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     Далее по тексту настоящего годового отчета термин "Общество" относится к Акционерному 
обществу "Мостостройиндустрия". 
      В тексте настоящего годового отчета также используется сокращенное фирменное 
наименование Общества: АО "МСИ". 
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1. Сведения об Обществе 

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества 

Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество «Мостостройиндустрия» 

Сокращенное фирменное наименование: 
АО «МСИ»  

1.2. Место нахождения Общества 

Место нахождения: 
107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, стр. 2. 

Адрес постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора: 
107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, стр. 2. 

1.3. Номера контактных телефонов Общества, адрес электронной почты 

Тел.: (499) 975-38-01 
Адрес электронной почты: econom@mostin.ru 

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 
002.926 

Дата государственной регистрации Общества: 
17 мая 1991 года 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Московская регистрационная палата 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) общества, за которым внесена запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 
июля 2002 года (ОГРН): 

1027700116014 
Дата внесения записи: 

09 августа 2002 года 
Наименование регистрирующего органа: 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
 

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  

ИНН/КПП   7708000794/770801001 
 

1.6. Сведения о банковских счетах Общества: 

 

Полное фирменное наименование банка:   

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование банка:  ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения банка:  

117997,  Россия,  г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН банка: 7707083893 

Номер расчетного счета:  40702810938090005634 

БИК: 044525225 

Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225 

 

Полное фирменное наименование банка:   

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование банка:  ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения банка:  

117997,  Россия,  г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН банка: 7707083893 

Номер расчетного счета:  40702810940020003872 

БИК: 044525225 

mailto:econom@mostin.ru
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Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225 

 

Полное фирменное наименование банка:   

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 
ПАО СБЕРБАНК Г.КАЛУГА 

Сокращенное фирменное наименование банка:  ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения банка:  

117997,  Россия,  г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН банка: 7707083893 

Номер расчетного счета:  40702810377020102296 

БИК: 042908612 

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000612 
 

Полное фирменное наименование банка: 

Публичное Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК». 

Сокращенное фирменное наименование банка: ПАО «МОСОБЛБАНК» 

Место нахождения банка: 

107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1. 

ИНН банка: 7750005588 

Номер расчетного счета:  40702810802780019465 

Номер расчетного счета:  40702810502780019464 

БИК: 044525521 

Номер корреспондентского счета: 3010181900000000521 
 

Полное фирменное наименование банка: 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва 

Место нахождения банка:107031, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1 

ИНН банка: 7702070139 

Номер расчетного счета: 40702810403800000045 

Номер расчетного счета: 40702978903800000452 

БИК: 044525411 

Номер корреспондентского счета: 30101810145250000411 
 

Полное фирменное наименование банка: 

Акционерное общество «Райффайзенбанк». 

Сокращенное фирменное наименование банка:  АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения банка: 

129090, Россия,  г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1 

ИНН банка: 7744000302 

Номер расчетного счета: 40702810000000033869 

Номер расчетного счета: 40702810100001427442 

БИК: 044525700 

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700 
 

Полное фирменное наименование банка: 

Банк «СОЮЗ» (акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование банка:  Банк «СОЮЗ» (АО). 

Место нахождения банка: 

127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 

ИНН банка: 7714056040 

Номер расчетного счета: 40702810201360000270 



 6 

БИК: 044525148 

Номер корреспондентского счета: 30101810845250000148 
 

Полное фирменное наименование банка: 

Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Филиал “Корпоративный” г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование банка:   

Филиал “Корпоративный ПАО «Совкомбанк»  г.Москва 

Место нахождения банка: 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24 

ИНН банка: 4401116480 

Номер расчетного счета: 40702810600030660646 

БИК: 044525360 

Номер корреспондентского счета: 30101810445250000360 
 

Полное фирменное наименование банка: 

Филиал Публичного Акционерного Общества «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве. 

Сокращенное фирменное наименование банка:  Филиал ПАО «Банк Санкт-Петербург» в г. 
Москве 

Место нахождения банка: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 2. 

ИНН банка: 7831000027 

Номер расчетного счета: 40702810977000003212 

БИК: 044525142 

Номер корреспондентского счета: 30101810045250000142 

 

Полное фирменное наименование банка: 

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Акционерное Общество 

Сокращенное фирменное наименование банка:  АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Место нахождения банка: 

119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д.50/1, стр.1 

ИНН банка: 7706196340 

Номер расчетного счета: 40706810400250089162 

БИК: 044525162 

Номер корреспондентского счета: 30101810245250000162 

 

Полное фирменное наименование банка: 

ББР Банк (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование банка:  ББР Банк АО 

Место нахождения банка: 

121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д.6, стр.1 

ИНН банка: 3900001002 

Номер расчетного счета: 40702810500400004322 

БИК: 044525769 

Номер корреспондентского счета: 30101810745250000769 

 

1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий (свидетельств саморегулируемых организаций) 

Лицензия на право добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
технологического обеспечения водой:                      
№ 01053 ВЭ серия МСК сроком действия до 01.01.2028г. 
 

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами: 
№ АН – 77 – 001141 от 15.08.2019г.  бессрочная.      
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»): 
№ ЛО – 50 – 01 – 011146 от 6.08.2019г.  бессрочная.   
 

 Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники: 
№ М 004253 ВВТ-П от 04.04.2018г.  бессрочная.      
                    

1.8. Филиалы и представительства Общества 

Полное наименование: 
Филиал Акционерного общества «Мостостройиндустрия» Завод № 50 
Место нахождения: 
150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1-а 
Дата открытия: 17.05.1991 
Руководитель филиала:  
Фамилия, имя, отчество: Юрин Илья Борисович   
 

Полное наименование: 
Филиал Акционерного общества «Мостостройиндустрия» Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования 
Место нахождения: 
140004, г. Люберцы-2, Московской области, ул. Железнодорожная, д. 4 
Дата открытия: 17.05.1991 
Руководитель филиала:  
Фамилия, имя, отчество: Кравченко Вадим Владимирович – до 08.11.2021г. 
                                                    Комаристов Андрей Борисович – с 09.11.2021г. 
 

Полное наименование: 
Филиал Акционерного общества «Мостостройиндустрия» Чеховский завод мостовых 
конструкций 
Место нахождения: 
142350, Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Труда, д. 3 
Дата открытия: 17.05.1991 
Руководитель филиала:  
Фамилия, имя, отчество: Кравченко Вадим Владимирович – до 08.11.2021г. 
                                                    Комаристов Андрей Борисович – с 09.11.2021г. 
 

1.9. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Организация: АО "Корпорация "Трансстрой". 
Место и функции Общества в организации: Акционер. 
 

1.10. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, в которых участвует Общество. 

Дочернее общество: 

Полное фирменное наименование: 

Закрытое акционерное общество "Мостостройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: 

ЗАО "МСИ" 
Место нахождения: 

107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, стр. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к Обществу: 

100% акций ЗАО "МСИ" принадлежит АО "МСИ" 
Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: 
Основными видами деятельности ЗАО "МСИ" являются консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, 
исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, деятельность в области 
права, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и  т.д. 
Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен. 
Единоличный исполнительный орган общества: 
 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 
уставном капитале ЗАО 

«МСИ», % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций ЗАО «МСИ», % 

Паскал Дмитрий 
Иванович 

1979 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

1.11. Сведения об аудиторе Общества 

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества, на основании заключенного с ним договора: 
Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Первый столичный дом аудита» 
Сокращенное фирменное наименование: 

ООО «Первый столичный дом аудита» 
Адрес (место нахождения): 

109144, Российская Федерация, г. Москва,  Новочеркасский бульвар, дом 46,офис 503 
Свидетельство о государственной регистрации: 

серия  №  от «26» января 2010г., выдано Межрайонный инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г.Москве. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) общества, за которым внесена запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице:  
1107746035286 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 77 № 013522413 от 26.01.2010г., выдано МИФНС России № 46 по г.Москве. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7723745336 
Код причины постановки на учет (КПП): 772301001 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
ООО «Первый столичный дом аудита» является корпоративным членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», 
выписка из реестра о членстве № 5157-Ю/20 от «16» апреля 2020г., ОРНЗ 12006140231. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Обществом (должностными лицами Общества), нет 
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2. Характеристика тенденций развития отрасли, в которой Общество осуществляет свою 

деятельность, и положение в ней Общества 

2.1. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества 

Общество осуществляет свою деятельность на рынке производства строительных 
металлических конструкций. 
Основные факторы и условия, негативно влияющие на деятельность Общества: 

 ограниченность финансовых средств у заказчиков; 
 сохраняющиеся высокие ставки по кредитам коммерческих банков; 
 несвоевременная оплата за изготовленную продукцию; 
 высокий уровень конкуренции на рынке производства строительных металлических 

конструкций. 
Действия Общества по снижению негативных факторов, влияющих на его деятельность: 

 создание современной материально-технической  базы и поддержание ее на качественном 
уровне; 

 обеспечение высокого качества производимой продукции; 
 комплексный подход к выполняемым работам; 
 совершенствование Обществом системы управления; 
 совершенствование системы материального стимулирования работников; 
 системная работа по подготовке и переподготовке кадров. 

В последние годы в отрасли, в которой Общество ведет свою деятельность, существенно 
повысилась конкуренция. 

2.2. Основные конкуренты Общества 

Уровень конкуренции в отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность, 
характеризуется как достаточно высокий. 
Основными конкурентами общества являются: 
 Завод металлических конструкций (г. Энгельс); 
 Борисовский завод мостовых металлоконструкций (пгт. Борисовка); 
 ЗАО «Курганстальмост»; 
 ЗАО «Воронежстальмост»; 
 Челябинский завод металлических конструкций (г.Челябинск); 
 ЗМК «Ленмонтаж» (г. Санкт-Петербург); 
 ОАО «Стройметаллоконструкция» (г. Санкт-Петербург); 
 АО «СтальМост» (г. Тюмень); 
 ООО «Центр металлоконструкций» (г. Краснодар). 
Основные факторы конкурентоспособности Общества – достаточно большой опыт работы в 
отрасли, наличие высококвалифицированных специалистов, надежная и современная материально-
техническая база, комплексное обслуживание заказчиков, а также наличие филиальной сети и 
возможности концентрации ресурсного потенциала на ключевых направлениях хозяйственной 
деятельности Общества. 

3. Общая характеристика основных видов хозяйственной деятельности Общества в 2021г. 

3.1. Основные виды хозяйственной деятельности Общества в 2021г. 

Основным видом деятельности Общества является производство металлических конструкций 
пролетных строений мостов. 

Отраслевая принадлежность Общества:  

ОКВЭД – 25.11 

3.2. Основные поставщики Общества 

Основными поставщиками Общества по итогам 2021г., на долю которых приходится не менее 10 
процентов поставок материалов и товаров (сырья), являются: 

 АО Уральская сталь; 

 ООО Металлсервис-Москва; 

 ООО Металлокомплект-М; 
 ООО КПК-Альянс 

 

3.3. Основные потребители продукции (работ, услуг) Общества 
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Основными потребителями (заказчиками) продукции Общества в 2021 году являлись: 

 ООО "Автодорога"; 

 АО "Дороги и мосты"; 

 ООО "АРКТОН СТРОЙ"; 
 ООО ФСК "МОСТООТРЯД-47"; 

4. Отчет о результатах развития Общества, в том числе по основным финансово-экономическим 

показателям его деятельности по итогам 2021г. 

4.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 
2021 года 

Наименование показателя 
Значение показателя 

По итогам 2021г. По итогам 2020г. 
1 2 3 

Стоимость активов, тыс. руб. 3 030 860 3 270 842 
Чистые активы, тыс. руб. 1 318 143 1 277 524 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб. 2 205 925 2 228 022 
Валовая прибыль, тыс. руб.    389 610 459 206 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 139 110 233 459 
Проценты к уплате, тыс. руб. 108 478 94 504 
Проценты к получению, тыс. руб.        347 2 379 
Прочие доходы, тыс. руб.  39 282 114 095 
Прочие расходы, тыс. руб. 46 423 176 302 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 57 360 79 127 
Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 16 741 21 101 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 40 619 58 026 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 
Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов 

0,7 0,7 

Норма чистой прибыли, % 
(Чистая прибыль/Выручка от продаж) х100 

1,8 2,6 

Рентабельность активов, % 
(Чистая прибыль/балансовая стоимость активов) х100 

1,3 1,8 

Рентабельность собственного капитала, %  
(Чистая прибыль / (капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + 
доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)) х 100 

3,1 4,6 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу, % 
((Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные 
обязательства на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец 
отчетного периода) x 100 

129,9 
 

156,0 
 
 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала, % 
(Долгосрочные обязательства/(Капитал и резервы + Долгосрочные 
обязательства)) х 100 

 
35,6 

 
13,6 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы 
на конец отчетного периода) x 100 

 
74,6 

 

 
140,3 

 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 
(Краткосрочные обязательства -Денежные средства)/(Выручка – Себестоимость 
проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – 
Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) 

 
5,4 

 
7,3 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 
Выручка/Среднесписочная численность сотрудников (работников)  

4 100 3 428 
 

   
* Расчеты произведены с учетом методики, приведенной в Положении ЦБ РФ о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг от 30.12.2014 г. №454-П. 
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4.2. Показатели, характеризующие ликвидность Общества по итогам 2021г. 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета* 
Значение 

показателя 
Собственные оборотные средства, тыс. 
руб. 

 Капитал и резервы- (Внеоборотные активы-
Отложенные налоговые активы) 

 
482 283 

Чистый оборотный капитал, руб. Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская 
задолженность – Краткосрочные обязательства 
(не включая Доходы будущих периодов) 

 
1 204 641 

Индекс постоянного актива (Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская 
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом 
собственных акций, выкупленных у акционеров) - 
целевые финансирование и поступления + доходы 
будущих периодов) 

 
0,6 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы – долгосрочная дебиторская 
задолженность)/(Краткосрочные обязательства 
(не включая доходы будущих периодов) 

2,2 
 

Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям 
долгосрочная дебиторская 
задолженность)/(Краткосрочные обязательства 
(не включая доходы будущих периодов) 

1,4 

Коэффициент автономии собственных 
средств  

(Капитал и резервы (за вычетом собственных 
акций, выкупленных у акционеров) - целевые 
финансирование и поступления + доходы будущих 
периодов)/(Внеоборотные  активы + Оборотные 
активы) 

 
0,4 

* Расчеты произведены с учетом методики, приведенной в Положении ЦБ РФ о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг от 30.12.2014 г. №454-П.  
 

4.3. Структура и размер капитала и резервов Общества по итогам 2021г. 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Размер уставного капитала Общества, тыс. руб. 71 638 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб. - 
Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб. 692 194 
Размер резервного капитала Общества, формируемого за счет отчислений из 
прибыли Общества, тыс. руб. 3 582 
Размер добавочного капитала, тыс. руб. - 
Размер нераспределенной чистой прибыли Общества, тыс. руб. 550 728 
Общая сумма капитала и резервов Общества, тыс. руб. 1 318 143 

4.4. Структура и размер оборотных средств Общества по итогам 2021г. 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Оборотные активы, тыс. руб. 2 188 535 

Запасы, тыс. руб.     768 505 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.              352 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.       318 163 

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.               67 455 

Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.           32 615 

Прочие оборотные активы, тыс. руб.          1 001 445 

4.5. Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2021г. 

Общая стоимость долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2021г. – 232 тыс. руб. 

   № 
п/п 

Контрагент  Сумма, руб.  

1 Акции АО "Корпорация Трансстрой" 26 424,00 

2 ЗАО "Мостостройинвест" 200 000,00 

3 Долгосрочные паи и акции (ОАО "Кредпромбанк") 5 440,00 

Итого 231 864,00 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о 
приобретении, замене, выбытии основных средств Общества по состоянию на 31.12.2021г. 
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Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Здания, сооружения 313 483  169 024  
Машины и оборудование 351 323  471 999  
Транспортные средства 23 710  23 605 

Прочие 48 330 36 167  
Основные средства, по которым не 
начисляется амортизация 594 193  

ИТОГО 1 531 039  700 795  

4.7. Нематериальные активы Общества 

По состоянию на 31.12.2021г. у Общества нематериальные активы отсутствуют. 

4.8. Обязательства Общества 

По состоянию на 31.12.2021г. обязательства Общества составили 1 993 318 тыс. руб., в том числе: 
 Долгосрочные обязательства:  728 824 тыс. руб. 
в том числе: 

o Заемные средства – 728 140 тыс. руб. 
o Отложенные налоговые обязательства – 684 тыс. руб. 

 Краткосрочные обязательства: 983 894 тыс. руб., в том числе: 
o Заемные средства –240 640 тыс. руб. 
o Кредиторская задолженность – 716 045 тыс. руб. 
o Оценочные обязательства – 27 208 тыс. руб. 

4.8.1. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2021 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного года 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.  
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

225 044  
 
- 

- 
 
- 

Расчеты с персоналом по оплате  труда, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

 18 407 
 

- 

- 
 
- 

Расчеты по налогам и сборам, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

 7 536 
 
- 

- 
 

- 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

9 097 
 
- 

- 
 

- 

Расчеты по авансам полученным, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

455 024 
 
- 

- 
 

- 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.   
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

       937 
 
- 

- 
 
- 

ИТОГО, тыс. руб. 
  в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

  716 045 
 
- 

- 
 
- 

 

4.9. Дебиторская задолженность Общества 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) на 31.12.2021г.: отсутствует. 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) на 31.12.2021г.: 318 163 тыс. руб. 

4.9.1. Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2021г. 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 
Авансы выданные, тыс. руб.   72 127 - 
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в том числе 
просроченная, тыс. руб. 

 
- 

 
- 

Расчеты с покупателями и заказчиками, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

163 716 
- 
 

- 
 
- 

Расчеты по налогам и сборам, тыс. руб.  
 в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

1 823 
 
- 

- 
 
- 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, 
тыс. руб.  
 в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

3 247 
 
- 

- 
 
- 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

77 250 
 
- 

- 
 
- 

ИТОГО, тыс. руб. 
в том числе  
просроченная, тыс. руб. 

318 163 
 

- 

- 
 
- 

 

5. Кредитная история Общества 

Наименование 
кредитора 

Сумма основного 
долга, 

руб. 

Срок выдачи 
кредита/займа 

Срок погашения Ставка, % 

ЗАО «ВУК-Сервис» 190 000 000,00 17.06.2016 31.12.2029 ключевая ставка + 1 

ПАО «Совкомбанк» 200 000 000,00 17.05.2021 16.05.2022 ключевая ставка + 3 

Банк СОЮЗ 300 000 000.00 29.03.2021 28.03.2024 
ключевая ставка + 

2,75 
Банк Санкт-

Петербург ПАО 230 140 000 15.12.2020 14.12.2023 9 

 

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 году видов 

энергетических ресурсов. 

№ 

п/п 

Вид используемого 
ресурса 

В натуральном выражении В денежном выражении, 
тыс. руб., без НДС 

Примечание 
Ед. измерения Объем 

1. Тепловая энергия ГКал 18 469 39 412  

2. Электрическая 
энергия 

тыс. кВт/ч 7 479 38 518  

3. Бензин 
автомобильный 

тыс. л 16,3 518  

4. Дизельное топливо тыс. л 51,3 2 068  

5. Газ природный тыс. м3 2 955 17 564  

Итого, тыс. руб.: 98 080  
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7. Перспективы развития Общества 

Планы деятельности Общества на 2022г. и ближайшую перспективу. 

      Общество предполагает получать основные доходы от осуществления работ по выпуску 
металлических конструкций мостовых сооружений. Общество планирует в 2022г. по сравнению с 
2021г. увеличить объем выполняемых работ и предоставляемых услуг, повысить эффективность 
своей деятельности, сократить затраты на производство, а также обеспечить прибыльное 
функционирование Общества по итогам 2022г. Общество в ближайшие годы не планирует 
радикально менять номенклатуру выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 
Инвестиционная политика, в основном, будет направлена на поддержание действующих машин и 
оборудования в рабочем состоянии, частичное техническое перевооружение имеющихся 
производственных мощностей филиалов. 
Реализация указанных планов во многом будет зависеть от успешной реализации 
правительственных мер по преодолению кризисных явлений в экономике РФ и от уровня 
платежеспособности потенциальных заказчиков. 
Основными задачами для Общества на 2022 год являются: 
 - обеспечение финансовой устойчивости Общества; 
- оптимизация расходов; 
- оптимизация дебиторской задолженности; 
- концентрация средств филиалов для решения общих задач, стоящих перед Обществом в процессе 
хозяйственной деятельности. 

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

Дивиденды по результатам 2020г. в 2021 году не выплачивались. 
В предыдущие периоды, когда акционерами принимались решения о выплате дивидендов, Общество в 
установленные сроки исполняло свои обязательства в полном объеме по выплате дивидендов 
акционерам. 
Задолженность по выплате акционерам Общества дивидендов отсутствует. 

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать 
негативное влияние на текущую деятельность Общества. 

Политика Общества в области управления рисками состоит в том, чтобы своевременно 
выявить и оценить существенность имеющихся рисков, связанных с деятельностью Общества, для 
принятия руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений. 

При подготовке и реализации оперативных бизнес-решений Общество осуществляет 
рассмотрение связанных с ними рисков, в том числе на коллегиальной основе на совещаниях 
специалистов Общества. 

2021 год прошел в условиях пандемии коронвируса, что затрудняло оценку рисков и их влияние на 
ведение хозяйственной деятельности.  

Общество не исключает наличия, помимо приведенных ниже наиболее существенных рисков, и 
других, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент ничего неизвестно или которыми 
Общество пренебрегает в силу их несущественности. 

9.1. Отраслевые риски 

На деятельность Общества оказывают влияние как общие для всех хозяйствующих субъектов 
риски макроэкономического характера, так и специфические отраслевые бизнес – риски. 

В настоящее время благополучное развитие российской экономики во многом зависит от 
геополитической ситуации в мире, от внешнеполитической ситуации вокруг России, , ужесточением 
введенных антироссийских санкций, общим состоянием мировой экономики, с нестабильными 
ценами на энергоресурсы на мировых рынках. Учитывая структуру российской экономики, можно 
отметить, что в настоящее время она функционирует в достаточно сложных условиях, что 
отрицательно сказывается на финансово-экономических показателях деятельности предприятий 
и организаций. 

Общество подвержено отраслевым рискам, которые во многом зависят от уровня 
финансирования, прежде всего бюджетного, инфраструктурных проектов. 

Ограниченность финансирования длительных инфраструктурных проектов приводит к 
избыточности производственных мощностей в отрасли, в которой Общество ведет свою 
деятельность, что в свою очередь повышает конкуренцию в отрасли, в том числе ценовую. 

Таким образом, отраслевые риски во многом зависят от общеэкономической ситуации в стране, 
на которую Общество не может оказать серьезного влияния. 
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Для снижения отраслевых рисков Обществу необходимо оптимизировать издержки собственного 
производства для повышения своей конкурентоспособности в отрасли. 

9.2. Страновые и региональные риски 

Общество (и его филиалы) зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет 
свою производственную деятельность на территории Российской Федерации в ЦФО. 

ЦФО относится к устойчивым регионам России с политико-экономической точки зрения. 
Таким образом, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором 

Общество (и его филиалы) зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
производственную деятельность, Общество оценивает, как невысокие. 

В целом Общество не может оказать сколько-нибудь значимого влияния на политическую и 
экономическую ситуацию в стране и в регионе ведения деятельности. Однако, в случае негативного 
изменения ситуации в стране или в регионе ведения деятельности, Общество предпримет все меры 
по снижению отрицательных последствий этих изменений на свою деятельность. 

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в 
котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
производственную деятельность, оцениваются как незначительные и не рассматриваются 
Обществом в качестве обстоятельств, способных существенным образом повлиять на 
деятельность Общества. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою производственную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения Общество оценивает, как весьма незначительные. 

9.3. Финансовые риски 

Изменение процентных ставок на финансовых рынках может оказать негативное влияние на 
финансовые результаты деятельности Общества. 

В 2021 году сумма заемных средств Общества находилась в диапазоне 1 000 млн. руб., а 
стоимость их обслуживания составила порядка 80 млн. руб. При повышении процентных ставок у 
Общества повысятся расходы по обслуживанию заемных ресурсов, что может негативно сказаться 
на финансово-экономическом положении Общества. 

Вероятность этого риска, прежде всего, связана с повышением процентных ставок по 
предоставлению заемных средств вследствие изменения конъюнктуры на финансовых рынках. 

Изменение курса российского рубля по отношению к  иностранным валютам может оказать как 
положительное, так и негативное влияние на финансовые результаты деятельности Общества – в 
зависимости от вида выраженных в условных единицах и/или подлежащих оплате в иностранных 
валютах обязательств (активы или обязательства).  

В связи с тем, что Общество ведет внешнеэкономическую деятельность и осуществляет 
расчеты, номинированные в иностранной валюте, в небольших размерах, влияние валютных курсов 
не может оказать существенного влияния на финансовые показатели.. 

Однако изменение курса обмена иностранных валют может негативно сказаться на финансовом 
состоянии контрагентов-дебиторов Общества (осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность в значительных объемах). 

Резкие колебания национальной валюты в течение 2021 года создавали неблагоприятную 
обстановку для приобретения импортных товаров 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности как 
денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженность. 

Вероятность этого риска, прежде всего, связана с изменениями на мировых финансовых и 
товарных рынках, а также с политикой государственного регулирования финансового рынка РФ. 

Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной 
деятельности Общества 

Поскольку часть расходов Общества подвержена влиянию инфляции, то с повышением общего 
уровня цен расходы Общества в номинальном выражении могут увеличиться. С целью снижения 
данного риска Общество осуществляет оптимизацию себестоимости производства продукции. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности как 
денежные средства в связи с их обесценением, а также затраты на капитальные вложения и 
себестоимость в связи с их возможным увеличением в случае реализации риска. Вероятность риска 
связана, прежде всего, с государственным регулированием денежной массы и уровня цен и тарифов. 

9.4. Правовые риски 



 16 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования, а также в силу 

незначительности доли внешнеэкономической деятельности в общем объеме деятельности 
Общества, риски, связанные с изменением валютного регулирования, оцениваются Обществом как 
незначительные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям и порой допускает 

различные толкования. Общество регулярно и внимательно следит за текущими изменениями 
налогового законодательства, в т.ч. для минимизации возможных рисков в этой области. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
В связи с незначительностью доли внешнеэкономической деятельности в общем объеме 

деятельности Общества, изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для 
Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых импортных товаров, а также 
увеличение сроков их поставки, что может привести к росту затрат Общества и снижению 
рентабельности деятельности. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) 

Основная деятельность Общества согласно действующему законодательству РФ не подлежит 
лицензированию. 

Риски, связанные с изменением правовых актов и внесение в них норм с требованием 
лицензирования основной деятельности Общества, оцениваются Обществом как несущественные. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует Общество 

В Российской Федерации отсутствует прецедентное право, однако судебная практика имеет 
значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи источниками системы права в 
прямом смысле, в определенных случаях используются для толкования правовой нормы, 
подлежащей применению. 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также старается не допускать случаев предъявления 
в свой адрес судебных исков. В связи с этим, риски, связанные с изменением судебной практики, 
Обществом оцениваются как незначительные. 

9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения объема заказов вследствие 
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 
Общества возможен вследствие существенного ухудшения положения в отрасли, в которой 
Общество ведет свою деятельность. 

В настоящее время Общество выпускает продукцию высокого качества, контроль за которым 
осуществляет непосредственно Общество и внешние контрольные органы. 

Общество благодаря своей длительной деятельности в отрасли имеет положительную деловую 
репутацию. 

9.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может 
достичь преимущества перед конкурентами, маловероятен, так как Общество не планирует 
изменение своей деятельности и имеет сложившиеся деловые отношения с партнерами. 

Риски отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) могут иметь место при развитии кризисных явлений в 
экономике РФ. 

9.7. Риски, связанные с деятельностью Общества 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество 
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Отсутствуют, т.к. Общество в 2021 году не участвовало в судебных процессах в качестве 
ответчика, которые могли бы привести к серьезным негативным последствиям для Общества. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Маловероятны, т.к. основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. 
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ Общества. 
Отсутствуют, т.к. Общество не давало поручительств и не предоставляло обеспечения по 

долгам третьих лиц. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества 

Общество оценивает данные риски как маловероятные. 

10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, 

на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок 

В 2021 году такие сделки не совершались. 

11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

В 2021 году такие сделки не совершались. 

12. Сведения об акционерах Общества и о размещенных Обществом эмиссионных ценных бумагах, 

а также о распределении чистой прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям Общества 

12.1. Сведения об общем количестве акционеров Общества 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2021 г.: 138 
в том числе: 
- физических лиц: 121; 
- юридических лиц: 5. 
Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1. 

12.2. Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 10 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 10 процентами его обыкновенных акций на 31 декабря 2021г., а 
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Акционеры, владеющие не менее чем 10 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 
10 процентами обыкновенных акций Общества на 31.12.2021г.: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВУК-Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВУК-Сервис". 
Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, 
строение 2, офис Э4 каб11. 
ИНН: 7708181188 
Размер доли акционера в уставном капитале Общества: 19,921439 % 
Размер доли акционера в общем количестве обыкновенных акций Общества: 19,921439 % 
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций АО "ВУК-Сервис", – 
сведений нет. 
 

Полное фирменное наименование: БАУЭР МАШИНЕН ГМБХ 
Место нахождения: Германия, 86529, г. Шробенхаузен, БАУЭР-штрассе, 1 
Размер доли акционера в уставном капитале Общества: 20.07 % 
Размер доли акционера в общем количестве обыкновенных акций Общества: 20.07 % 
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала БАУЭР МАШИНЕН ГМБХ, – 
сведений нет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "Мост 
Инвест" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мост Инвест" 
Место нахождения: 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, Г МЫТИЩИ, УЛ 
КОЛОНЦОВА, Д. 5, ПОМЕЩ. 313/7 
ИНН: 5029262907 
Размер доли акционера в уставном капитале Общества: 25,39 % 
Размер доли акционера в общем количестве обыкновенных акций Общества: 25,39 % 
 

12.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале Общества, наличии специального права («золотой акции») 

Размер доли уставного капитала Общества, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности на 31.12.2021г.: нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Обществом - акционерным обществом ("золотой 
акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): нет 

12.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Общества 

Уставом Общества ограничения на участие в Уставном капитале не предусмотрены. 

12.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 10 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 10 
процентами обыкновенных акций 

Общество владеет не менее чем 10 процентами уставного капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 10 процентами обыкновенных акций только в одной коммерческой организации, сведения о 
которой указаны в пункте 1.10. 

12.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества 

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. руб.: 71 638 400 руб. 
Номинальная стоимость одной акции: 200 руб. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
- общая номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.): 200 руб. 
- доля обыкновенных акций в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
- общая номинальная стоимость привилегированных акций (руб.): 0.0 
- доля привилегированных акций в уставном капитале: 0.0 % 
Акции Общества за пределами Российской Федерации не обращаются. 

12.7. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества 

В отчетном году Уставный капитал Общества не изменялся. 

12.8. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества 

Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 200 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными), шт.: 358 192 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций, шт.: 0 
Количество акций, находящихся на балансе Общества, шт.: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам Общества: 0 

Орган, осуществивший государственную регистрацию акций: Московское Региональное 
отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-04972-А 
Дата государственной регистрации выпуска акций: 31.08.2009г. 

12.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
Общества 
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонрегистр». 
Почтовый адрес Регистратора: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22 
Телефоны: 8(495)114-53-85, 8(495)114-53-87 
E-mail: mail@oboronregistr.ru 
ОГРН 1047796702843, ИНН/КПП 7731513346/773101001, ОКВЭД 67.11.12 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
Номер: 10-000-1-00348 
Дата выдачи: 25.03.2008 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

12.10. Сведения об использовании чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2020г., в 
2021г., о формировании и использовании резервного фонда, иных фондов Общества 

Общим Собранием акционеров (Протокол б/н от 28 июня 2021г.) принято решение о 
распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 финансового года: «Чистую прибыль 
АО «МСИ» по результатам 2020 года в размере 58 025 547,57 руб. оставить в распоряжении 
Общества». 

13. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

Общества по итогам 2021 года, формирующихся за счет его чистой прибыли. 

Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, тыс. руб.: 3 582 
Размер фонда в процентах от уставного капитала: 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
В отчетном году Резервный фонд Общества не использовался и не пополнялся (был сформирован 
ранее). 

14. Сведения о структуре органов управления Общества, о лицах, входящих в состав органов 

управления Общества, органов Общества по контролю  за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества 

14.1. Сведения о структуре органов управления Общества 

АО «МСИ» имеет следующую структуру органов управления в соответствии с Уставом Общества: 
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества. 
Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство 
деятельностью Общества. 
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее 
руководство деятельностью Общества. 
Ревизионная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Общества. 

mailto:mail@oboronregistr.ru
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14.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества 

14.2.1. Совет директоров Общества 
 

ФИО 

Дата 

избрания/ 
прекращения 
полномочий 

Сведения о члене Совета 
директоров 

Доля (%) 

участия в УК/ 
принадлежащих 

обыкновенных акций 

Сделки 

с акциями в 
течение отчетного 

года 

Бердичевский Марат 
Леонидович 

08.11.2021/не 
прекращены 

1960 г.рожд., образование 
высшее, Генеральный директор 
АО «МСИ» (полномочия 
прекращены 15.12.2021Г) 

8,0962/8,0962 продажа-0,8% 

Ямчинов Валерий 
Викторович 

08.11.2021/не 
прекращены 

1951 г.рожд., образование 
высшее, советник Генерального 
директора  АО «МСИ», 
Председатель Совета 
директоров АО «МСИ» 

0/0 - 

Строков Алексей 
Владимирович; 

 

08.11.2021/не 
прекращены 

1983 г.рожд., образование 
высшее, Генеральный директор 
АО «ВУК-Сервис» 

0/0 - 

Ухов Юрий 
Викторович 

08.11.2021/не 
прекращены 

1974 г.рожд., образование 
высшее, заместитель 
Генерального директора ООО 
"ГРАНИТ-ЛОГИСТИК"  

  

0/0 - 

Россбах Райнер 
08.11.2021/не 
прекращены 

1968 г.рожд., образование 
высшее, Исполнительный 
директор БАУЭР Машинен ГмбХ 

0/0 - 

 

14.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор 
 

ФИО 

Дата 

избрания/ 
прекращения 
полномочий 

Сведения о Генеральном 
директоре 

Доля (%) 

участия в УК/ 
принадлежащих 

обыкновенных акций 

Сделки 

с акциями в 
течение 

отчетного года 

Бердичевский Марат 
Леонидович 

15.12.2016/15.12.2021 1960 г.рожд., образование 
высшее 

8,0962/8,0962  продажа-0,8% 

Комаристов Андрей 
Борисович 

16.12.2021/не 
прекращены 

1971 г.рожд., образование 
высшее 

0/0  

 

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: 0. 

Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые 
являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: долей 
не имеет. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: таких 
связей не имеет. 

14.2.3. Коллегиальный исполнительный орган Общества 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен 

14.3. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная 
комиссия. 
 

ФИО: Антонов Сергей Николаевич (председатель) 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с По 

2016 2021 ООО «Провайдер» Заместителем Генерального 
директора 

 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 
 

ФИО: Мепаришвили Светлана Михайловна 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2016 н/в ИП Антонов С.Н. Главный бухгалтер 
 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 
 
ФИО: Талаев Гаджимагомет Сайпудинович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

   2017 2019 ООО «Олимп Империал» 
Заместитель 
генерального 

директора 

    2019 2020 ЗАО ФЗ «Олимп 21» 
Заместитель 
генерального 

директора 

2020 н/в ООО "СМ ЛОГИСТИКА" Генеральный 
директор   

2021 н/в ООО «Мост Инвест»  Генеральный 
директор   

 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 
 

14.3.1. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам 
Ревизионной комиссии Общества 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2021г. не выплачивалось. 

14.4. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и денежных выплатах 
сотрудникам (работникам) Общества 

Наименование показателя 2021г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 538 

Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование, % 28 

The amount of funds allocated for wages, rub 486 419 000 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.         266 075 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 2 788 181 000 
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14.5. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества на 31.12.2021г. 

Такие обязательства по состоянию на 31.12.2021г. отсутствуют. 

15. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов членам органов управления Общества. 

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачиваются 
вознаграждения в соответствии со штатным расписанием и Положением о премировании, 
действующем в обществе. 

Общая сумма выплаченных вознаграждений членам Совета директоров (работникам Общества) 
в 2021г. составила 8 196 336 в том числе: 

Бердичевский Марат Леонидович – 8 133 609 руб.; 

Ямчинов Валерий Викторович – 62 727 руб. 

Иных выплат членам Совета директоров, которые осуществляются на основании решений 
Общего собрания акционеров Общества, в 2021 году не производилось. 

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно трудовому договору, 
заключенному между ним и Обществом. 

16. Бухгалтерская отчетность Общества 

Ведение бухгалтерской отчетности Общества производится согласно действующему 
законодательству РФ, Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и иными нормативными документами, регламентирующими порядок учета и 
контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.  

Бухгалтерская отчетность Общества предоставлялась налоговым органам своевременно. 
Санкции налоговых органов к Обществу в 2021г. за нарушение налогового законодательства не 

применялись. 

17. Кодекс корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления Обществом не утверждался. В то же время Общество 
следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 
Банком России Письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 

18. Заключение 

Настоящий Годовой отчет содержит некоторые оценки и прогнозы касательно будущих 
событий и/или действий, перспектив деятельности Общества в сфере экономике, в которой 
Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том 
числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Прогнозы относительно будущих событий подвержены влиянию факторов и рисков, 
которые находятся вне возможности их контроля со стороны Общества, в связи, с чем 
действительные результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых. Учитывая изложенное, Общество не рекомендует необоснованно полагаться на 
какие-либо прогнозы и оценки относительно будущих событий, приведенные в настоящем Годовом 
отчете. 
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