Наименование показателя
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Значение показателя
2

Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого
Открытое акционерное общество «Московский трест
акционерного общества
инженерно-строительных изысканий»
Номер и дата выдачи свидетельства о
ОГРН 1077746284142 от 05.02.2007 г.
государственной регистрации
серия 77 № 008959208
Субъект Российской Федерации
Москва
Юридический адрес
121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1
Почтовый адрес
121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1
Контактный телефон
(495) 444-25-51; (495) 444-25-67; (495) 444-25-09
Факс
495) 444-25-51
Адрес электронной почты
info@mostisiz.ru
Основной вид деятельности
Инженерно-геологические изыскания; инженерногеодезические изыскания.
Информация о включении в перечень
Нет
стратегических
акционерных
обществ (да/нет)
Полное наименование и адрес
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» 129090, г.
реестродержателя
Москва, Бол. Балканский пер., д. 20
Размер уставного капитала, тыс. руб.
30528 тыс. руб.
Общее количество акций
30528
Количество обыкновенных акций
30528
Номинальная
стоимость
1 тыс. руб.
обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный
1-01-12120-А
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
Количество
привилегированных
0
акций
Сумма
вклада
Российской
30528 тыс. руб.
Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
100%
уставном капитале, %
Основные акционеры общества (доля
Российская Федерация в лице Территориального
в уставном капитале более 5%)
управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве
Наличие специального права на
нет
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом ("золотой акции") (да/нет)
Полное наименование и адрес Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж
аудитора общества
Аудит»
143400, Московская обл., г. Красногорск, ул.
Чайковского, д. 11
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного
общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы Распоряжение от 29.06.2012г. № 889
повестки дня)
Повестка дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «МосЦТИСИЗ» за
2011г.
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2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2011
год.
3. Не утверждать распределение прибыли ОАО
«МосЦТИСИЗ№ за 2011 год. Дивиденды не
выплачивать.
4. Внести изменение в абзац 2 пункта 15.1. Устава
ОАО «МосЦТИСИЗ», изложив его в следующей
редакции: «Совет директоров Общества состоит из
7(семи) человек».
5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО
«МосЦТИСИЗ».
6. Избрать совет директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» в
следующем составе:
• Генкин
Илья
Евгеньевич
–
директор
Департамента строительства Министерства
регионального развития Российской Федерации;
• Савин Дмитрий Владимирович – начальник
Управления Главного управления специальных
программ Президента Российской Федерации
• Моисеев Константин Витальевич – заместитель
руководителя Территориального управления
Росимущества в городе Москве;
• Рыбин Алексей Александрович – заместитель
руководителя ОАО «ФСК ЕАС» (ростовский
филиал), независимый директор;
• Степанов Александр Анатольеви – начальник
Правового управления ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое
России»,
профессиональный
поверенный;
• Стогнушенко Владимир Александрович –
заместитель генерального директора ООО «Эйр
Трансс», профессиональный поверенный;
• Яковлев Андрей Яковлевич – генеральный
директор
ООО
«СМУ
№
314»,
профессиональный поверенный.
7. Избрать
в ревизионную
комиссию
ОАО
«МосЦТИСИЗ» в следующем составе:
• Чемакина
Анна
Игоревна
–
главный
специалист-эксперт
отдела
управления
Росимущества;
• Попова
Александра
Владимировна
–
специалист-эксперт
отдела
управления
Росимущества;
• Зубкова Мария Александровна – главный
специалист-эксперт
отдела
управления
Росимущества.
8. Не утверждать аудитора ОАО «МосЦТИСИЗ» на
2012 год.
Совет директоров
Состав совета директоров общества, Распоряжением от 29.06.2012г. № 889 утвержден
включая сведения о членах совета следующий состав Совета директоров:
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• Генкин
Илья
Евгеньевич
–
директор
Департамента строительства Министерства
регионального развития Российской Федерации,
акциями Общества не владеет;
• Савин Дмитрий Владимирович – начальник
Управления Главного управления специальных
программ Президента Российской Федерации,
акциями Общества не владеет;
• Моисеев Константин Витальевич – заместитель
руководителя Территориального управления
Росимущества в городе Москве, акциями
Общества не владеет;
• Рыбин Алексей Александрович – заместитель
руководителя ОАО «ФСК ЕАС» (ростовский
филиал), независимый директор, акциями
Общества не владеет;
• Степанов Александр Анатольеви – начальник
Правового управления ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое
России»,
профессиональный
поверенный, акциями Общества не владеет;
• Стогнушенко Владимир Александрович –
заместитель генерального директора ООО «Эйр
Транс»,
профессиональный
поверенный,
акциями Общества не владеет;
• Яковлев Андрей Яковлевич – генеральный
директор
ООО
«СМУ
№
314»,
профессиональный
поверенный,
акциями
Общества не владеет.
Заседания совета директоров (даты и Протокол заседания Совета директоров от 22.09.2012 г. №
номера
протоколов,
вопросы 3/2012
повесток дня)
Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего на заседании
Совета директоров ОАО «МосЦТИСИЗ»;
2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО
«МосЦТИСИЗ»;
3. Подписание трудового договора с Генеральным
директором ОАО «МосЦТИСИЗ».
директоров общества, в том числе их
краткие биографические данные и
владение акциями общества в
течение отчетного года

Протокол заседания Совета директоров от 31.10.2012 г. №
4/2012
Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение бюджета Общества
на 2013 год;
2. Утверждение перечня непрофильных активов ОАО
«МосЦТИСИЗ», рассмотрение вопроса о
процедуре отчуждения непрофильных активов
Общества;
3. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской
проверки Общества.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем Генеральный директор ОАО «МосЦТИСИЗ» должность
единоличного Пасканный Владимир Иванович (29 июля 1971 г.р.),
исполнительного органа общества в акциями Общества не владеет (приказ о вступлении в
том
числе
его
краткие должность от 21 декабря 2011 г.
№ 48).
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биографические данные и владение
акциями
общества
в
течение
отчетного года
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной 3 человека
комиссии
• Чемакина Анна Игоревна – главный специалист –
эксперт отдела Территориального управления
Росимущества в городе Москве;
• Попова Александра Владимировна – специалист –
эксперт отдела Территориального управления
Росимущества в городе Москве;
• Зубкова Марина Александровна – главный
специалист – эксперт отдела Территориального
управления Росимущества в городе Москве.
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Московский центральный трест
Ввиду отсутствия данных и закрытостью информации о
инженерно-строительных
производственно - финансовых показателях деятельности
изысканий» образован 29 июля
коммерческих предприятий, к которым относятся
1932 года и является одним из
предприятия выполняющие услуги в области инженерных
крупнейших специализированных
изысканий и землеустройства, провести анализ
предприятий в России.
деятельности Общества в сравнении с сопоставимыми
За 80-летний период деятельности
компаниями крайне затруднительно.
трестом выполнялись изыскания
Предприятие относится к числу средних предприятий
под крупнейшие инвестиционные
отрасли «Геодезическая и картографическая деятельность
проекты, как на территории России,
(74.20.3)» по объёмам реализации.
так и за ее пределами — на Кубе, в
ОАО «МОСЦТИСИЗ» проводит работы натурально,
Ираке, Ливии, Лаосе, Вьетнаме,
используя
для
этого
собственные
ресурсы:
Монголии, Гвинеи и других
специализированное
техническое
оснащение,
странах.
Специалисты
треста
лаборатории, архив данных инженерных изысканий
участвовали в изысканиях для
прошлых лет, состоящий из 30 000 томов, и
восстановления г. Ленинакан в
профессиональные кадры. У треста есть подразделения в
Армении,
строительства
Подольске (топографо-геодезическая экспедиция) и в
промышленных корпусов завода в
Рязани (комплексное производственное подразделение), а
г. Елабуга, поселков нефтяников
также
производственные
базы
обслуживания
Когалым и Новый Уренгой в
изыскательской техники в пос. Акулово и в г. Дедовск.
Тюменской области; жилых и
Общая численность работников превышает 100 человек,
промышленных зданий, автодорог
более половины из них — это полевые работники.
и мостов в городах и поселках
Клиенты
Московской,
Рязанской
и
Основными заказчиками треста на протяжении многих
Смоленской областях и в г. Москва.
лет являются Департамент земельных ресурсов г.
Коллектив «МОСЦТИСИЗ» уже 80
Москвы, Управление Роснедвижимости по Московской
лет стабильно и ритмично работает,
области, Мосгор БТИ, МЧС России, администрации
уверенно идёт в будущее, является
городов Московской области, ГлавУпДК при МИД
флагманом
изыскательных
России, ГУП «Управление экспериментальной застройки
организаций
в
Москве
и
г. Москвы», Гражданпроекты городов Московской
Подмосковье.
За
большую
области, ОАО «МОЭСК», МГУП «Мосводоканал», ОАО
многогранную работу в инженерно«Мосэнерго»,
ОАО
«Московская
областная
строительных изысканиях в 1982
электросетевая компания», ОАО «Внуково-Инвест», ЗАО
году трест был награжден орденом
Ступинский металлургический комбинат, ООО «Метро
Кэш энд Керри», ООО «Мякининское поречье» и др. На
«Знак Почета». Преемственность
надёжной политики прошлых лет,
сегодняшний у треста увеличилась доля зарубежных
сложившейся с начала работы
заказчиков: АО Фольксваген, ООО «КимберлиКларк»,
компании, позволяет поддерживать
Хохтиф АГ, ООО «Кампина», ЗАО «Тебодин» и др.
5

ФИО и должности представителей
Российской
Федерации
в
ревизионной комиссии

работу ОАО «МОСЦТИСИЗ» на
высоком уровне.
Трестом
были
выполнены
геодезические работы по созданию
топографической основы более чем
для 90 городов и населенных
пунктов Московской области, в том
числе за последние годы —
землеустроительные и кадастровые
работы на территориях 20 городов
и районов страны.

Проекты
Трестом
выполнялись
комплексные
инженерные
изыскания для многих значимых объектов Москвы:
Международный деловой центр «МоскваСити», первая
очередь
монорельсовой
транспортной
системы,
Московская окружная автодорога, третье транспортное
кольцо, аэропорт «Внуково» и новый терминал в
аэропорте «Шереметьево», многоэтажные жилые дома и
торговые комплексы в микрорайонах НикулиноТропарево, Бутово, Немчиновка и других районах города.
В Московской области выполнялись большие объемы
инженерных изысканий под промышленно-гражданское и
автодорожное строительство в городах Ступино, Реутово,
Электросталь, Железнодорожный, Красногорск и др

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлений Обществом выполняются комплексные инженерные
деятельности общества:
изыскания
(инженерно-геодезические,
инженерногеологические
и
инженерно-экологические)
для
• Инженерно-геодезические
различных видов строительства, а также кадастровые
работы
работы, геодезические и буровые работы при
• Техническая инвентаризация
строительстве в г. Москве и Московской области.
объектов капитального
Большое
количество
постоянных
заказчиков
и
строительства
• Создание цифровой векторной появляющиеся новые потребители услуг общества, в
особенности представители зарубежного
бизнеса,
картографической основы
свидетельствуют о доверии к ОАО «МосЦТИСИЗ», как
различных масштабов
надежному партнеру, выполняющему весь комплекс
и назначения
изыскательских и землеустроительных работ на высоком
• Проведение
техническом уровне, в кратчайшие сроки, с высоким
землеустроительных и
качеством и по стабильным, установленным государством
кадастровых работ (в том
ценам.
числе
ОАО
«МосЦТИСИЗ»
выполняет
комплекс
инвентаризацию земель,
изыскательских
и
землеустроительных
работ
на
юридическое сопровождение
процедуры перевода земель из основании:
• Свидетельство № 0737.04-2009-7708626662-И-003 от
одной категории в другую)
03.04.2013 г. «О допуске к определенному виду или видам
• Сопровождение
государственной регистрации работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства», выданного СРО
прав на недвижимое
НП «Центризыскания» (peг.номер НП «Центризыскания»:
имущество и сделок с ним:
СРО-И-003-14092009);
подготовка документов,
• Лицензия № МОГ-07321Г от 24 декабря 2009 года
внесение изменений
Федерального агентства геодезии и картографии на
• Инженерно-геологические
осуществление геодезической деятельности;
изыскания
• Лицензия № МОГ-07322К от 24 декабря 2009 года
• Кадастровые услуги
Федерального агентства геодезии и картографии на
• Инженерно-экологические
осуществление картографической деятельности;
изыскания
• Лицензия Б 360681 Управления ФСБ России по г.
• Межевание земель
Москве и Московской области №10724 от 2 августа 2007
• Картографические услуги
года
на
осуществление
работ,
связанных
с
• Топографическая съемка
использованием
сведений,
составляющих
• Информационные услуги
государственную тайну;
• Аттестат аккредитации лаборатории радиационного
контроля № CAPK RU.441541 от 06 августа 2011 г.
Федерального агентства по техническому регулированию
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и метрологии
• Сертификат соответствия системе менеджмента
качества применительно к оказанию услуг по
выполнению
инженерно-геологических,
инженерногидрометеорологических,
инженерно-геотехнических,
инженерно-экологических,
инженерно-геодезических
изысканий, кадастровых услуг и услуг по межеванию
земель ГОСТ ISO 9001-2011 от 17.05.2013 г. К № 24294
(Учетный номер Регистра систем качества № 19687);
• Свидетельство № П-175-7708626662-01 от 08.04.2013 г.
«О допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», выданного СРО НП МАП
«Эксперт» (peг.номер НП МАП «Эксперт»: СРО-П-17503102012);
• Лицензия на право пользования недрами (горный отводдобыча питьевых подземных вод для хозяйственнопитьевого
водоснабжения
и
технологического
обеспечения водой) 1413/МСК № 01974 ВЭ от 30.07.2008
г.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного
общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности
Информация
об
основных Результаты развития общества по приоритетным
результатах работы общества в части направлениям его деятельности
приоритетных направлений
ОАО МосЦТИСИЗ в 2012 году выполнило работ в
объеме 134066 тыс.руб.
Объемы работ, выполненные обществом по основным
направлениям деятельности за 2010-2012гг. приведены в
ниже представленной таблице:
Виды работ

Показатель
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

Объемы работ по годам,
тыс. руб.
2010
2011
2012
20916
21976
20031

Инженерногеодезические
Инженерно40800
геологические
Инженерно9436
экологические
Гидрология
Кадастровые
46852
Прочие работы
6322
Итого:
124326
2012 г.
2011 г.

43477

46998

6280

11335

32907
7163
111803
разница

38773
16929
134066
%

134066

110804

23262

20,99

2679
1828

-2908
-2048

5587
3896

192,13
190,23
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Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Кредиторская
задолженность
(имеется в виду разделы IV, V
бухгалтерского баланса - форма N 1),
тыс. руб.
В том числе:
- задолженность перед федеральным
бюджетом, тыс. руб.;
- задолженность по вексельным
обязательствам

Дебиторская задолженность, тыс.
руб.
В том числе:
задолженность
федерального
бюджета, тыс. руб.;
- задолженность по вексельным
обязательствам

74523

72695

1828

2,51

44017

40376

3641

9,02

4882

6049

-1167

19,29

-

-

-

-

51688

50181

1507

3,00

1837

1624

213

13,12

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных
Крупных сделок Обществом не совершалось
сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных
условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее
одобрении
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых
Сделок, в совершении которых имеется
имеется
заинтересованность,
с
заинтересованность, Обществом не совершалось
указанием
по
каждой
сделке
заинтересованного
лица
(лиц),
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Информация
об
утвержденных В связи с убытком Общества, дивиденды по итогам 2011
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решением
совета
директоров
общества принципах дивидендной
политики
Решение
о
дивидендах
(суть
решения, дата и номер протокола
общего собрания акционеров)
Предполагаемая сумма дивидендов,
подлежащих
перечислению
в
федеральный бюджет, тыс. руб.

года не начислялись и не выплачивались

Распоряжение от 29.06.2012г. № 889

457 тыс.руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в
0
федеральный бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед
0
федеральным бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих
перечисление
дивидендов в федеральный бюджет
Планируемое распределение чистой
Чистая прибыль всего - 1828 тыс.руб.
прибыли за 2012 год
Направление:
Дивиденды в федеральный бюджет (25%) - 457 тыс.руб.
На выплату членам СД – 122,4тыс.руб.:
• Генкину Илье Евгеньевичу – 18 тыс.руб.;
• Савину Дмитрию Владимировичу – 18 тыс.руб.;
• Моисееву Константину Витальевичу – 18
тыс.руб.;
• Рыбину Алексею Александровичу – 9 тыс.руб.;
• Степанову Александру Анатольевичу – 18
тыс.руб.;
• Стогнушенко Владимиру Александровичу – 18
тыс.руб.;
• Яковлеву Андрею Яковлевичу (председатель
совета директоров) – 23,4 тыс.руб..
В фонд развития производства – 1248,6 тыс.руб.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного
общества
Информация об инвестиционных
вложениях
общества,
предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год
нет
с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников
финансирования
Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах,
в
которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о
нет
взыскании
задолженности
с
указанием
общей
суммы
предъявленных претензий
Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах,
в
нет
которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании
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задолженности с указанием общей
суммы заявленных претензий
Сведения
о
возможных
обстоятельствах,
объективно
препятствующих
деятельности
общества
(сейсмоопасная
нет
территория,
зона
сезонного
наводнения, террористические акты и
др.)
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и
поручений Правительства РФ.
Поручение Правительства РФ от Ввиду ограниченного срока деятельности Общества,
специализированные комитеты при Совете директоров
23.07.2009г. №3-П13-6294.
Сведения
в
отношении ОАО «МосЦТИСИЗ» в отчетном периоде не
формирования специализированных сформированы.
комитетов при Совете директоров В
Обществе
действует
коллективный
договор,
Компании, утверждение системы содержащий положения, определяющие стимулирование
КПЭ,
разработки
и
принятия и мотивационные выплаты, направленные на повышение
положений
о
вознаграждении качества работы линейного и руководящего персонала,
менеджмента
(основанном
на стимулирование заинтересованности в улучшении
системе КПЭ) и членов совета результатов деятельности предприятия.
директоров Компании.
Поручение Правительства РФ от Вознаграждение членам Совета директоров Общества
предусмотрены в форме единовременной выплаты по
04.12.2010 №КА-П13-8297,
Поручение Правительства РФ от итогам работы за корпоративный год, в соответствии с
рекомендацией Росимущества от 18.05.2012 №ГН08.04.2010 №ИШ-П13-2232.
О
выплатах
(вознаграждениях) 15/15309.
руководящему составу Компании Вознаграждения единоличного исполнительного органа
исполнительному ОАО
«МосЦТИСИЗ»
определяются
согласно
(единоличному
органу
/председателю заключенному с ним договору.
коллегионального исполнительного
органа, заместителям единоличного
исполнительного
органа/членам
коллегионального исполнительного
органа, руководителям структурных
подразделений,
членам
совета
директоров, имеющих право на
получение вознаграждения)
Поручение Первого заместителя Учитывая ограниченный период деятельности ОАО
отчетном периоде 2012 г.,
Председателя Правительства РФ «МосЦТИСИЗ» в
от
18.09.2009
№ИШ-П13-5361, инвестиционные программы на 2012 г. не формировались.
факсограмма Росимущества от
01.04.2011 №ГН-15/8808).
О
реализации
инвестиционных
программ
Поручение Правительства РФ от
18.06.2008
№ИШ-П9-3772
о
реализации Указа Президента РФ
от 04.06.2008 №889 «О некоторых
мерах
по
повышению
энергетической и экологической
эффективности
российской
экономики», письмо Росимущества
от 27.11.2008 №ГН-13/28934).

Основным
направлением
стратегии
в
оласти
энергосбережения и повышения энергоэффективности
ОАО «МосЦТИСИЗ» видит в реализации мероприятий по
разработке и внедрению энергосберегающих технологий.
В частности, реализуются меры по замене устаревших
приборов и оборудования на менее энергоемкие,
разрабатываются
рекомендации
по
снижению
эксплуатационных затрат на имущественном комплексе.
Проводятся работы по замене старых оконных рам на
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О
реализации
стратегии
акционерного общества в области
энергоснабжения
и
энергоэффективности
Письмо
Росимущества
от
03.04.2009 №ГН-137796).
О закупках продукции российского
производства

Протокол
совещания
у
Председателя Правительства РФ
от 03.08.2010 №4.
О
разработке
среднесрочной
стратегии развития организации и
программы
инновационного
развития.
Указ Президента РФ от 07.05.2012
№596.
О
реализации
непрофильных
активов, в том числе сведений о
рассмотрении на заседаниях советов
директоров вопросов об отчуждении
непрофильных активов, как головной
организации, так и дочерних и
зависимых обществ и утверждении
программ по реализации указанных
активов.
Поручение Правительства РФ от
17.12.2010 №ИШ-П13-8685, письмо
Росимущества от 25.01.2011 №ГН13/1416).
О
реализации
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
информационной
открытости
закупочной деятельности и перехода
на проведение закупок в электронном
виде, в том числе положений,
регламентирующих
процедуры
закупок товаров, работ и услуг.
Необходимо
указать
итоги
проведения
заседания
совета
директоров Компании, на котором
были
рассмотрены
указанные
вопросы. О реализации мероприятий,
направленных
на
обеспечение
информационной
открытости
закупочной деятельности и перехода
на проведение закупок в электронном
виде, в том числе положений,
регламентирующих
процедуры
закупок товаров, работ и услуг.
Необходимо
указать
итоги
проведения
заседания
совета

современные стеклопакеты, что позволяет снизить
теплопотери и эффективнее использовать естественное
освещение. Уменьшено количество бытовых приборов у
сотрудников.
Решением руководства ОАО «МосЦТИСИЗ» установлены
преференции для поставщиков продукции и услуг
российского производства. Импортная продукция
закупается лишь в случаях отсутствия отечественных
аналогов или при необходимости выполнения требований
контрагентов по используемым материалам.
Деятельности ОАО «МосЦТИСИЗ» в отчетном периоде
не предполагает финансирования программ НИОКР и
аналогичных инновационных программ.
В тоже время Общество осуществляет постоянный
активный поиск мер, направленных на повышение
эффективности своей деятельности в рамках текущего
бизнес-процесса.
Вопрос реализации непрофильных активов рассмотрен
Советом директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» (Протокол от
31.10.12г. №4/2012). Перечень непрофильных активов
утвержден, принято решение о нецелесообразности
разработки программы реализации.

В отчетном периоде 2012 г. ОАО «МосЦТИСИЗ»
осуществляло закупочную деятельность на основании
Положения о закупках Общества. Положение о закупке
утверждено 05.06.2012 протоколом №2/2012.
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директоров Компании, на котором
были
рассмотрены
указанные
вопросы
Пп. «е» п. 1 Перечня поручений
Президента РФ по осуществлению
первоочередных
мер,
направленных
на
улучшение
условий инвестиционного климата
в РФ, от 02.04.2011 №Пр-846.
Обеспечить
принятие
контролируемых
государством
компаниях (акционерных обществах
с долей участия РФ в уставных
капиталах более 50% решений по
снижению затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции не менее чем на
10 % в год в течение трех лет в
реальном выражении.
Пп. «л» п. 1 перечня поручений
Президента РФ от 06.06.2010 №Пр1640.
О предложениях и рекомендациях,
направленных на стимулирование
развития механизмов экологической
ответственности, базирующихся на
международных стандартах, в том
числе таких, как нефинансовая
отчетность и системы добровольной
сертификации
и
маркировки,
подлежащие независимой проверке и
заверению.
Поручение Президента РФ от
03.11.2011 №Пр-3291.
О внедрении в практическую
деятельность
принципов
соинвестирования в российские и
международные венчурные фонды.
Поручение Правительства РФ от
и от
28.12.2011 №ВП-П13-9308
05.03.2012 №ВП-П24-1269.
О представлении в полном объеме
справок о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера руководящего состава
акционерного общества (включая
членов
совета
директоров
(наблюдательного совета)) и их
близких
родственников
(супруг
(супруга), дети (совершеннолетние и
несовершеннолетние),
родители,
родные братья и сестры) в
федеральный орган исполнительной
власти

Протоколом от 21.02.2012г. №1/2012 утвержден
доработанный план по снижению затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не
менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном
выражении на 2011-2013гг.

Деятельность ОАО «МосЦТИСИЗ» строится с учетом
влияния используемых материалов и технологий на
экологическую среду.
Все материалы, используемые в работе, обязательно
проверяются на наличие сертификатов, подтверждающих
их
экологическую
безопасность.
Общество
сертифицировано по стандартам контроля качества
(ИСО). Строго соблюдаются меры по экологической
утилизации отходов, в т.ч. используемых средств бытовой
химии, люминесцентных ламп и иных средств
используемых в процессе оказания услуг контрагентам.

Осуществляемая в отчетном периоде деятельности ОАО
«МосЦТИСИЗ», не предполагала взаимодействия с
венчурными фондами.

В настоящее время проводится внесение изменений в
трудовые договоры с руководящими сотрудниками ОАО
«МосЦТИСИЗ». Сформирован реестр лиц, обязанных
предоставлять информацию о возможном наличии
заинтересованности в совершении сделок. Определены
меры дисциплинарной ответственности.
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