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Раздел 1. Обращение к акционеру Председателя советадиректорови Генерального директора Общества.
Подводя итоги 2010 года, можно с уверенностью сказать, что прошедшийгод ОАО «Олимп» отметило ростом финансовых результатов. Нам удалосьулучшить свои позиции по основным направлениям деятельности Общества.Общий объем выручки от оказания услуг в 2010 году увеличился на 57,6млн. руб. и составил в отчетном периоде 854,6 млн. руб.Выручка от основного вида деятельности Общества – сдачи в арендунедвижимого имущества составила 61,3% от общего объема выручкиОбщества. Доходы от этого вида деятельности Общества получены в сумме523,7 млн. руб. и увеличились против 2009 года на 13,6 млн. руб. или 2,7%.В отчетном году высокими темпами росли доходы от оказаниятранспортных услуг, составившие 282,1 млн. руб. или 111,6% к отчету за 2009год. Доля доходов от оказания транспортных услуг в общей выручке возросладо 33%. Увеличение объема выручки обеспечено за счет обновления паркаавтомобилей, увеличения количества автотранспорта, сдаваемого в аренду.В отчетном году Общество достойно выполнило поставленные задачи,обеспечило высокую рентабельность деятельности в интересах единственногоакционера – города Москвы.По сравнению с 2009 годом увеличилась рентабельность продаж на 1,95процентных пункта до 21,27%. Чистая прибыль получена Обществом в сумме164,0 млн. руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 28,4 млн. руб.Общая рентабельность выросла на 2,17 процентных пункта до 19,19%. За 2010год в бюджеты разных уровней уплачены обязательные платежи в сумме 53,5млн. руб., что больше чем за предыдущий год на 10,3 млн. руб., также в 2010году в бюджет города Москвы перечислены дивиденды по акциям в сумме 67,8млн. руб.ОАО «Олимп» постоянно развивает программу корпоративнойсоциальной ответственности и предоставляет рабочие места (порядка 700)жителям Москвы и ближайшего Подмосковья.Среднесписочная численность работников Общества за отчетный годсоставила 283 чел. и увеличилась по сравнению с отчетом за 2009 год на 20 чел.
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Среднемесячная зарплата на одного работника возросла с 34 тыс. руб. до 43тыс. руб.Стратегия ОАО «Олимп» планирует и дальше совершенствоватьтрадиционные направления финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Приоритетными целями Общества являются размещение органовисполнительной власти города Москвы в административно – офисном зданиипо адресу ул. Новый Арбат д. 36/9 и максимальное обеспечение условий для ихработы, совершенствование деятельности, связанной с управлениемкоммерческой недвижимостью, сохранение уровня загрузки, необходимой дляустойчивого положения Общества в сфере управления коммерческойнедвижимостью.После оформления в собственность площадей в новом административно-офисном здании, расположенном по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 40,корп. 2, начиная с июля 2011 года, планируется увеличение количествасдаваемых в аренду площадей и соответствующий рост доходов от аренды.Для осуществления поставленных целей Обществу предстоит выполнитьследующие задачи:-повышение рыночной стоимости имеющегося недвижимого имущества(реконструкция);-сохранение качественных характеристик недвижимого имущества(проведение планово-предупредительных ремонтов, применение современныхметодов эксплуатации);- расширение спектра услуг и структуры клиентов в сферепредоставления транспортных услуг, замена автомобильного парка Общества.- в связи с поставленной задачей единственного акционера Общества поразмещению в здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9 государственныхструктур, для компенсации выпадающих доходов планируются к получению всобственность новые дополнительные помещения для сдачи и управления.
Мы высоко ценим поддержку нашего акционера и приложим все усилиядля реализации намеченных планов.
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Председатель совета директоров Чернышов А.И.

Генеральный директор ОАО «Олимп» Фомочкин А.Н.



8

1.1.Финансово-экономические показателидеятельности Общества за отчетный год

Основные производственные показатели 2010 года:Объем продаж 854 599 тыс. рублейПрибыль от продаж 181 743 тыс. рублейРентабельность продаж 21,27%Общая рентабельность 19,19%
Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Олимп»Таблица 1

№п/п Наименование показателя Ед.изм Фактически Изменение(рост/снижение)
2009 год 2010 год абс. %

1 Выручка от продажи товаров,продукции, работ, услуг (безНДС, акцизов и пр.) тыс.руб.
797 020 854 599 57 579 7.2

2 Расходы, всего(себестоимость+ком.расходы+упр.расходы) 643 063 672 856 29 793 4.6
2.1. из них себестоимость 643 063 672 856 29 793 4.6
3 Рентабельность продаж (прибыльот продаж/выручка) % 19,32 21.27 1.95 10.1
4 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 135 670 164 030 28 360 20.9
5 Общая рентабельность (чистаяприбыль/выручка) % 17,02 19.19 2.17 12.7
6 Стоимость чистых активов наконец года

тыс.руб.

1 584 895 1 670 255 85 360 5.4
7 Дебиторская задолженность 373 996 177 753 - 196 243 - 52.5
7.1. в т.ч. просроченная дебиторскаязадолженность 0 0 0
8 Кредиторская задолженность 56 823 800 862 744 039 1309.4
8.1. в т.ч. просроченная кредиторскаязадолженность 0 0 0
9 Налоговые платежи в бюджет(фактически уплачено за год)

тыс.руб.

151 017 134 423 - 16 594 - 11,0
9.1. в т.ч. налоговые платежи вфедеральный бюджет 107 831 80 918 - 26 913 - 25,0
9.2. в т.ч. налоговые платежи в бюджетг.Москвы 43 186 53 505 10 319 23,9
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№п/п Наименование показателя Ед.изм Фактически Изменение(рост/снижение)2009 год 2010 год абс. %
9.2.1. из них налог на прибыль вбюджет г.Москвы 25 270 33 500 8 230 32,6

10 Неналоговые платежи в бюджетг.Москвы (фактически уплачено загод) 4 550 8 914 4 364 95,9

11 Страховые взносы в Пенсионныйфонд РФ, ФСС РФ, ФФОМС,ТФОМС
тыс.руб. 10 235 26 856 16 621 162,4

12 Среднесписочная численностьработников чел. 263 283 20 7.6
13 Годовой фонд оплаты труда тыс.руб.

108 273 146 972 38 699 35,7
14 Средняя заработная плата на 1чел./мес. 34 43 9 26,5
15 Сокращено работников вотчетном году 0 1 1 -
16 Уставный капитал

тыс.руб.

760 461 843 528 83 067 10.9
17 Дивиденды, перечисленные вбюджет города Москвы 62 226 67 834 5 608 9.0
18 Средства, полученные изгородского бюджета 0 0 0 0

19
Инвестиции в основнойкапитал (расходы настроительство, реконструкцию,модернизацию, приобретениеосновных средств)

118 729 255 892 137 163 115,5
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1.2. Результаты инвестиционнойдеятельности
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Основным направлениеминвестирования в Обществе в 2010году являлись имущественныеинвестиции, направленные на новоестроительство, приобретениеавтомобилей и модернизациюавтопарка.В разделе 8 «Инвестиционнаядеятельность» показаны всеинвестиционные проекты Общества.Наиболее крупныеинвестиционные проекты Общества,вложения в которые осуществлялись2010 году, представлены в таблице 2.
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табл.2

Инвестиционный проект
Инвестированныесредства (млн.руб.), в т.ч.средствасоинвесторов за2010 год

Год реализации

Административно-офисное здание сподземным паркингом (ул.Народного Ополчения, д.40, корп. 2 26,9/- 2011
Реконструкция административно-офисного здания по адресу НовыйАрбат, 36/9 52,0/- 2011
Приобретение и модернизацияавтотранспорта 148,6/- 2010
Строительство гаражногокомплекса по адресу 3-яХорошевская ул., вл. 7 0,27/- 2012
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1.3. Корпоративное управление вакционерном обществе. Меры пособлюдению прав и интересовакционеров
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Корпоративное управление вОбществе осуществляется всоответствии со Стандартамикорпоративного поведения,установленными ПостановлениемПравительства Москвы от23.04.2002г. № 304-ПП. Права иинтересы акционера соблюдаются вполной мере, предусмотреннойзаконодательством.В соответствии спостановлением ПравительстваМосквы от 03.07.2007 № 576-ПП,распоряжениями Департаментаимущества города Москвы от14.01.2009 № 49-р, от 20.09.2010№ 3309-р и от 20.09.2010 № 3311-р,ст.7 Закона «Об аудиторскойдеятельности» и постановлениемФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс, а такжеФедеральным Законом от 22.04.1996№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,Обществом своевременнопредоставляются единственномуакционеру, в лице Департаментаимущества города Москвыследующие документы:-документы финансовойотчетности Общества по итогамработы за отчетный год;-годовой отчет о деятельностиОбщества по итогам работы заотчетный год;-проекты оперативных истратегических ключевыхпоказателей эффективности (КПЭ)деятельности Общества;-отчеты об исполненииоперативных КПЭ и основныхбюджетов Общества;-оперативные бюджетыОбщества;-стратегический бизнес-планОбщества;

-отчет эмитента,представляемый в ФСФР России;-заключение по результатамаудиторской проверки;-отчет аудитора;-сведения об Обществе иналоговых поступлениях;-другие документы потребованию единственногоакционера.
В соответствии сзаконодательством РФ Обществосвоевременно раскрываетинформацию на своем сайте в сетиИнтернет и в ленте новостей, а такжеежеквартально готовит и направляетв ФСФР РФ отчет эмитента.
Обществом заключен изарегистрирован 28.11.2008Коллективный договор.
По всем вопросам повестки днязаседания Совет директоровзапрашивает и выполняет ДирективыДепартамента имущества городаМосквы.
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1.4. Задачи,стоящие перед акционернымобществом в следующем году(краткий обзор)
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На 2011 год ОАО «Олимп»определены следующие цели:- размещение органовисполнительной власти вадминистративно – офисном зданиипо адресу ул. Новый Арбат д. 36/9;-обеспечение деятельностиорганов государственной властигорода Москвы;-обеспечение ростакапитализации Общества;-увеличение количествасдаваемых площадей и расширениедеятельности, связанной суправлением коммерческойнедвижимостью;-сохранение ключевыхарендаторов и уровня загрузки,необходимой для устойчивогоположения Общества в сфереуправления коммерческойнедвижимостью.

Для осуществленияпоставленных целей, необходимовыполнить следующие задачи:-строительство и покупканедвижимого имущества;-повышение рыночнойстоимости имеющегося недвижимогоимущества (реконструкция);-сохранение качественныххарактеристик недвижимогоимущества (проведение планово-предупредительных ремонтов,применение современных методовэксплуатации);- расширение спектра услуг иструктуры клиентов в сферепредоставления транспортных услуг.
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Раздел 2. Общие сведения,положение акционерногообщества в отрасли.

2.1. Макроэкономические иотраслевые условия
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Прошедший 2010 год можноохарактеризовать какстабилизационный на рынкенедвижимости, так как по даннымведущих аналитических компаний в2010 году наблюдалась тенденцияувеличения спроса арендаторов изастройщиков на офисныепомещения. Тем не менее, объемновых предложений в начале годасократился из-за приостановки работна многих офисных проектах вкризисный период 2008-2009 годов,когда из-за отсутствияфинансирования большинствопроектов на ранних стадияхстроительства были заморожены, ановых проектов не начиналось.Если, начиная с 2006 года, вМоскве вводилось более полуторамиллионов квадратных метровофисных помещений в год, то в 2010году объем нового предложенияоказался значительно ниже исоставил порядка 630 тыс.кв.м. (изкоторых на класс А пришлось 34%или 210 тыс.кв.м., на класс В – 66%или 420 тыс.кв.м). Это чуть большеполовины объема предложений 2009года и на 40% ниже предложений2008 года, когда прирост офисныхплощадей в Москве былнаибольшим.В 2010 году сталивозобновляться работы по некоторымкрупным офисным объектам. Так,например, AIF Developmentпродолжила строительство бизнес -центров «Аквамарин III и «AIF наПавелецкой», компания «МР Групп»начала работы по проектумногофункционального комплекса наГоловинском шоссе, «АлконДевелопмент» возобновила

строительство бизнес-центра«Алкон» на Ленинградскомпроспекте, а «ДС Девелопмент»получило дополнительноефинансирование на достройку бизнес– центра в Оружейном переулке.
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Диаграмма 1.Новое строительство по классам, тыс. кв.м.
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Основной спрос на помещенияотмечался со стороны компаний,работающих в добывающей отрасли,государственном секторе, сферетоваров народного потребления, атакже со стороны финансовыхкомпаний, что свидетельствует обактивизации их бизнеса инеобходимости расширения офисныхплощадей. Яркой тенденциейпрошедшего года стал спрос наофисные площади от 10 000 до30 000 кв.м., как в готовых кзаселению, так и в строящихсязданиях, срок ввода в эксплуатациюкоторых ожидается через 1,5-2 года,так как с ростом деловой активности,восстановлением спроса иулучшением условий проектногофинансирования ряд девелопероввозобновили их реализацию.

СпросВ течение 2010 года спрос накачественные офисные помещенияпоказывал стабильный рост: общийобъем поглощения составилприблизительно 1,3 млн.кв.м., чтопочти в два раза превышает объемпоглощения 2009 года и сопоставимс объемами 2007-2008 годов.Заметный спрос на помещениякласса А в центральной части города.К концу года во многихкачественных и престижных бизнес –центрах, расположенных в центре ивведенных в эксплуатацию во время

кризиса, и имевшие большойпроцент свободных помещений,наблюдалось постепенноезаполнение арендаторами. При этомосновной спрос ориентирован наофисные помещения всуществующих зданиях и напомещения класса А в центре города.Новых проектов в обоих классахзаявлено немного. Политика новыхстоличных властей ограничиластроительство офисных площадейвнутри Третьего транспортногокольца, в связи с чем в центральномделовом районе можно ожидатьсокращение вакантных площадей идальнейшее снижение объемов вводав эксплуатацию.В кризисные годы арендаторыстремились к сокращению издержек,вследствие чего откладывали переезди расширение офисногопространства, либо арендовали болеедешевые офисные площади. Состабилизацией экономики в целомтакие компании начали поиск болеекачественных помещений.В связи с небольшимколичеством новых предложений ирастущим спросом уровеньвакантных помещений в течение2010 года постепенно снижался, так вначале года свободных помещенийкласса А было 23%, то в конце года -17,8%, а по помещениям класса В16% и 13% соответственно.
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Диаграмма 2.Доля свободных площадей по классам.
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Тем не менее, несмотря напостепенное снижение уровнявакантных помещений он по-прежнему остается высоким. Новыездания вводятся в эксплуатациюпрактически не заполненнымиарендаторами. В офисных центрах,запущенных в 4-ом квартале 2010года, уровень вакантных помещенийсоставил примерно 65%-75%.А собственники зданий, готовыхк вводу в эксплуатацию, не торопятсяс оформлением документов,поскольку возникает налоговаянагрузка, а в текущих условиях, онане покрывается аренднымипоступлениями. В связи с этимимеется дефицит высококлассныхплощадей в центре Москвы, аофисных помещений класса В этокасается в меньшей степени,поскольку общее их предложениепочти в 3 раза выше предложенийкласса А, и в этом сегменте заявленобольшее число новых проектов,среди которых преобладают проектыреконструкции бывшихпроизводственных предприятий.



28



29

Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию
класс А Таблица 3

Название Расположение Общая офиснаяплощадь (кв.м)Домников пр-т Академика Сахарова, д.30 132 600Офисно -торговыйкомплекс Арбатская пл., д.1 31 500
Легенда Цветного Цветной б-р, д.2 30 400Марр Плаза ул. Сергея Макеева, д.13 21 900Саммит ул. Тверская, д.22 18 570
класс В Таблица 4

Название Расположение Общая офиснаяплощадь (кв.м)Нагатино-Land пр-т Андропова, д.18, стр.1-2-Б 163 500Московский Шелк III Б.Савинский пер., л.12 33 720Яковоапостольский Яковоапостольский пер., 14, стр.1 10 460
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Ставки арендыТенденция увеличенияарендных ставок началаформироваться в конце 2009 года всвязи с ростом спроса на помещения,и укрепилась в 2010 году, вситуации, когда объем поглощенияпрактически сравнялся с объемомввода новых площадей и превзошелего примерно на 15%. Если в первойполовине года собственникипомещений новых бизнес – центров сбольшей долей вакантных площадей,с менее удачным расположением ибез отделки, готовы былипредоставить скидки, тоарендодатели болееконкурентоспособных объектовнаоборот стали повышать арендныеставки. Размер скидок, которыесобственники готовы былипредоставлять потенциальнымарендаторам, значительно сократилсяс кризисных 30% до 7-10%, чтопривело к росту реальных ставокаренды и приближению их кзапрашиваемым ставкам. В тожевремя по мере заполненияостававшихся свободныхкачественных помещений бизнес –центров запрашиваемые ставкиаренды стали расти.
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Диаграмма 3.Средние запрашиваемые ставки аренды, руб.



33

Хотя рост ставок в течение годасоставил до 10-15%, в целом порынку ставки стабильны, так какзначительный разброс происходит взависимости от субрынка (местарасположения бизнес - центра).Наибольшее повышениеарендных ставок наблюдалось вбизнес – центрах, расположенных вцентральном деловом районе. Посостоянию на конец 2010 годасредневзвешенные ставки составили:в классе А – 27 800 руб. за кв.м. вгод, в классе В – 19 800 руб. за кв.м.в год.Стабилизация экономическогорынка поддерживает спрос напомещения, но большинстводевелоперов испытывают трудностис финансированием строительства,поэтому объемы предложений будутсокращаться, вследствие чего ценыбудут менять в сторону увеличения.Расходы на эксплуатацию зданияв течение года оставалисьстабильными: для класса А – 3 000 -4 500 руб. за кв.м. в год без НДС, длякласса В – 2 400-3 750 руб. за кв.м. вгод без НДС.
Тенденции
 Положительныетенденции укрепленияэкономической конъюнктурыспособствуют дальнейшемуповышению спроса на качественныеофисные площади.
 Наибольшим спросом нарынке пользуются уже введенныеобъекты с расположением в центре,качественной отделкой и адекватнойарендной политикой.
 Активизация спроса иповышение уровня поглощения

офисных площадей способствуютснижению вакантности иконкуренции на рынке, а такжеспособствуют возобновлению рядаприостановленных проектов ипостепенному запуску новых.
 В посткризисный периоддевелоперы и инвесторы состорожностью оцениваютперспективы новых проектов иотдают предпочтение наиболеепривлекательным в планерасположения и концепцииобъектам.
 Спрос стимулирует ростарендных ставок как в объектахкласса «А», так и в объектах класса«В». Повышение ставок в объектахкласса «А» связано со значительнойактивизацией спроса на офисысегмента «премиум». Рост ставок вобъектах класса «В» во многомобъясняется уходом с рынка в Iполугодии 2010 года наиболеедешевого («кризисного»)предложения.
 Существенные объемыввода объектов класса «А» в IVквартале 2010 года, привели кнебольшому росту вакантныхплощадей в данном сегменте рынка.
 Также, учитываятенденции последних лет кдецентрализации вводимыхобъектов, произошел рост ставок вкачественных бизнес центрах,расположенных в пределах СадовогоКольца.
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Анализ рынка транспортных услуг
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Несмотря на развивающийсяхарактер рынка и существованиеявного дисбаланса спроса ипредложения в последнее времяконкуренция на рынке транспортногообслуживания автомобилей сталаусиливаться.В 2010 году рыноктранспортных услуг в Россииперешел в активную фазу роста. ВМоскве за последний год открылосьболее 15 компаний, оказывающихтранспортные услуги по перевозкепассажиров. Годовой оборот данногосегмента рынка приближается к 40млн. долларов в год. Автопаркмосковских компаний составляетболее 6 000 автомобилей различныхклассов.Несмотря на то, что рыноктранспортного обслуживанияавтомобилей в Москве находится всостоянии развития, уже произошлоего деление, обусловленноеориентацией компаний на разныецелевые аудитории. В последниеполтора года отмечено такжеразделение компаний попредоставлению автомобилей -отечественного и иностранногопроизводства. Арендойотечественных автомобилейзанимаются транспортные компании"Элекс-Полюс-прокат авто" и"Инком-Лада". Направление арендыиномарок представляют несколькогрупп компаний:• представительствамеждународных компаний (Avis-Москва, Hertz Rent-a-car, Ольга-Sixt,);• официальные дилерыпроизводителей мировых

автомобильных марок ("Рольф-Прокат", "Европкар-РУС");• крупные московские компании,длительное время работающие нарынке транспортного обслуживанияавтомобилей (Global National,"Гринлайн", "Скарлет");• малые российские компании,насчитывающие в парке несколькодесятков автомобилей ("А.М. Рент",Delta rent-a-car и др.);• в последние годы пункты поаренде автомобилей началиоткрываться при автотехническихцентрах зарубежныхавтопроизводителей ("АвтоцентрSkoda");• отдельное место занимаюткомпании, имеющие парк из дорогихи престижных иномарок испециализирующиеся напредоставлении конкретной услугипо обслуживанию различныхторжественных мероприятий("Лимузин-сервис").При выделении лидеров намосковском рынке транспортногообслуживания автомобилей в Москвеиспользовались два основныхкритерия:
 Репутация, имиджкомпании (позиция и срок работы нарынке, известность торговой марки,профессионализм сотрудников,уровень качества предоставляемыхуслуг и обслуживания клиентов,возможность широкого выбора мароки классов автомобилей).
 Ценовые критерии:(стоимость услуги аренды, суммазалога, наличие системы скидок).В соответствии с даннымикритериями в число лидеров рынкатранспортного обслуживания
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автомобилей (сегмент "иномарки")входят "Рольф-Прокат", Hertz и"Европкар", каждая из которыхзанимает, по разным оценкам, от 10до 17% рынка. В нижнем ценовомсегменте (отечественныеавтомобили) безусловным лидеромявляется крупнейший официальныйдилер ВАЗа - компания "Элекс-Полюс".Согласно результатамисследований, среди корпоративныхклиентов наиболее востребованнымивидами услуг являются:• полное транспортноеобслуживание компаний. В Москведанную услугу предлагают лишьнесколько ведущих компаний -"Рольф-Прокат", "Европкар-РУС".Однако, по нашему мнению, вближайшее время эта услуга будетпредложена еще несколькимикомпаниями;• оперативный лизинг -долгосрочная аренда автомобиля насрок от 6 месяцев до 5 лет споследующим возвратомамортизированного имущества. Ростспроса на данную услугу резкоувеличился в течение несколькихпоследних лет, однако наиболеевыгодные условия по длительнойаренде по-прежнему предлагаюткрупные компании - Hertz, Avis,"Рольф-Прокат" и др. Ростконкуренции в этом сегменте средикомпаний приводит к формированиюпакета дополнительных услуг,например, оформления водительскихправ для иностранных клиентов,размещения рекламы арендатора наарендованных автомобилях и т.д.;• услуги аренды автомобилей сводителем для оперативных поездок.Здесь отличительной особенностью

поведения клиентов можно назватьвозросшие требования к качествуоказываемых услуг и готовностьплатить за это больше.В качестве основных мотивов,побуждающих частных клиентовобращаться в компании,занимающиеся транспортнымобслуживанием, отмечаютсяследующие:• временное отсутствиесобственного автомобиля - опросреальных клиентов показал, что этосамая многочисленная категория(более 43%); потребность вавтомобиле в выходные дни, дляотдыха (21%);• потребность в автомобиле дляслужебных целей (13,4%);• для удобства передвижения(5,9%);• желание "познакомиться" смашиной для последующей покупки(2,5%) и некоторые другие.
Хотим отметить, что, несмотряна усилившуюся конкуренциюмежду участниками рынка, онизаинтересованы в сотрудничестве ивзаимодействии по рядунаправлений:• превентивные меры,направленные на борьбу с угонамиавтомобилей;• проведение совместныхр е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н ы хкампаний в целях продвиженияуслуги транспортного обслуживанияавтомобилей в целом;• субаренда автомобилей илинаправление клиентов в другуюкомпанию в случае отсутствия вналичии автомобиля требуемоймарки или класса.
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Учитывая отмеченныетенденции, можно ожидатьпоявления в самом ближайшембудущем мощного объединениякомпаний, заявкой на которое сталосоздание Ассоциации прокатныхкомпаний России.
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2.2. Приоритетные направлениядеятельности Общества

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
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Предоставление в арендусобственного недвижимогоимущества продолжает оставатьсяосновным видом деятельности дляОАО «Олимп». Выручка от этоговида деятельности в 2010г. составила61,3% от общего объема выручкиОбщества. Традиционно высокаядоля услуг от сдачи в арендусобственного недвижимогоимущества (более 60%) в общемобъеме оказываемых услугобъясняется составом основныхсредств Общества, в которых зданиязанимают более 70% их общейстоимости.После оформления всобственность площадей в новомадминистративно-офисном здании,расположенном по адресу: ул.Народного Ополчения, д. 40, корп. 2,начиная с июля 2011 года,планируется увеличение количествасдаваемых в аренду площадей. Всвязи с этим объем выручки,полученной от аренды помещений,будет увеличен. Окончаниестроительства объекта – I полугодие2011 года.Помимо этого, в уставныйкапитал Общества в 2009 году быливнесены 2 (два) объектанедвижимого имущества,расположенные по адресам: ул.Героев-Панфиловцев, д. 1, корп. 3 иКрасносельский туп., д. 5. В 2010году от сдачи в аренду данныхобъектов недвижимостидополнительно получены доходы всумме 2400,8 тыс. рублей и 113,2тыс. рублей соответственно.К сожалению, переданныеобъекты, для доведения до состоянияспособного приносить доход,

потребовали значительныхкапитальных вложений.
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Структура доходов от сдачи в аренду собственного недвижимогоимущества в 2010 году: Таблица 5
Адрес Доход, руб. % к итогуУл. Новый Арбат, двл.36/9 465 931 320 88,96Рублевское шоссе, д.121 21 465 730 4,10Ул. Расплетина, д.12, корп. 1 13 428 152 2,56Новый Арбат, д.11, стр.1 20 386 487 3,90Ул. Героев-Пафиловцев, д. 1, корп. 3 2 400 814 0,46Ул. Красносельский тупик, д. 5 113 160 0,02Итого: 523 725 663 100

Диаграмма 4.
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Краткая характеристика объектов, находящихся в собственностиОАО «Олимп».
1. Москва, ЦАО, р-н Арбатул. Новый Арбат, д.36/9Ближайшие станцииметро: м. Баррикадная, Краснопресненская, Смоленская

Тип и класс здания Административно-офисное здание, класса В
Этажность 32 этажа, 2 подземных
Конструкция здания Панель
Общая площадь 56 442,1 кв.м.
Арендная площадь 26 085,4 кв.м, из них:-76% офисных помещений;-24% выставочные залы
Парковка (тип, емкость) Наземно-подземная, охраняемая
Вентиляция Центральная
Кондиционирование Центральное
Отопление Центральное
Система безопасности Круглосуточная охрана, системавидеонаблюдения
Лифты KONE, 8 лифтов пассажирских, 2 грузовых, 2служебных
Инфраструктура Рестораны, кафе, магазин, отделение банка,салон красоты, химчистка, медпункт, киоски,аптечный пункт.
Тип планировки Свободная + кабинетная
Отделка По усмотрению арендатора

Поддержание здания в нормальном работоспособном состоянии требуетпостоянных ежегодных вложений в виде как ремонта (текущего икапитального), так и реконструкции части инженерно-технических систем.
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2. Москва, СЗАО, р-н Щукиноул. Расплетина, д.12, корп.1Ближайшая станция метро: м. Октябрьское поле

Тип и класс здания Административно-офисное здание, класса С
Этажность 5 этажей
Конструкция здания Кирпич
Общая площадь 4 199,3 кв.м.
Арендная площадь 2 269,5 кв.м.
Парковка (тип, емкость) Наземная
Вентиляция Сплит-система
Отопление Центральное
Система безопасности Круглосуточная охрана
Инфраструктура Кафе
Тип планировки Свободная + кабинетная
Отделка По усмотрению арендатора
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3. Москва, ЦАО, р-н Арбатул. Новый Арбат, д. 11, стр.1Ближайшие станции метро: м. Арбатская, Библиотека им. Ленина

Тип и класс здания Административно-офисное здание, класса С
Этажность 26 этажей
Помещения находящиеся всобственности: части 5,18,24,25 этажей
Конструкция здания Панель
Общая площадь помещенийнаходящихся в собственности 1 187,2 кв.м.
Арендная площадь 928,8 кв.м.
Вентиляция Центральная
Кондиционирование Центральное, сплит-система
Отопление Центральное
Система безопасности Круглосуточная охрана
Лифты KONE, 8 лифтов
Инфраструктура Кафе, бары, магазины, имеется вход вгастроном «Новоарбатский»
Тип планировки Свободная + кабинетная
Отделка По усмотрению арендатора
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4. Москва, ЗАОРублевское шоссе, д. 121Ближайшая станция метро: м. Крылатское

Тип и класс здания Средняя общеобразовательная школа
Этажность 4 этажа
Конструкция здания Панель
Общая площадь 2980 кв.м.
Парковка (тип, емкость) Наземная
Вентиляция Центральная, отдельная вытяжка в столовой
Кондиционирование Центральное
Отопление Центральное
Система безопасности Круглосуточная охрана, системавидеонаблюдения
Инфраструктура спортивный комплекс, библиотека,пятидневная дошкольная система обучения(подготовительный класс для детей с 5,5 до6,5 лет)
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5. Москва, СЗАО, р-н Щукиноул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 2Ближайшее метро: м. Октябрьское поле

Тип и класс здания Административно-офисное здание, класса В
Этажность 9 этажей, технический этаж, 2 подземных
Конструкция здания Панель
Общая площадь 9994,3 кв.м.
Арендная площадь 5329,8 кв.м.
Парковка (тип, емкость) Наземно-подземная, охраняемая
Вентиляция Центральная
Кондиционирование Центральное
Отопление Центральное
Система безопасности Круглосуточная охрана,
Лифты KONE, 2 лифта пассажирских, 1 грузовой
Инфраструктура Кафе, ресторан
Тип планировки Свободная + кабинетная
Отделка По усмотрению арендатора
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6. Москва, СЗАО, р-н Северное Тушиноул. Героев-Панфиловцев, д. 1, корп. 3Ближайшее метро: м. Сходненская

Тип и класс помещений Нежилые помещения свободного назначения
Этажность 1 этаж
Конструкция здания Панель
Общая площадь 588,5 кв.м.
Арендная площадь 588,5 кв.м.
Парковка (тип, емкость) Наземная, стихийная
Вентиляция Приточная
Кондиционирование Отсутствует
Отопление Центральное
Система безопасности Отсутствует
Тип планировки Квартирного типа
Отделка Без отделки
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7. Москва, ЦАО, р-н КрасносельскийКрасносельский туп., д. 5Ближайшее метро: м. Красносельская

Тип и класс помещений Нежилое помещение учрежденческого типа
Этажность 1 этаж
Конструкция здания Кирпич
Общая площадь 188,6 кв.м.
Арендная площадь 188,6 кв.м.
Парковка (тип, емкость) Наземная, стихийная
Вентиляция Естественная
Кондиционирование Отсутствует
Отопление Центральное
Система безопасности Отсутствует
Тип планировки Квартирного типа, кабинетная
Отделка Требуется ремонт
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Оказание транспортных услуг.
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Вторым направлениемдеятельности ОАО «Олимп», долядоходов от общей выручки которогосоставляет более 30%, являетсяоказание транспортных услуг.Основным источником доходаавтобазы являются средства,полученные от предоставлениятранспортных услуг:- ГУП «Автохозяйству ФХУМэрии г. Москвы»,- ГУП «Медицинский центрУправления делами Мэра иПравительства Москвы»,- Арбитражному суду г. Москвы,- Контрольно-счетной палатеМосквы,- другим юридическим ифизическим лицам.Автобаза оказываетдополнительные услуги по мойкеавтомобилей, сдаче в арендуавтотранспорта и погрузочно-уборочной техники, предоставлениюскладских помещений, ангаров ипарковочных мест.Количество техники в 2010г.составило 162 автомобиля (149легковых автомобилей, 3 автобуса,5 грузовых автомобиля и 5 единицуборочной техники) Как ипланировалось, в 2010 г. проведенообновление парка автомобилей болеечем на 15%.
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Доход автобазы за 2010 год(33,0% от общего объема выручки) Таблица 6
Организация Сумма, руб. % к итогуГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы» 213 875 693 75,8ГУП «Медицинский центр» 33 359 351 11,8Арбитражный суд г. Москвы 10 706 064 3,8Контрольно-счетная палата Москвы 1 525 502 0,6Прочие бюджетные организации 405 551 0,2Прочие коммерческие организации 6 725 836 2,4Аренда автотранспорта 8 728 975 3,1Аренда площадей 3 224 289 1,1Прочие 3 503 035 1,2Итого: 282 054 296 100План по смете 274 622 372Отклонение: 7 431 924Выполнение плана: 102,7%
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Состав парка автомобилей Общества
Легковые автомобили
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Грузопассажирский транспорт

Спецтехника
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Оказание прочих услуг.
В 2010 году ОАО «Олимп» предоставляло следующие виды услуг ввиде: ► сдачи в аренду рекламных площадей,► сдачи в аренду оборудования,► предоставление услуг по фотографированию, установке иобслуживанию электронных замков, техническому обслуживаниюохранных сигнализаций и пр.Доля выручки, полученная от предоставления этих услуг, не превышает6% от общей выручки Общества.
Структура доходов от оказания прочих услуг Таблица 7
Подразделение Доход, руб. %к итогупрочихдоходов

%от общейсуммыдоходовУслуги по фотографированию,установке и обслуживаниюэлектронных замков,техническому обслуживаниюохранных сигнализаций и пр.

18 172 207 37,2 2,1

Услуги по сдаче в арендурекламных площадей 1 177 584 2,4 0,1
Услуги по сдаче в арендуоборудования 29 469 615 60,4 3,5
Итого: 48 819 405 100 5,7

Диаграмма 5.
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2.3. Конкурентное окружение акционерногообщества и факторы риска.Управление рисками.

Услуги по сдаче в аренду нежилых помещений
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Административно-офисноездание, расположенное по ул. НовыйАрбат, двл. 36/9, с момента егостроительства привлекает к себевнимание как уникальноеобщественное сооружение,воздвигнутое в одном из важнейшихпунктов центральной части столицы- на пересечении улицы Новый Арбати Кутузовского проспекта. Это одиниз крупнейших архитектурныхансамблей города - уникальныйкомплекс зданий ПравительстваМосквы с центральной 32 этажнойвысотной частью, является одним иззнаковых объектов и хорошоизвестным не только москвичам, но идалеко за пределами Москвы иРоссии.
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Основными конкурентами Общества являются объекты офиснойнедвижимости Москвы такие как:- высотные административно-офисные здания, расположенные вдольулицы Новый Арбат (д. 11, д. 13, д. 15, д. 21),- деловой центр «Смоленский Пассаж»,- бизнес-центр «Lotte Plaza»,- деловой центр «Новинский Пассаж»- бизнес-центр «Премьер-Плаза».



59

1. В административно-офисномздании, расположенном по ул. НовыйАрбат, д. 21, принадлежащем ОАО«Обновление Арбата», ставка арендыставка аренды 1 квадратного метраофисной площади составляет 24 000рублей в год, включая НДС,эксплуатационные и коммунальныеплатежи. Предлагаются в арендуофисы, отремонтированные готовыек въезду. Есть возможностьарендовать меблированные поме-щения. Бизнес-центр предлагает, каккабинетную планировку, так исвободного типа (коридорно-кабинетная).
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Характеристики объекта:
Общая площадьобъекта: 66 000 кв. м
Площадь офисов: 18 000 кв. м
Этажность: 26 этажей
Планировка: коридорно-кабинетная
Состояниепомещений: готовы к въезду
Отделка: Ламинат/ковролин, стены окрашены, подвесныепотолки
Техническоеоснащение: системы приточно-вытяжной вентиляции ицентрального кондиционирования
Телекоммуникации: Весткол, Интелком-сеть
Лифты: 2 грузовых и 6 пассажирских лифтов, производство LG
Безопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, контрольдоступа
Парковка: Наземная (стихийная)
Наличие мебели: частично меблированы
Управление объектом: управляющая компания
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В административно-офисномздании, расположенном по ул. НовыйАрбат, д.15, ставка аренды 1квадратного метра офисной площадисоставляет 30 000 рублей в год,включая НДС, эксплуатационные икоммунальные платежи. Помещенияпредлагаются с отделкой, кабинетнойпланировки.
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Характеристики объекта:
Общая площадьобъекта: 44 100 кв. м
Площадь офисов: 18 000 кв. м
Этажность: 26 этажей
Планировка: коридорно-кабинетная
Состояниепомещений: готовы к въезду
Отделка: Ламинат/ковролин, стены окрашены, подвесные потолки
Техническоеоснащение: системы приточно-вытяжной вентиляции и центральногокондиционирования
Лифты: 2 грузовых и 6 пассажирских лифтов
Безопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, контрольдоступа
Парковка: Наземная (стихийная)
Наличие мебели: частично меблированы
Управлениеобъектом: управляющая компания
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2. В деловом центре«Смоленский Пассаж» ставка аренды1 квадратного метра офиснойплощади составляет 36 000 руб. вгод, включая НДС,эксплуатационные и коммунальныеплатежи. Планировка кабинетная.Есть возможность арендовать офисыполностью укомплектованымебелью, компьютерами иоргтехникой. Имеется подземнаяпарковка.
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Характеристики объекта:
Общая площадь объекта: 63 379 кв. м
Площадь офисов: 22 390 кв. м
Архитектурныеособенности: капитальное здание
Год постройки: 1998
Этажность: 17 этажей
Паркинг: 3 подземных уровня, 495 машиномест
Планировка: Свободная/ свободно-кабинетная
Состояние помещений: готовы к въезду
Отделка: Ламинат/ковролин, стены окрашены, подвесные потолки
Техническое оснащение: приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование,центральное отопление, пожарная сигнализация
Телекоммуникации: Совинтел
Безопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, контрольдоступа
Режим работы: круглосуточный
Дополнительнаяинформация: бесплатные услуги: уборка офисов, заказ такси,бронирование гостиниц, круглосуточная охрана, встречапосетителей, аренда комнаты переговоров, заказ авиа- ижелезнодорожных билетов, услуги по приёму почты,организация подписки на различные печатные издания
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3. В деловом центре «LottePlaza», расположенном наНовинском бульваре, д. 8, сдачейпомещений в аренду занимаетсяпрофессиональная консалтинговаякомпания «Cushman, Wakefield, Stiles& Riabokobylko». Первые этажикомплекса занимает универсальныйторговый центр. Также комплексвключает в себя пятизвездочнуюгостиницу на 300 номеров. Бизнес-центр «Лотте Плаза» располагаетпрекрасно оборудованнымиконференц-залами, техническиевозможности которых позволяютпроводить любые деловыемероприятия: международныеконференции, форумы, собрания,семинары и тренинги. Ставка аренды1 квадратного метра офиснойплощади составляет 35 600 руб. в годс НДС включая эксплуатационные икоммунальные платежи.
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Характеристика объекта:
Общая площадьобъекта: 78 643 кв. м
Площадь офисов: 23 120 кв. м
Год постройки: 2008
Этажность: 21 этаж
Планировка: Кабинетная/свободная
Состояниепомещений: готовы к въезду
Техническоеоснащение: 4-х трубная система вентиляции и кондиционирования, позволяющаяконтролировать температуру в помещениях, вентиляция, отопление,пожаротушение
Телекоммуникации: оптиковолоконные системы связи, Совинтел, Комстар
Лифты: 6 скоростных LG
Безопасность: сплинкерная система пожаротушения и противодымная вентиляцияна каждом этаже, круглосуточная охрана, видеонаблюдение
Парковка: 441 м/место, наземная, многоуровневая
Условия аренды: краткосрочный или долгосрочный договор аренды
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4. В деловом центре«Новинский Пассаж»,расположенном по адресу:Новинский бульвар, д. 31, ставкааренды 1 квадратного метра офиснойплощади составляет 27 000 руб в год,не включая НДС. Эксплуатационныеплатежи составляют 4 600 руб. за 1квадратный метр в год, не включаяНДС. Коммунальные платежиоплачиваются арендатором по факту.Предлагаются в аренду офисы,отремонтированные готовые квъезду. Есть возможность арендоватьмеблированные помещения. Бизнес-центр предлагает, как кабинетнуюпланировку, так и свободного типа(коридорно-кабинетная). В бизнес-центре "Новинский Пассаж"предусмотрена высокоразвитаяинфраструктура.
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Характеристики объекта:
Общая площадьобъекта: 77 860 кв. м
Площадь офисов: 36 680 кв. м
Год постройки: 2003
Этажность: 9 этажей
Планировка: кабинетная/свободная
Состояниепомещений: готовы к въезду
Отделка: стены покрашены, подвесные потолки, стеклопакеты, ламинат
Техническоеоснащение: приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, центральноеотопление, сплинкерное пожаротушение, пожарная сигнализация
Телекоммуникации: СовинТел, Комстар
Лифты: грузопассажирские лифты OTIS
Безопасность: круглосуточный режим безопасности, контроль доступа,видеонаблюдение
Парковка: наземная стоянка, подземный паркинг
Условия аренды: краткосрочный договор аренды и долгосрочный договор
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5. Бизнес-центр "ПремьерПлаза" представляет собойкапитальное здание с панорамнымостеклением. Объект расположен впереулке Капранова, д.3, в шаговойдоступности от станции метро"Краснопресненская. Помещенияготовы к въезду, планировка, каккабинетная, так и кабинетно-коридорная. Ставка аренды 1квадратного метра офисной площадисоставляет 33 300 рублей в год,включая НДС, эксплуатационные икоммунальные платежи. В бизнес-центр предусмотрен конференц-зал,оснащенный системой синхронногоперевода на восемь языков мира,кроме того, арендаторы смогутпроводить в нем электронноеголосование. Также в бизнес-центре«Премьер Плаза» имеется четыребанкетных зала (по 20 человек вкаждом). При желании эти залыможно объединить в один большой.Наличие собственной охраняемойпарковки. Бизнес-центр располагаетвысокоразвитой инфраструктурой.
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Характеристики объекта:
Общая площадь объекта: 30 000 кв. м
Площадь офисов: 17 000 кв. м
Год постройки: 2005
Этажность: 4 — 7 этажей
Планировка: Кабинетная/ кабинетно-коридорная
Состояние помещений: готовы к въезду
Отделка: ламинат, армстронг, подвесные потолки, стены окрашены
Техническое оснащение: кондиционирование, вентиляция, отопление, энергоснабжение
Телекоммуникации: СовинТел, АСТВ, неограниченное количество номеров
Лифты: 4 пассажирский (Kleemann), 2 грузовых (2000 кг)
Безопасность: круглосуточная охрана, видеомониторинг, контроль доступа
Парковка: наземная стоянка, подземный паркинг
Условия аренды: краткосрочный договор аренды
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Таблица 8
Метро Объект, адрес КлассБЦ Готовностьпомещений

Аренднаяставка, за1 кв.м./год
НДС Эксплуатацион-ные расходы, за1 кв. м./год

Коммунальныерасходы

Краснопресненская ОАО "Олимп",Новый Арбат,36/9 В к въезду 31 860р. Включен Включен Включены

Смоленская
ОАО"ОбновлениеАрбата", НовыйАрбат, 21

B к въезду 24 000р. Включен Включены Включены

Арбатская Новый Арбат, 15 С к въезду 30 000р. Включен Включены Включены

Смоленская
Деловой центр"Смоленскийпассаж",Смоленскаяплощадь‚ 3.

А к въезду 36 000р. Включен Включены Включены

Смоленская Lotte Plaza,Новинскийбульвар, 8 A к въезду 35 600р. Включен Включены Включены

Баррикадная
Деловой центр"НовинскийПассаж",Новинскийбульвар, 31

A к въезду 37 300р. Включен Включены Включены

Краснопресненская Бизнес-центр«Премьер Плаза",пер.Капранова, 3 А к въезду 33 300р. Включен Включен Включены
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Транспортные услуги
В целом московский рыноктранспортного обслуживанияавтомобилей характеризуется какдинамично развивающийся. Его ростоценивается примерно на 20 - 30% вгод. Однако, несмотря наразвивающийся характер рынка исуществование явного дисбалансаспроса и предложения в последнеевремя конкуренция на рынкетранспортного обслуживанияавтомобилей стала усиливаться. Впервую очередь, наблюдаетсяобострение конкуренции междукомпаниями, которые ведут борьбуза государственные контракты вданном направлении.Нужно принять во внимание тотфакт, что единственнымнаправлением деятельностиподразделения ОАО «Олимп» -Автобаза является обслуживаниеучреждений Правительства городаМосквы. Этот факт, определяяспецифику деятельности автобазы,тормозит развитие данногоподразделения компании, чтоснижает темпы роста доходов вданном направлении финансово-хозяйственной деятельностиОбщества.В 2010 году на электронныхплощадках Управления делами Мэраи Правительства г. Москвы былопроведено 463 аукциона на оказаниетранспортных услуг департаментам иучреждениям Правительства г.Москвы на сумму, превышающую 1700 млн. рублей. Надо отметить, что2010 год был «пилотным» длямосковских площадок, - раньшебольшинство сделок заключалось по

договорам. Анализ контрактов,заключенных через электронныеторги показывает, что компании,получившие право оказыватьтранспортные услуги учреждениям идепартаментам г. Москвы, являютсяне особо крупными игроками нарынке транспортных услуг г. Москвы(ООО «Ченто», ООО «КурантАвто»,ООО «Транссервис», ООО«ИВЕКОМ»). Средняя суммаконтрактов составляет 3-5 млн.рублей в год. Крупные игроки рынка,такие как компания Avis Russia,компания Sixt , Транспортнаякомпания «Служба трансферов»,ООО «Элекс – Полюс прокат авто»,ООО «Скарлет», Группа компанийRaiden, работают по договорам,заключенными с финансово –хозяйственными управлениямимуниципальных и федеральныхгосударственных учреждений.Весомую долю в выручке компаний –конкурентов занимает услуга потранспортному обслуживаниюиностранных делегаций,приезжающих в Москву поприглашению департаментовПравительства г. Москвы, посольствили торгово-промышленных палат,находящихся в г. Москве.
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Анализ цен на рынке транспортных уcлуг города Москвы.
Диаграмма 6. Сравнительная стоимость тарифа на автомобиль Audi А6 (2008 г.в.)в г. Москва (руб./час)
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Диаграмма 7. Сравнительная стоимость тарифа на автомобиль Ford Focus (2009 г.в.)в г. Москва (руб./час)
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В результате проведенногоанализа рынка транспортногообслуживания г. Москвы, видно, чтоцены на транспортное обслуживание,предоставляемые ОАО «Олимп»ниже рыночных. Недополученнаявыручка от предоставлениятранспортных услуг составила в 2010году около 100 млн. рублей. Стоитотметить, что, несмотря на высокиецены, конкуренты используютавтомобили более раннего годавыпуска.Также стоит отметить, чтоспектр услуг, которые предоставляюткомпании, занимающиесятранспортным обслуживаниемкорпоративного сектора ипредоставления транспортных услугдля государственных имуниципальных нужд, постояннорастет. Такими услугами являются,например, корпоративное такси,лизинг автотранспортных средств,сопровождение иностранныхделегаций.Учитывая специфику ОАО«Олимп», направленную на работу сгородскими структурами, можноотметить, что данный рынок,находится в условиях жесткойконкурентной борьбы. Значительныйопыт работы, крепкие деловые связи,а также репутация надежногоделового партнера позволяют ОАО«Олимп» удерживать определеннуюнишу на рынке. Однако все этикачества требуют дальнейшегоразвития, иначе сложившеесяположение Общества в данномсегменте рынка может существенноухудшиться уже через несколько лет.Транспортное обслуживаниевключает в себя не только

предоставление автомашин свысокопрофессиональнымиводителями, но и решение всегокомплекса вопросов, связанных суправлением автопарком.Одним из новых направлений,которое может предоставить ОАО«Олимп» своим клиентам - этоуправление автопаркомхозяйственных учреждений икоммерческих организаций.Используя опыт сотрудников ипередовые программы, которые былинедавно приобретены компанией,ОАО «Олимп» может осуществлятьконсультационные услуги,организацию закупки и доставкиавтомобилей, проведение процедурыгосударственной регистрации истрахования автомобилей,организацию регулярного ТО иремонта, предоставление подменногоавтомобиля, организациюсервисного, техническогообслуживания автомобилей иремонта (контроль сроков, доставкаавтомобиля на сервис и обратно),организацию мойки и уборкиавтомобиля, помощь в организациипарковки, хранение и замена шин,топливное обеспечение и управлениетопливными картами, ведение всейнеобходимой документации ипредоставление отчетности. Даннаяуслуга на рынке транспортных услугпредставлена очень низко, но спросна неё постоянно растет.
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Факторы риска
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1. Внешние факторы риска- этотакие явления, события, организациии люди, которые извне влияют набизнес и являются причинамивероятных потерь.1.1. Факторы рискафедерального уровня:- Политические факторы риска (рискпотери контроля над фирмой,невозможность осуществленияхозяйственной деятельности, рискзапрета на экономические отношенияс иностранными государствами, рискналоговых измененийзаконодательства),- Социально-экономические факторыриска (инфляционные,дефляционные, валютные,процентные, криминальные факторыриска).1.2. Региональные факторыриска:- социально-демографическиериски,- налоговые риски,- предпринимательские риски.1.3. Отраслевые факторыриска:- риск положения предприятия вотрасли,- экологические риски.2. Внутренние факторы риска.Внутренними причинамипредпринимательских рисков частоявляются несовершенство структурыорганизации, ошибки управлениябизнесом, отсутствие у персоналамотивации на добросовестный труд,а часто даже саботаж, вредительство,воровство и предательствосотрудников.2.1. Организационные:- организационные риски,- кадровые риски,

- управленческие риски,2.2. Финансовые факторыриска:- риски ликвидности,- риски потериплатежеспособности,- риски снижения финансовойустойчивости,- риски потери финансовойнезависимости.2.3. Факторы риска, связанныес экономической деятельностью- риски упущенной выгоды,- риски банкротства,- операционные риски,- технологические риски,- инновационные риски2.4. Другие факторы- риски безопасности,- информационные риски3. Объекты рискаОбъекты риска — это то, чтоподлежит активной защите отвлияния факторов. Это и конкретныематериальные объекты, и отдельныевиды деятельности Общества, иважные ценности.Выделяются следующие группыобъектов риска, подлежащих защите:1. Имущество (земля, здания исооружения, оборудование,транспорт, права и привилегии,торговые марки и бренды, ноу-хау,опыт, репутация, интеллектуальнаясобственность),2. Доходы (процесс получения,деловые отношения, прибыль, рента,платежи к получению),3. Свобода от ответственности(опасность продукции, опасностьпроизводства, опасностьправонарушений),4. Ключевой персонал (жизнь издоровье, деловая репутация, связи,
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личные доходы, личная свобода,уникальные личные качества).4. Управление рискамиВ связи с тем, что основнымвидом деятельности ОАО «Олимп»является управление объектамикоммерческой недвижимости ипринято решение о максимальномразвитии этого вида деятельности,основные риски лежат именно вплоскости этого вида деятельности.Являясь одной из наиболеересурсоемких отраслей, сферакоммерческой недвижимостиподвержена колебаниям множестварыночных факторов и условий.В первую очередь, это наличиеи достаточность капитальныхресурсов, необходимых дляэффективного функционированияхозяйствующего субъекта в даннойсфере. Не менее важную роль играеттак же и окружение, как с точкизрения потенциальных контрагентов,так и с точки зрения конкурентов илитретьих лиц, косвенно влияющих надеятельность Общества.5. Мероприятия по минимизациирисков в области управлениянедвижимостью- на период 2011-2012гг. установитьдля якорных арендаторовфиксированную ставку аренднойплаты без ее повышения;- расширение ассортимента зонырозничной торговли на первом этаже;- увеличение насыщенностиинфраструктуры мест общегопользования (бесплатные газеты ижурналы);- предусмотреть возможностьпостоянным арендаторам оплачиватьарендную плату помесячно;- взять за практику сдавать в арендупомещения с косметическим

ремонтом, а также меблированныепомещения;- установить на период 2011-2012гг.фиксированную стоимость услуг наэксплуатацию здания безповышения;- контролировать расходэлектроэнергии в здании (местаобщего пользования) в светлое времясуток, а в выходные (праздничные)дни, в целом по зданию;- определить необходимый минимумподсветки здания в темное времясуток и не использовать освещениесверх необходимого;- ужесточить контроль надремонтными работами в здании,целесообразность и необходимостьпроведения ремонтных работ позданию, план проведения ремонтныхработ по зданию, проведениетендеров на закупку материалов,контроль за качеством и срокамипроведения ремонтных работ,- во избежание возникновенияюридического риска при заключениидоговоров аренды осуществлятьконтроль за соответствиемдокументов контрагентов,существующим законодательнымнормам и требованиям.- предусмотреть использованиеальтернативных возможностейполучения дохода от различныхфинансовых операций –краткосрочных финансовыхвложений, формирования кредитногопортфеля, осуществления реальногоинвестирования, формированияпортфеля долгосрочных финансовыхвложений и т.п.
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Раздел 3. Корпоративноеуправление.

3.1. Стратегия и перспективы развитияОбщества
Перспективы развития Общества:
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Обширный теоретический ипрактический опыт позволяетподдерживать баланс междустратегическими целями Общества,его потенциальными возможностямии ситуацией на рынке. А также путемпрогнозирования финансово-хозяйственной деятельностиОбщества на период стратегическогопланирования, повышатьэффективность финансово-хозяйственной деятельностиОбщества, оптимизироватьиспользование ресурсов иконцентрировать финансовые итрудовые ресурсы на наиболееперспективных и значимыхнаправлениях развития Общества.Умеренно консервативныйподход, принцип ориентации надолгосрочный результат позволилувеличить капитализацию Общества,причем также увеличилась иприбыль, получаемая Обществом, и,соответственно, дивиденды,выплачиваемые городу Москве.Гибкость и оперативностьруководства Общества позволяетприменять различные подходы кценообразованию, мотивацииперсонала, подбору кадров и т.д., чтопозволяет четко и оперативнореагировать на потребности рынка, азачастую предугадывать и опережатьих. Наличие квалифицированного ипрофессионального состава Советадиректоров и Генеральногодиректора, действующих в интересахединственного акционера – городаМосквы, позволяет использоватьОбщество в качестве «пилотногопроекта» по управлениюнедвижимым имуществом,

принадлежавшим городу Москве ипереданным Обществу в качествевклада в его уставный капитал.В 2012 году планируется внестив уставный капитал Обществас п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь ныйкомплекс, расположенный по адресу:Москва, Рублевское шоссе, д. 121,стр. 4.Соответствующее решениеутверждено в рамках постановленияПравительства Москвы от 05.04.2005г. № 179-ПП и предполагает, что100 % площадей по завершениистроительства вносятся в уставныйкапитал ОАО «Олимп».В соответствии с отчетом обоценке недвижимого имущества №034(2)-01/10, выполненным по заказуДепартамента имущества городаМосквы ООО «Финансовыйсоветникъ», рыночная стоимостьобъекта недвижимости,расположенного по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д. 121,стр. 4. составляет 112 040 тыс. руб.В 2012 году также планируетсявнести в уставный капитал Обществачасть площадей по адресу: г. Москва,ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2, принадлежащих городу Москве, влице Департамента имуществагорода Москвы, на правесобственности, согласно условияминвестиционного контракта от 15июня 2005 года (реестровый номер№12-020979-5801-0001-00001-05).Согласно инвестиционномуконтракту в собственности городаМосквы находятся следующиеплощади:- 20% площади машиноместподземных паркингов общейплощадью 150,2 кв.м;
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- 40% площади нежилыхпомещений общей площадью1 203,40 кв.м.
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Стратегия развития Общества на 2011-2013 годы:
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-обеспечение деятельности органовгосударственной власти городаМосквы;-обеспечение роста капитализацииОбщества;-увеличение количества сдаваемыхплощадей и расширениедеятельности, связанной суправлением коммерческойнедвижимостью;-сохранение ключевых арендаторови уровня загрузки, необходимой дляустойчивого положения Общества всфере управления коммерческойнедвижимостью.

Для осуществления поставленныхцелей, необходимо выполнитьследующие задачи:-строительство и покупканедвижимого имущества;-повышение рыночной стоимостиимеющегося недвижимогоимущества (реконструкция);-сохранение качественныххарактеристик недвижимогоимущества (проведение планово-предупредительных ремонтов,применение современных методовэксплуатации);- расширение спектра услуг иструктуры клиентов в сферепредоставления транспортных услуг,замена автомобильного паркаОбщества.
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3.2. Принципы корпоративного управления
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Корпоративное поведениедолжно быть основано на уваженииправ и законных интересов егоучастников и способствоватьэффективной деятельностиОбщества, в том числе увеличениюстоимости активов Общества,созданию рабочих мест иподдержанию финансовойстабильности и прибыльностиОбщества.Основой эффективнойдеятельности и инвестиционнойпривлекательности Обществаявляется доверие между всемиучастниками корпоративногоповедения. Принципыкорпоративного поведения,содержащиеся в настоящей главе,направлены на создание доверия вотношениях, возникающих в связи суправлением.Принципы корпоративногоповедения – это исходные начала,лежащие в основе формирования,функционирования исовершенствования системыкорпоративного управленияОбществ.Принципы корпоративногоповедения, приведенные ниже,сформулированы с учетомПринципов корпоративногоуправления Организацииэкономического сотрудничества иразвития (ОЭСР), международнойпрактики в сфере корпоративногоповедения, а также опыта,накопленного в России со временипринятия Федерального закона «Обакционерных обществах».1. Практика корпоративногоповедения должна обеспечиватьакционерам реальную возможность

осуществлять свои права, связанныес участием в Обществе.1.1. Акционерам должны бытьобеспечены надежные иэффективные способы учета правсобственности на акции, а такжевозможность свободного и быстрогоотчуждения принадлежащих имакций.1.2. Акционеры имеют правоучаствовать в управленииакционерным обществом путемпринятия решений по наиболееважным вопросам деятельностиОбщества на общем собранииакционеров. Для осуществленияэтого права рекомендуетсяобеспечить, чтобы:(1) порядок сообщения о проведенииобщего собрания акционеров давалакционерам возможностьнадлежащим образом подготовитьсяк участию в нём;(2) акционерам была предоставленавозможность ознакомиться сосписком лиц, имеющих правоучаствовать в общем собранииакционеров;(3) место, дата и время проведенияобщего собрания были определенытаким образом, чтобы у акционеровбыла реальная и необременительнаявозможность принять в нем участие;(4) права акционеров требоватьсозыва общего собрания и вноситьпредложения в повестку днясобрания не были сопряжены снеоправданными сложностями приподтверждении акционераминаличия этих прав;(5) каждый акционер имелвозможность реализовать правоголоса самым простым и удобнымдля него способом.
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1.3. Акционерам должно бытьпредоставлена возможностьучаствовать в прибыли Общества.Для осуществления этого праварекомендуется:(1) установить прозрачный ипонятный акционерам механизмопределения размера дивидендов иих выплаты;(2) предоставлять достаточнуюинформацию для формированияточного представления о наличииусловий для выплаты дивидендов ипорядке их выплаты;(3) исключать возможность введенияакционеров в заблуждениеотносительно финансовогоположения Общества при выплатедивидендов;(4) обеспечить такой порядоквыплаты дивидендов, который небыл бы сопряжен с неоправданнымисложностями при их получении;(5) предусмотреть меры,применяемые к исполнительныморганам в случае неполной илинесвоевременной выплатыобъявленных дивидендов.1.4. Акционеры имеют право нарегулярное и своевременноеполучение полной и достовернойинформации об Обществе. Это правореализуется путем:(1) предоставления акционерамисчерпывающей информации покаждому вопросу повестки дня приподготовке общего собранияакционеров;(2) включения в годовой отчет,предоставляемый акционерам,необходимой информации,позволяющей оценить итогидеятельности Общества за год;(3) введения должностикорпоративного секретаря (далее –

секретарь Общества), в задачикоторого входит обеспечениедоступа акционеров к информацииоб Обществе.1.5. Акционеры не должнызлоупотреблять предоставленнымиим правами.Не допускаются действияакционеров, осуществляемыеисключительно с намерениемпричинить вред другим акционерамили Обществу, а также иныезлоупотребления правамиакционеров.2. Практика корпоративногоповедения должна обеспечиватьравное отношение к акционерам,владеющим равным числом акцийодного типа (категории). Всеакционеры должны иметьвозможность получать эффективнуюзащиту в случае нарушения их прав.Доверие к Обществу в оченьбольшой степени основывается наравном отношении Общества кравным акционерам. Равнымиакционерами считаются акционеры,владеющие одинаковым числомакций одного типа (категории).Соблюдение данного принципаобеспечивается:(1) установлением порядка веденияобщего собрания, обеспечивающегоразумную равную возможность всемлицам, присутствующим насобрании, высказать своё мнение изадать интересующие их вопросы;(2) установлением порядкасовершения существенныхкорпоративных действий,позволяющего акционерам получатьполную информацию о такихдействиях и гарантирующегособлюдение их прав;
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(3) запретом осуществлять операциис использованием инсайдерской иконфиденциальной информации;(4) избранием членов советадиректоров и генеральногодиректора в соответствии спрозрачной процедурой,предусматривающей предоставлениеакционерам полной информации обэтих лицах;(5) предоставлением генеральнымдиректором и иными лицами,которые могут быть признанызаинтересованными в совершениисделки, информации о такойзаинтересованности;(6) принятием всех необходимых ивозможных мер для урегулированияконфликта между органом Обществаи его акционером (акционерами), атакже между акционерами, еслитакой конфликт затрагиваетинтересы Общества (далее –корпоративный конфликт).3. Практика корпоративногоповедения должна обеспечиватьосуществление советом директоровстратегического управлениядеятельностью Общества иэффективный контроль с его стороныза деятельностью исполнительныхорганов Общества, а такжеподотчетность членов советадиректоров его акционерам.3.1. Совет директоров определяетстратегию развития Общества, атакже обеспечивает эффективныйконтроль за финансово-хозяйственной деятельностьюОбщества. С этой целью советдиректоров утверждает:(1) приоритетные направлениядеятельности Общества;(2) ключевые показателиэффективности финансово-

хозяйственной деятельностиОбщества, стратегический бизнес-план и оперативные бюджеты ;(3) процедуры внутреннего контроля.3.2. Состав совета директоровОбщества должен обеспечиватьнаиболее эффективноеосуществление функций,возложенных на совет директоров.Для этого рекомендуется, чтобы:(1) члены совета директоровизбирались посредством прозрачнойпроцедуры, учитывающейразнообразие мнений акционеров,обеспечивающей соответствиесостава совета директоровтребованиям законодательства ипозволяющей избирать независимыхчленов совета директоров (далее –независимый директор);(2) в состав совета директороввходило достаточное количествонезависимых директоров;(3) процедура определения кворумазаседаний совета директоровобеспечивала участиенеисполнительных и независимыхдиректоров.3.3. Рекомендуется, чтобы членысовета директоров активноучаствовали в заседаниях советадиректоров и комитетов советадиректоров.Рекомендуется, чтобы заседаниясовета директоров проводились:(1) регулярно в соответствии соспециально разработанным планом;(2) в очной или в заочной формах взависимости от важностирассматриваемых вопросов.В совете директоров рекомендуетсясоздавать комитеты дляпредварительного рассмотрениянаиболее важных вопросов,
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относящихся к компетенции советадиректоров:(1) комитет по стратегическомупланированию способствуетповышению эффективностидеятельности Общества вдолгосрочной перспективе;(2) комитет по аудиту обеспечиваетконтроль совета директоров заф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о йдеятельностью Общества;(3) комитет по кадрам ивознаграждениям способствуетпривлечению к управлениюквалифицированных специалистов исозданию необходимых стимулов дляих успешной работы;(4) комитет по урегулированиюкорпоративных конфликтовспособствует предотвращению иэффективному разрешениюкорпоративных конфликтов.Совет директоров также можетрассматривать вопрос об учреждениидругих комитетов, в том числекомитета по управлению рисками,комитета по этике.3.4. Совет директоров обеспечиваетэффективную деятельностьисполнительных органов Общества иконтролирует ее.Для достижения данной целирекомендуется, чтобы советдиректоров:(1) был наделен правомприостанавливать полномочиягенерального директора(управляющей организации,управляющего) Общества;(2) определял требования ккандидатам на должностигенерального директора(управляющей организации,управляющего) и членов правленияОбщества;

(3) утверждал условия договоров сгенеральным директором(управляющей организацией,управляющим), членами правленияОбщества, включая условия овознаграждении и иных выплатах.4. Практика корпоративногоповедения должна обеспечиватьисполнительным органам Обществавозможность разумно,добросовестно, исключительно винтересах Общества осуществлятьэффективное руководство текущейдеятельностью Общества, а такжеподотчетность исполнительныхорганов совету директоров Обществаи его акционерам.4.1. Обществам рекомендуетсясоздавать коллегиальныйисполнительный орган (правление), ккомпетенции которого следуетотнести решение наиболее сложныхвопросов руководства текущейдеятельностью Общества.4.2. Состав исполнительных органовОбщества должен обеспечиватьнаиболее эффективноеосуществление функций,возложенных на исполнительныеорганы. Для этого:(1) генеральный директор долженизбираться в соответствии спрозрачной процедурой,предусматривающей предоставлениеакционерам полной информации обэтом лице;(2) при принятии решения о передачеполномочий единоличногоисполнительного органауправляющей организации(управляющему) акционеры должнырасполагать полной информацией обуправляющей организации(управляющем), включаяинформацию о рисках, связанных с
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передачей полномочий управляющейорганизации (управляющему),обоснование необходимости такойпередачи, подтверждение наличия ууправляющей организации(управляющего) средств длявозмещения убытков Обществу вслучае их возникновения по винеуправляющей организации(управляющего), а также проектдоговора, заключаемого суправляющей организацией(управляющим);(3) генеральный директор должениметь достаточно времени дляисполнения возложенных на нихобязанностей.4.3. Исполнительным органамрекомендуется действовать всоответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.4.4. Рекомендуется, чтобывознаграждение генеральногодиректора (управляющейорганизации, управляющего) ичленов коллегиальногоисполнительного органасоответствовало их квалификации иучитывало их реальный вклад врезультаты деятельности Общества.5. Практика корпоративногоповедения должна обеспечиватьсвоевременное раскрытие полной идостоверной информации обОбществе, в том числе о егофинансовом положении,экономических показателях,структуре собственности иуправления в целях обеспечениявозможности принятияобоснованных решений акционерамиОбщества и инвесторами.5.1. Акционеры должны иметьравные возможности для доступа кодинаковой информации.

5.2. Информационная политикаОбщества должна обеспечиватьвозможность свободного инеобременительного доступа кинформации об Обществе.5.3. Акционеры должны иметьвозможность получать полную идостоверную информацию, в томчисле о финансовом положенииОбщества, результатах егодеятельности, об управлении, окрупных акционерах Общества, атакже о существенных фактах,затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.5.4. В Обществе долженосуществляться контроль заиспользованием конфиденциальной иинсайдерской информации.6. Практика корпоративногоповедения должна учитыватьпредусмотренные законодательствомправа заинтересованных лиц, в томчисле работников Общества, ипоощрять активное сотрудничествоОбщества и заинтересованных лиц вцелях увеличения активов Общества,стоимости акций и иных ценныхбумаг Общества, создания новыхрабочих мест.6.1. Для обеспечения эффективнойдеятельности Общества егоисполнительные органы должныучитывать интересы третьих лиц, втом числе кредиторов Общества,государства и муниципальныхобразований, на территории которыхнаходится Общество или егоструктурные подразделения.6.2. Органы управления Обществадолжны содействоватьзаинтересованности работниковОбщества в эффективной работеОбщества.
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7. Практика корпоративногоповедения должна обеспечиватьэффективный контроль заф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о йдеятельностью Общества с цельюзащиты прав и законных интересовакционеров.7.1. В Обществе рекомендуетсясоздавать эффективнофункционирующую системуежедневного контроля за егоф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о йдеятельностью. Для этогорекомендуется, чтобы деятельностьОбщества осуществлялась на основебюджетов, ежегодно утверждаемыхсоветом директоров Общества.7.2. Обществу рекомендуетсяразграничивать компетенциювходящих в систему контроля за егоф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о йдеятельностью органов и лиц,осуществляющих разработку,утверждение, применение и оценкусистемы внутреннего контроля.Разработку процедур внутреннегоконтроля рекомендуется поручитьслужбе внутреннего контроля (далее– контрольно-ревизионная служба),независимой от исполнительныхорганов Общества, а утверждениепроцедур внутреннего контроля –совету директоров Общества.7.3. В Обществе рекомендуетсяналадить эффективноевзаимодействие внутреннего ивнешнего аудита. С этой целью:(1) комитет по аудиту оцениваеткандидатов в аудиторы Общества;(2) заключение аудиторскойорганизации (аудитора) Общества допредставления его на утверждениеобщим собранием акционеровпредставляется для оценки в комитетпо аудиту.
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3.3. Организационная структура и органыуправления акционерного общества
схема 1

ЗаместительГенерального директора

Отдел режима

Канцелярия
Отдел поуправлениюнедвижимостью

ПЭО

Автобаза

Генеральный директор

ПомощникиГенеральногодиректора
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Структура органов управления Общества. схема 2

Общее собраниеакционеров

Совет директоров

Генеральный директор
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Органы управления Общества.
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Акционер Общества.Единственным акционером ОАО«Олимп» является: город Москва влице Департамента имуществагорода Москвы.В 2010 году единственнымакционером Общества были принятыследующие решения:1. Решение единственногоакционера от 19.03.2010 г.,утверждено РаспоряжениемДепартамента имущества городаМосквы № 909-р от 23.03.2010 г.Повестка дня:О внесении изменений в УставОАО «Олимп».
2. Решение единственногоакционера от 31.05.2010 г.,утверждено РаспоряжениемДепартамента имущества городаМосквы № 1869-р от 06.08.2010 г.Повестка дня:1). Утверждение годового отчетаОбщества за 2009 год.2). Утверждение годовойбухгалтерской отчетности, в томчисле отчета о прибылях и убыткахОбщества за 2009 год.3). Распределение чистой прибыли, втом числе выплата дивидендов порезультатам 2009 года.4). О вознаграждении членов Советадиректоров и Ревизионной комиссииОбщества.5). Утверждение состава Советадиректоров Общества на 2010-2011гг.6). Утверждение составаРевизионной комиссии Общества на2010-2011 гг.7). Утверждение аудитора Обществана 2010 год.

3. Решение единственногоакционера от 06.09.2010 г.,утверждено РаспоряжениемДепартамента имущества городаМосквы № 3146-р от 10.09.2010 г.Повестка дня:Об одобрении крупной сделки попродаже ОАО «Олимп» ЗАО«ТАНТЬЕМА» своей доли вуставном капитале ООО «ГК «МИР».
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Совет директоров общества на 31.12.2010 г.
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Чернышов Александр Иванович (Председатель).
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Родился 13 июля 1955 г. в г.Москве, возраст 55 лет.Занимаемая должность - первыйзаместитель руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвы,управляющий делами Мэра иПравительства Москвы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 39 лет,время работы в должности Первогозаместителя руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвы 3,5года, в должности Управляющегоделами Мэра и ПравительстваМосквы 10 лет.Образование высшее.Квалификация юрист.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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На 31.12.2010
Посконин Антон Юрьевич (Член совета директоров).
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Родился 07 августа 1972 г. в г.Москве, возраст 38 лет.Занимаемая должность -начальник управления контроля задеятельностью и использованиемактивов государственныхучреждений и предприятий городаМосквы Департамента имуществагорода Москвы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 15 лет,время работы в данной должности1 год.Образование высшее.Квалификация математик.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Крупин Олег Валерьянович (Член совета директоров).
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Родился 07 ноября 1956 г. в г.Батуми, возраст 54 года.Занимаемая должность -начальник ГАУ «ФХУ МэрииМосквы».Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 30 лет,время работы в данной должности4,5 года.Образование высшее.Квалификация экономист.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Щербаков Сергей Павлович (Член совета директоров).
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Родился 24 ноября 1956 г. в г.Москве, возраст 54 года.Занимаемая должность -генеральный директор ООО «Олимп-Сервис».Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 37 лет,время работы в данной должности3,5 года.Образование высшее.Квалификация инженер – механик.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Фомочкин Анатолий Николаевич (Член совета директоров).
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Родился 09 февраля 1957 г. в г.Москве, возраст 54 года.Занимаемая должность -генеральный директор ОАО«Олимп».Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 32 года,время работы в данной должности 19лет.Образование высшее.Квалификация инженер – механик.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Согласно Уставу ОАО «Олимп» ккомпетенции Совета директоровОбщества относятся следующиевопросы:1) определение стратегииОбщества и приоритетныхнаправлений его деятельности, в томчисле утверждение годовогобюджета, бюджетов насреднесрочную и долгосрочнуюперспективу, программ развития,бизнес-планов и технико-экономических обоснований,внесение изменений в указанныедокументы, контроль за ихвыполнением;2) определение кредитнойполитики Общества и утверждениена год или иной отчетный периодценовой политики Общества посдаче в аренду недвижимогоимущества Общества, внесениеизменений в указанные документы,контроль за их выполнением;3) внесение на рассмотрениеОбщего собрания акционеровОбщества следующих вопросов:- реорганизация Общества, ееформа, а также другие вопросов,связанные с реорганизацией;- принятие решения опередаче полномочий единоличногоисполнительного органа Обществауправляющей организации;- принятие решения одосрочном прекращении полномочийуправляющей организации ирасторжении договора с ней;- увеличение и/илиуменьшение уставного капиталаОбщества в случаях, установленныхдействующим федеральнымзаконодательством и Уставом;- дробление и консолидацияакций;

- одобрение крупных сделок,предметом которых являетсяимущество, стоимость которогосоставляет более 50 (пятидесяти)процентов балансовой стоимостиактивов Общества, определенной поданным его бухгалтерскойотчетности на последнюю отчетнуюдату;- одобрение крупных сделок,предметом которых являетсяимущество, стоимость которогосоставляет от 25 до 50 процентовбалансовой стоимости активовОбщества, определенной по даннымего бухгалтерской отчетности напоследнюю отчетную дату, а такжесделок, на которые в соответствии сУставом распространяется порядокодобрения крупных сделок, если недостигнуто единогласие Советадиректоров об одобрении указанныхсделок;- одобрение сделок, всовершении которых имеетсязаинтересованность, если Советдиректоров не может одобритьсделку вследствие того, что все егочлены являются заинтересованнымии (или) не являются независимыми, атакже, если числонезаинтересованных директоровсоставляет менее кворума,предусмотренного Уставом;- приобретение Обществомразмещенных акций;- участие в холдинговыхкомпаниях, финансово-промышленных группах,ассоциациях и иных объединенияхкоммерческих организаций;- утверждение внутреннихдокументов (положений),регулирующих деятельность органовОбщества;
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4) предварительноеутверждение годового отчетаОбщества;5) подготовка и утверждениеотчета Совета директоров Обществапо приоритетным направлениямдеятельности Общества, которыйподлежит включению в годовойотчет Общества;6) утверждение решения овыпуске (дополнительном выпуске)ценных бумаг, проспекта ценныхбумаг, отчета об итогах выпуска(дополнительного выпуска) ценныхбумаг, отчета об итогахприобретения акций Общества;7) принятие решения оприостановлении полномочийуправляющей организации иназначении временногоединоличного исполнительногооргана Общества и внесение нарассмотрение Общего собранияакционеров Общества вопроса одосрочном прекращении полномочийуправляющей организации и опередаче полномочий единоличногоисполнительного органа Обществановой управляющей организации;8) увеличение уставногокапитала Общества путемразмещения дополнительных акций впределах количества объявленныхакций;9) размещение Обществомоблигаций и иных эмиссионныхценных бумаг, за исключениемконвертируемых в акции;10) приобретение размещенныхОбществом облигаций в случаях,предусмотренных решением о выпускетаких облигаций;11) определение цены(денежной оценки) имущества, ценыразмещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг, в случаяхпредусмотренных Федеральнымзаконом «Об акционерныхобществах»;12) рекомендации Общемусобранию акционеров Общества оразмере дивидендов и порядке ихвыплаты;13) использование резервногои иных фондов Общества;14) одобрение крупных сделокв случаях и порядке,предусмотренных Федеральнымзаконом «Об акционерныхобществах», а также сделок, накоторые в соответствии с Уставомраспространяется порядок одобрениякрупных сделок, включая:- сделки, связанные сбезвозмездной передачей имуществаОбщества и безвозмезднымоказанием услуг членам Советадиректоров Общества, единоличномуисполнительному органу,управляющей организации, членамревизионной комиссии (ревизору),аудитору Общества и/или третьимлицам;- сделки (заем, кредит, залог,поручительство, вексельные сделки,установление сервитута, участие впростом товариществе, передачаимущества в доверительноеуправление и другие), связанные сприобретением, обременением,отчуждением или возможностьюотчуждения Обществом имущества,стоимость которого составляет от 5до 25 процентов балансовойстоимости активов Общества,определенной по данным егобухгалтерской отчетности напоследнюю отчетную дату;- сделки, связанные сприобретением, обременением,
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отчуждением или возможностьюотчуждения любого недвижимогоимущества Общества;- сделки благотворитель-ного и спонсорского характера.15) одобрение сделок, всовершении которых имеетсязаинтересованность, в случаях ипорядке, предусмотренныхФедеральным законом «Обакционерных обществах»;16) определение позицииОбщества (представителейОбщества) по вопросам повесток дняобщих собраний акционеров(участников) дочерних и зависимыххозяйственных обществ (далее –ДЗО);17) предоставление членамСовета директоров Общества илидругим лицам права подписи отимени Общества договоров сединоличным исполнительныморганом (управляющейорганизацией) Общества;18) определение условийдоговоров (в том числе условий оразмерах вознаграждений икомпенсаций), заключаемых сединоличным исполнительныморганом, управляющей организациейи корпоративным секретаремОбщества;19) определение условийдоговора на проведение аудиторскойпроверки деятельности Общества потребованию акционера,заключаемого с аудиторомОбщества, в том числе в частиразмера оплаты услуг аудитора;20) избрание (переизбрание)председателя Совета директоровОбщества и его заместителя(заместителей);

21) согласование совмещенияединоличным исполнительныморганом Общества должностей ворганах управления другихорганизаций;22) рассмотрение отчетовединоличного исполнительногооргана (управляющей организации)Общества и оценка эффективностиих работы;23) рекомендации по размерувыплачиваемых членам ревизионнойкомиссии (ревизору) Обществавознаграждений и компенсаций;24) утверждение внутреннихдокументов Общества, в том числе:●Положения о корпоративномсекретаре;●Положения о хранении документов;●Положения об информационнойполитике;●Положения о существенныхкорпоративных действиях;●Положения о конфиденциальнойинформации;●Положения о фондах;●Кодекса корпоративного поведения;●Положения о комиссиях Советадиректоров Общества;●других внутренних документовОбщества, за исключениемвнутренних документов,утверждение которых отнесено ккомпетенции Общего собранияакционеров или единоличногоисполнительного органа Общества.25) создание филиалов иоткрытие представительств,ликвидация филиалов и закрытиепредставительств;26) предварительноесогласование назначения надолжность и освобождения отзанимаемой должности
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руководителей филиалов ипредставительств Общества;27) определение условийдоговоров (дополнительныхсоглашений), заключаемых сруководителями филиалов ипредставительств Общества, а такжерассмотрение вопросов, решения покоторым должны приниматьсяСоветом директоров Общества всоответствии с указаннымидоговорами;28) утверждение регистратораОбщества и условий договоров(дополнительных соглашений) с ним,а также расторжение договоров(дополнительных соглашений) с ним;29) назначение корпоративногосекретаря и досрочное прекращениеего полномочий, подтверждениеполномочий корпоративногосекретаря Общества;30) создание постояннодействующих или временных (длярешения определенных вопросов)комиссий Совета директоровОбщества;31) определение количественногосостава комиссий Совета директоровОбщества, избрание членовкомиссий и досрочное прекращениеих полномочий;32) избрание председателя комиссийСовета директоров Общества;33) принятие решения ореализации собственных акцийОбщества, поступивших враспоряжение Общества в результатеприобретения и выкупа;34) утверждение кандидатурынезависимого оценщика;35) привлечение единоличногоисполнительного органа Общества кответственности в соответствии сзаконодательством РФ;

36) иные вопросы,предусмотренные Федеральнымзаконом «Об акционерныхобществах» и Уставом.
В 2010 году было проведено 5заседаний Совета директоров ОАО«Олимп».
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Решением единственного акционера ОАО «Олимп» от 20 января 2011 г.досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО«Олимп» в составе: Чернышова А.И., Крупина О.В., Посконина А.Ю.,Щербакова С.П., Фомочкина А.Н. (см. стр. 53-54).Избран Совет директоров, действующий в настоящее время, вследующем составе:
Чернышов Александр Иванович.
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Председатель Совета директоровРодился 13 июля 1955 г. в г.Москве, возраст 55 лет.Занимаемая должность - первыйзаместитель руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвы,управляющий делами Мэра иПравительства Москвы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 39 лет,время работы в должности Первогозаместителя руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвы 3,5года, в должности Управляющегоделами Мэра и ПравительстваМосквы 10 лет.Образование высшее.Квалификация юрист.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Бочарова Наталья Александровна.
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Заместитель Председателя СоветадиректоровРодилась 21 ноября 1974 г. вг.Курске, возраст 36 лет.Занимаемая должность - первыйзаместитель руководителяДепартамента имущества городаМосквы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 18 лет,время работы в должности Первогозаместителя руководителяДепартамента имущества городаМосквы 5 месяцев.Образование высшее.Квалификация юрист; экономист сознанием иностранного языка.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Токарева Виолетта Владимировна.
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Родилась 09 февраля 1975 г. вВолгоградской области, Нехаевскийрайон, хутор Денисовский, возраст36 лет.Занимаемая должность - начальникУправления казны Департаментаимущества города Москвы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 13 лет,время работы в должностиначальника Управления казныДепартамента имущества городаМосквы 5 месяцев.Образование высшее.Квалификация юрист.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Погребенко Владимир Игоревич.
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Родился 26 февраля 1978 г. вг.Москва, возраст 33 года.Занимаемая должность - начальникУправления корпоративныхотношений и финансовых активовДепартамента имущества городаМосквы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 10 лет,время работы в должностиначальника Управлениякорпоративных отношений ифинансовых активов Департаментаимущества города Москвы 10месяцев.Образование высшее.Квалификация юрист.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Фомочкин Анатолий Николаевич
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Родился 09 февраля 1957 г. в г.Москве, возраст 54 года.Занимаемая должность -генеральный директор ОАО«Олимп».Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 32 года,время работы в данной должности 19лет.Образование высшее.Квалификация инженер – механик.Иные должности в обществе или вдругих организациях не занимает.
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Генеральный директор
Фомочкин Анатолий Николаевич
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Родился 09 февраля 1957 г. в г.Москве.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 32 года.Время работы в даннойдолжности 19 лет.Образование высшее.Квалификация инженер –механик.Кандидат экономических наук.Имеет дополнительноеобразование – практическийпсихолог и психолог-психотерапевт.Является действительным членомРоссийской академии естественныхнаук.Иные должности в другихорганизациях не занимает.Места работы за последние годы:■1992-1995 г.г. Генеральныйдиректор Муниципальногопредприятия «Олимп» г. Москвы.■1995-2001г.г. Генеральныйдиректор Государственногоунитарного предприятия г. Москвы«Олимп».■2001 г. по н.в. Генеральныйдиректор ОАО «Олимп».Дополнительные личные данные.К уголовной ответственности непривлекался, судимости не имеет.Проживает 127273, г. Москва,улица Декабристов, дом 20, корп. 1,кв. 212.Женат, имеет двоих детей.Военнообязанный, званиекапитан. Дополнительныепрофессиональные данные.Обладает необходимымипрофессиональными качествами длявыполнения функций заказчика-застройщика. КвалификационныйАттестат серия II-MR № 04722

Академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России.Обладает необходимымипрофессиональными знаниями поэкологическим и техногеннымпроблемам строительства, освоения ииспользования городскогопространства. Квалификационныйаттестат № IV – флц/129, УМЦМосковского государственногоуниверситета.■Прошел обучение по программе«Риэлторская деятельность – работа снежилыми помещениями в г.Москве», Свидетельство № 351-МР,Международного университета иИнститута управления имуществом иэкспертизы.■Прошел обучение по программе«Управление недвижимостью»,Свидетельство № 351-МУ,Международного университета иИнститута управления имуществом иэкспертизы.■Обладает необходимымипрофессиональными и деловымикачествами для осуществленияорганизации техническогообслуживания и текущего ремонтажилых и нежилых помещений(включая управление жилыми инежилыми помещениями).Удостоверение № 3219 Московскогоинститута коммунального хозяйстваи строительства.■Прошел обучение по программе«Базовый курс по рынку ценныхбумаг», Сертификат № 03-043 оповышении профессиональнойквалификации Фонда «ИнститутФондового Рынка и Управления».■Имеет лицензию серии ЦЛСС №001431 код УПР, на правоуправления недвижимым
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имуществом по договору ссобственником этого имущества.■Имеет лицензию серии ЦЛСС №001430 код РП, на посредничество всделках по купле, продаже, мене,аренде недвижимого имущества.■Имеет лицензию серия МЖИЛ №010255 код И, на правоосуществления эксплуатацииинженерных инфраструктур городови других населенных пунктов.■Прошел обучение в учебно-курсовом комбинате «УККОМ» попроверке знаний по охране труда напредприятии. Удостоверение №36/31.■Окончил отделениедополнительного образования.Дипломы № 402-3/2 и №347-3/0.■Прошел обучение по программепрофессиональной подготовки направо работы с опасными отходами.Квалификационный аттестат № 261от 02.03.2007 г.■Прошел обучение в ООО«Технический Центр ПожарнойБезопасности» по пожарно-техническому минимуму.Удостоверение № 1.■Прошел обучение в Российскоминституте директоров по программе«Корпоративный директор».Сертификат № 10/01/768-СД.■Имеет аккредитацию в качественезависимого эксперта,уполномоченного на проведениеэкспертизы на коррупционность.Свидетельство № 554.
Награжден:●Знаком отличия «За безупречнуюслужбу городу Москве» ХХV лет.●Медалью «В память 850-летияМосквы».

●Знаком «Почетный строительРоссии».●Присвоено звание «Ветеран труда».●Медалью «200 летМИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ».●Почетной грамотой ГК РФ построительству и жилищно-коммунальному комплексу замноголетнюю плодотворную работуи большой вклад в развитие отрасли.●Почетной грамотой ПравительстваМосквы за мужество, проявленноепри предотвращениигосударственного переворота в г.Москве 3-4 октября 1993 г.●Благодарность Мэра города Москвыза активное участие в ремонтно-восстановительных работахкомплекса Мэрии по ул. НовыйАрбат, 36.●Почетной грамотой ПравительстваМосквы за большой вклад в развитиепредприятия, организацию ипроведение на высоком уровнегосударственных и общественныхмероприятий в г. Москве.●Памятным Знаком ПравительстваМосквы в ознаменование 175-летияМеждународной службы Москвы.●Дипломом «Бизнес Престиж 2003»Всемирной Ассоциации Торговли.●Почетным званием «Топ-менеджерРФ 2006».●Наградной знак «90 лет Войскамсвязи».●Грамотой МеждународнойАссамблеи столиц и крупныхгородов «10 лет МАГ».●Неоднократно награждалсяграмотами Правительства Москвы.
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Вознаграждения членам Совета директоров,Генеральному директору Общества
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Критерии определения иразмер вознаграждения членамСовета директоров Обществаустановлены в соответствии спостановлением ПравительстваМосквы от 27.07.2010 № 646-ПП.В 2010 году членам Советадиректоров Общества, неявляющимся государственнымислужащими, выплаченовознаграждение в сумме 814,0 тыс.рублей.Критерии определения иразмер вознагражденияГенеральному директору Обществаустановлены Положением омотивации генерального директора(управляющей организации)открытого акционерного общества«Олимп», разработанным всоответствии с постановлениемПравительства Москвы от 03.07.2007№ 576-ПП и утвержденнымрешением Совета директоровОбщества от 25 декабря 2009г. № 70.
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Ревизионная комиссия Общества на 01.01.2011.
Жемалева Наталья Алексеевна
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Родилась 17 августа 1955 г. в г.Вильнюс, возраст 55 лет.Занимаемая должность -консультант сектора по работе сподведомственными предприятиямии объектами собственности планово-экономического управленияУправления делами Мэра иПравительства Москвы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 35 лет,время работы на данной должности 2года.Образование высшее.Квалификация экономист.Иные должности в Обществе илив других организациях не занимает.
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Назарова Татьяна Борисовна
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Родилась 07 ноября 1952 г. вМоскве, возраст 58 лет.Занимаемая должность –начальник отдела экономическогоанализа Управления корпоративногоконтроля над долями города МосквыДепартамента имущества городаМосквы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 36 лет,время работы на данной должности12 лет.Образование высшее.Квалификация инженер.Иные должности в Обществе илив других организациях не занимает.
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Шевандина Людмила Александровна
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Родилась 16 сентября 1950 г. в г.Москве, возраст 60 лет.Занимаемая должность -заместитель генерального директораООО «Арбат-Финанс».Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 38 лет,время работы на данной должности 3года.Образование высшее.Квалификация инженер-электромеханик.Иные должности в Обществе илив других организациях не занимает.
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Решением единственного акционера ОАО «Олимп» от 20 января2011 г. досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссииОАО «Олимп» в составе Жемалевой Н.А., Назаровой Т.Б., ШевандинойЛ.А.
Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Олимп» в следующемсоставе:
- Кудряшов Юрий Николаевич, заместитель начальникаУправления корпоративных отношений и финансовых активов Департаментаимущества города Москвы;
- Филиппова Татьяна Витальевна, советник отделаэкономического анализа Управления корпоративных отношений и финансовыхактивов Департамента имущества города Москвы;
- Зиборова Мария Викторовна, ведущий специалист отделаэкономического анализа Управления корпоративных отношений и финансовыхактивов Департамента имущества города Москвы.
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Структура акционерного капитала ОАО «Олимп» ,в том числе:
 размер уставного капитала: 843 527 860 рублей;
 общее количество акций: 843 527 860;
 количество обыкновенных акций: 843 527 860;
 номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
 государственный регистрационный номер выпуска обыкновенныхакций и дата государственной регистрации:

Выпуски акций
Дата государственнойрегистрации Регистрационный номер

11.04.2002 1-01-06746-A16.01.2004 1-01-06746-A20.12.2005 1-01-06746-A-002D17.08.2006 1-01-06746-A-003D11.01.2007 1-01-06746-A-004D06.07.2009 1-01-06746-А-005D29.01.2010 1-01-06746-A-006D
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количествопривилегированных акций, ихноминальная стоимость,государственный регистрационныйномер выпуска привилегированныхакций и дата государственнойрегистрации: нет;
 доля города Москвы вуставном капитале Общества(обыкновенные ипривилегированные акции): 100 %;
 доля города Москвы пообыкновенным акциям: 100 %;
 доля города Москвы попривилегированным акциям: нет;
 наличие специальногоправа на участие города Москвы вуправлении Обществом («золотаяакция»): нет;
 ограничения количестваакций принадлежащих одномуакционеру, их суммарнойноминальной стоимости, а такжемаксимального числа голосов,предоставляемых одномуакционеру, предусмотренныеУставом Общества: нет;
 сведения об увеличении,уменьшении уставного капитала, заотчетный период:размер уставного капитала на01.01.2010: 760 460 560 рублей,размер уставного капитала на31.12.2010: 843 527 860 рублей,увеличение уставного капиталаза отчетный период: 83 067 300рублей.Уставный капитал ОАО«Олимп» увеличен за счетдополнительного выпускаобыкновенных именных акций вколичестве 83 067 300 штук наосновании решения единственногоакционера от 19.03.2010 г.,

утвержденного РаспоряжениемДепартамента имущества городаМосквы от 23.03.2010 г. № 909-р.Акции дополнительного выпускаОАО "Олимп" приобретены всобственность города Москвы соплатой акций путем внесения вуставный капитал ОАО "Олимп"нежилых помещений по адресам:- ул. Героев Панфиловцев, д.1,корп.3;- Красносельский туп., д.5.
 акционеры Общества,владеющие не менее чем 5(пятью) % уставного капитала илине менее чем 5 (пятью) % егообыкновенных акций: городМосква.По состоянию на 1 января 2011года ОАО «Олимп» владеет не менеечем 5 (пятью) процентами уставногокапитала ООО «ГК «МИР». Доляучасти в уставном капиталеуказанного юридического лица:99,262%.
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3.4. Информация о существенныхфактах за отчетный период
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Обществом совершены сделки,юридические, фактические и иныедействия, в том числе в рамкахреализации инвестиционныхпроектов:1). Увеличен уставный капиталОАО «Олимп» за счетдополнительного выпускаобыкновенных именных акций вколичестве 83 067 300 (Восемьдесяттри миллиона шестьдесят семь тысячтриста) штук на основании решенияединственного акционера от19.03.2010 г., утвержденногоРаспоряжением Департаментаимущества города Москвы от23.03.2010 г. № 909-р;2). Осуществлен ряд действий поподготовке к введению вэксплуатацию административно-офисного здания с подземнойавтостоянкой по адресу: улицаНародного Ополчения, дом 40,корпус 2; паркинга и сервисныхслужб по адресу 3-я Хорошевскаяулица, дом 7, корпус 1;3). Во исполнение постановленияПравительства Москвы от28 апреля 2009 года № 365-ПП «Омерах по дальнейшей реализациипостановления ПравительстваМосквы от 17 сентября 2002 г.№ 763-ПП» (ред. от 03.08.2010):- заключено с ЗАО «ТАНТЬЕМА»соглашение о расторженииИнвестиционного контракта от 20февраля 2003 г. на строительствомногофункционального комплексазданий с подземно-наземнымиавтостоянками по адресу: г. Москва,ул. Новый Арбат, вл. 36/9,зарегистрированного в ЕГРП за№ 77-01/30-344/2003-992 от 28 марта2003 г., с даты государственной

регистрации на ЗАО «ТАНТЬЕМА»права аренды на земельный участок(земельные участки) длястроительства Объекта по адресу: ул.Новый Арбат, вл. 36/9;- произведена передача функцийзаказчика по проектированию истроительствумногофункционального комплексазданий с подземно-наземнымиавтостоянками по адресу: ул. НовыйАрбат, вл. 36/9(далее – МФК) от ОАО «Олимп»ЗАО «ТАНТЬЕМА»;- произведена передача ЗАО«ТАНТЬЕМА» незавершенныхкапитальных вложений по МФК,отраженных в бухгалтерском учетеОАО «Олимп»; договорной,бухгалтерской и техническойдокументации, связанной сисполнением ОАО «Олимп»функций заказчика попроектированию и строительствуМФК;- заключены соглашения оперемене лиц в обязательстве подоговорам с подряднымиорганизациями, заключенным врамках проектирования истроительства МФК;- заключен с ЗАО «ТАНТЬЕМА»,договор купли-продажи долиОАО «Олимп» в уставном капиталеОбщества с ограниченнойответственностью «Гостиничныйкомплекс «МИР» в размере 99,262%по цене, определенной порезультатам независимой оценкирыночной стоимости, согласованнойс Департаментом имущества городаМосквы, в размере 900 173 000(Девятьсот миллионов сто



152

семьдесят три тысячи) рублей 00копеек (без налогов);- зарегистрирован переход доли вуполномоченном регистрирующеморгане по государственнойрегистрации с получениемправоподтверждающих документов,и осуществлены иные действия воисполнение договора купли-продажидоли ОАО «Олимп» в уставномкапитале Общества с ограниченнойответственностью «Гостиничныйкомплекс «МИР»;- осуществлен ряд действий,направленных на заключение междуОАО «Олимп» и ЗАО «ТАНТЬЕМА»дополнительного соглашения подоговору аренды земельного участкаот 05 сентября 1995 г. № М-01-002981, заключенному между ОАО«Олимп» и Департаментомземельных ресурсов города Москвы,об уступке прав аренды частиземельного участка площадью 2,5 га,кадастровый номер 770104028111для строительства МФК.Во исполнение постановленияПравительства Москвы от 17сентября 2002 г. № 763-ПП «Остроительствемногофункционального комплексазданий с подземно-наземнымиавтостоянками по адресу: ул. НовыйАрбат, вл. 36/9»(в ред. постановленийПравительства Москвы от 05.04.2005N 179-ПП, от 21.10.2008 N 980-ПП,от 28.04.2009 N 365-ПП, от10.11.2009 N 1234-ПП), в том числереализации вышеуказанныхдействий, Обществом былопривлечено на основании договораОбщество с ограниченнойответственностью «Арбат-Финанс»(ОГРН 1077763684338, ИНН

7704670974), специализирующееся вобласти права, бухгалтерского учетаи аудита, консультирования повопросам коммерческойдеятельности и управленияпредприятием.

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=95873;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=61853;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=117857;fld=134;dst=100017
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=109013;fld=134;dst=100005
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Раздел 4. Информация обимущественном комплексеОбщества.

4.1. Земельные участки в собственностиОбщества

Земельных участков в собственности Общества нет
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4.2. Земельные участки в аренде Общества

Таблица 9
Местонахож-дениеземельногоучастка

Ул. НовыйАрбат,дмвл. 36/9

Ул.НародногоОполчения,дом 40,корп. 2

Рублевскоешоссе,вл. 121

МЖД,Киевское, 5 км,ст. Москва-Сортиро-вочная, вл. 9А

Ул. Распле-тина, д.12,корп.1

Права наземельныйучасток(договорарендыземельногоучастка)

№ М-01-002981 от05.09.1995г.
№ М-08-019262 от10.12.2002г.

№ М-07-000744 от05.07.1994г.

1)№ М-07-505722 от29.07.2002г.2) ПисьмоДепартаментаземельныхресурсов городаМосквы №РД1-2079/6-0-/4/-1 от8 дек. 2008г.

№ М-08-024982 от27.07.2005г.

Срок действиядоговора До04.09.2044г До09.12.2051г. До04.07.2019г.
Нанеопределенныйсрок

До19.01.2054г.
Общаяплощадьземельногоучастка, га

3,926 0,2972 1,2445 1,7603 0,1370
Общаяплощадь,занятая подпроизводственные здания исооружения,га

7,365

Суммаземельногоналога,тыс.руб.
нет нет нет нет нет

Льгота поземельномуналогу,тыс.руб.
нет нет нет нет нет

Суммааренднойплаты заземлю,тыс.руб.
9 368,8 277,5 348,5 2 184,4 127,9
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Местонахож-дениеземельногоучастка
Ул. НовыйАрбат,дмвл. 36/9

Ул.НародногоОполчения,дом 40,корп. 2

Рублевскоешоссе,вл. 121

МЖД,Киевское, 5 км,ст. Москва-Сортиро-вочная, вл. 9А

Ул. Распле-тина, д.12,корп.1
Льгота поаренднойплате,тыс.руб.

1397,5 нет нет нет нет
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4.3. Здания и сооружения в собственностиОбщества
Таблица 10

№п/п
Наименованиегруппы

Общаяплощадьпомещений, кв.мпосвидете-льству огосударственнойрегистрацииправа

Годпостройки/годреконст-рукции

Остаточ-наястоимостьна 1января2011г. тыс.руб.

Месторасположе-ние

Примеча-ние (общаяплощадьпомеще-ний повыписке изтех.паспортана здание*)
Здания:

1 Комплексадминистративныхзданий 56.495,7 1967 324 800,9 Новый Арбат,двл.36/9 56.442,1
2 5-и этажное здание 4.242,2 1951 162 355,1 ул. Расплетина,д. 12, к.1 4.199,3
3 4-х этажное здание 2.984,8 1965 23 329,1 Рублевское шоссе,двл.121 2.980,0
4 1-этажное здание 118,6 1978 0 МЖД, Киевское, 5-й км, ст. Москва-Сортировочная 118,6

5 Нежилыепомещения 588,5 2007 62 566,8 ул. Героев-Панфиловцев дом.1, корп. 3 588,5
6 Нежилыепомещения 188,6 1955 27 268,9 Красносельскийтупик дом 5 188,6
7 Помещения 1.187,3 1968 64 178,4 Новый Арбат,д.11. стр.1 1.187,2

Итого позданиям: 65.805,7 664 499,2 65.704,3
Сооружения:

8 Павильон 6,0 2000 136,6 Новый Арбат,двл.36/9
9 Противопожарныйводопровод 2002 1 014,8 Новый Арбат,двл.36/9
10

Системаавтоматическогорегулированиятемпературы
2002 169,7 Новый Арбат,двл.36/9
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№п/п
Наименованиегруппы

Общаяплощадьпомещений, кв.мпосвидете-льству огосударственнойрегистрацииправа

Годпостройки/годреконст-рукции

Остаточ-наястоимостьна 1января2011г. тыс.руб.

Месторасположе-ние

Примеча-ние (общаяплощадьпомеще-ний повыписке изтех.паспортана здание*)

11
Системаавтоматизации идиспетчеризациивентиляции вгаражах

2004 84,0 Новый Арбат,двл.36/9

12
Устройствоосвещения верхнейавтостоянкиздания

2006 443,0 Новый Арбат,двл.36/9
13 Ограждение 2003 68,6 ул. НародногоОполчения, д. 40
14 Металлическоеограждение 2005 170,0 ул. Расплетина,д.12, к.1
15 Операционнаякасса 2009 1 273,2 Новый Арбат,двл.36/9
16 Прочиесооружения 7 191,8

Итого посооружениям: 10 551,7
Всего 675 050,9
* Разница в площадях по объектам (зданиям) образовалась за счет проведеннойперепланировки помещений без получения нового свидетельства о государственнойрегистрации права на недвижимое имущество. В настоящее время ведется работа пополучению новых свидетельств о государственной регистрации прав на объектынедвижимого имущества, в которых были учтены проведенные ремонтные работы сперепланировкой помещений.

4.4. Недвижимое имущество в арендеОбщества
Недвижимого имущества в аренде Общества нет.
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4.5. Информация о совершенных за годсделках с недвижимым имуществомОбщества
В 2010 году Общество сдавало в аренду недвижимое имущество.Обременения имущественного комплекса указаны в п. 4.6.

4.6. Обременения имущественногокомплекса Общества (договоры аренды,залога и т.д.)

Таблица 11
Наименованиеарендатора Номер договора Срок истечениядоговора Площадь в арендепо договору (кв.м.)ООО «Олимп-Экспосервис» Ол/3/1-А-2005 30.06.2015 184,1

ООО «Олимп-Экспосервис» Ол/3/1-АЗ-2005 30.06.2015 4 848,0
ООО «Олимп-Экспосервис» Ол/3/1-АЗТ-2005 30.06.2015 1 199,8
ООО«ОлимпТелеком» Ол/5/1-А-2005 30.06.2015 100,9
ОАО«Олимпкапстрой» Ол/10/1-А-2005 30.06.2015 21,3
ЗАО «РЭЙ» Ол/11/1-А-2007 30.06.2012 425,7ООО «Фонд развитиямеждународногоуниверситета» Ол/72-А-2009 31.12.2019 357,3
Консорциум«ЕДАПС» Ол/111-А-2010-2013 30.06.2013 114,6
ННОУ СОШ«Олимп-Плюс» Ол/100-А-2002 31.12.2015 2 984,8
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Раздел 5. Основныепроизводственные показатели.

5.1. Структура и объем выпускаемойпродукции (работ, услуг) за отчетныйпериод
Таблица 12

№п/п Наименование показателей Ед. измерения 2010 год
1 Аренда недвижимого имущества:

Аренда по адресуул. Новый Арбат, двл. 36/9 кв.м 26 085,4
Аренда по адресуул. Новый Арбат, д. 11 кв.м 928,8
Аренда по адресуул. Расплетина, д. 12, корп. 1 кв.м 2 269,5
Аренда по адресуРублевское шоссе, д. 121 (школа) кв.м 2 984,8
Аренда по адресуул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 3 кв.м 588,5
Аренда по адресуКрасносельский тупик, д. 5 кв.м 188,6

2 Транспортные услуги
Транспортные услуги ед. 127
Сдача в аренду автомобилей ед. 31Сдача в аренду погрузочно-уборочнойтехники ед. 4

3 Прочие услуги автобазы
Стоянка в гараже шт. 20
Мойка автомобилей шт. 875
Аренда ангаров кв.м. 1 308

4 Прочие услуги
Услуги по обеспечению внутриобъектного виды услуг. 10
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№п/п Наименование показателей Ед. измерения 2010 год
режима
Услуги по сдаче рекламных площадей виды услуг 4
Услуги по аренде оборудования видыоборудования 3

5.2. Динамика выпуска продукции вразрезе номенклатурных групп запоследние 6 лет

Диаграмма 8. Динамика выпуска продукциив разрезе номенклатурных групп за последние 6 лет, тыс. руб.
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Динамика выпуска продукции за последние 6 лет
Диаграмма 9. Сдача в аренду недвижимого имущества, тыс. руб.

Диаграмма 10. Транспортные услуги, тыс. руб.
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Диаграмма 11. Прочая деятельность, тыс. руб.
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Раздел 6. Основныепоказатели финансово-хозяйственной деятельностиОАО «Олимп».

6.1. Анализ динамики результатовдеятельности и финансовогоположения Общества за последние6 лет

Диаграмма 12. Динамика изменения чистой прибыли, тыс. руб.
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Диаграмма 13. Динамика изменения чистой прибылина одного сотрудника в год, тыс. руб.

Диаграмма 14. Динамика изменения выручкина одного сотрудника в год, тыс. руб.
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Диаграмма 15. Динамика изменения фонда оплаты труда, тыс. руб.

Диаграмма 16. Динамика изменения чистой прибыли за последние 10 лет, тыс. руб.
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Диаграмма 17. Динамика изменения выручки за последние 10 лет, тыс. руб.

Диаграмма 18. Динамика изменения дивидендов.
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Показатели ликвидности Таблица 13
Наименование Рекомендуемыезначения 2008 год(факт) 2009 год(факт) 2010 год(факт)

Коэффициентабсолютнойликвидности 0.2-0.5 1.31 2,43 0.87
Коэффициентсрочнойликвидности 0.7-1.0 4.52 10.78 1.17

Чистый оборотныйкапитал, тыс. руб.
Положительнаядинамика–увеличение 10-15% в год

556 246
38,3%

568 411
2,2%

151 869
-73,28
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Ликвидность характеризуетспособность акционерного обществавыплачивать краткосрочные (в срокдо 1 года) долговые обязательства.Коэффициент абсолютнойликвидности = (Денежные средства +Краткосрочные финансовыевложения) / КраткосрочныеобязательстваРекомендуемое ограничение =>0.2. Коэффициент показывает, какуючасть краткосрочной задолженностипредприятие может погасить за счетимеющихся денежных средств икраткосрочных финансовыхвложений, быстро реализуемых принеобходимости (мгновеннаяплатежеспособность).Коэффициент абсолютнойликвидности = 0,87, что превышаетрекомендуемые значения исвидетельствует о наличии уОбщества достаточного количестваликвидных средств для погашениякраткосрочных обязательств.
Коэффициент срочнойликвидности = (Денежные средства +Краткосрочные инвестиции + НДСпо приобретенным ценностям +Краткосрочная дебиторскаязадолженность – Задолженностьучастников (учредителей) по взносамв уставный капитал + Прочиеоборотные активы) / ТекущиеобязательстваРекомендуемое ограничение >1,показывает отношение наиболееликвидной части оборотных средствк краткосрочным обязательствам, атакже подтверждаетплатежеспособность Общества наближайшее время.

Коэффициент текущейликвидности = 1.17.
Чистый оборотный капитал =Текущие активы – Текущиеобязательства.Рекомендуемое ограничение >0.Определяется как разность междутекущими активами и текущимиобязательствами. Чистый оборотныйкапитал необходим для подержанияфинансовой устойчивостиакционерного общества.Чистый оборотный капитал =151 869 тыс. рублей, показывает, чтотекущие средства Обществапревышают текущие обязательства иозначает, что Общество не толькоможет погасить свои текущиеобязательства, но и имеет резервыдля расширения деятельности.Показатели ликвидности имеюттенденцию роста в 2008-2009 годах,снижение указанных показателей в2010 году связано с получениемаванса от продажи доли Общества вООО «ГК «МИР» в сумме 675 млн.руб., учитываемого на конец 2010года в составе кредиторскойзадолженности (стр. 620 баланса) и воборотных активах (стр. 250 и 260баланса).
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Показатели финансовой устойчивости Таблица 14
Наименование Рекомендуемыезначения 2008 год(факт) 2009 год(факт) 2010 год(факт)

Коэффициентфинансовойнезависимости 0.5-0.8 0.54 0.67 0.64
Отношениесуммарныхобязательств ксуммарным активам

0.2-0.5 0.46 0.33 0.36
Отношениесуммарныхобязательств ксобственномукапиталу

0.25-1.0 0.60 0.49 0.57
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Коэффициенты отражаютсоотношение собственных и заемныхсредств в источникахфинансирования акционерногообщества, т.е. характеризуют степеньфинансовой независимостиакционерного общества откредиторов.Коэффициент финансовойнезависимости = Собственныйкапитал / Суммарный пассив.Рекомендуемые значения: 0,5-0,8. Характеризует зависимостьакционерного общества от внешнихзаймов (кредиторов). Чем нижезначение коэффициента, тем большезаймов у акционерного общества, темвыше риск неплатежеспособности.Коэффициент финансовойнезависимости = 0.64, чтосоответствует рекомендуемымзначениям и свидетельствует офинансовой независимостиОбщества, а также, в сравнении с2008 годом, об уменьшении рискафинансовых затруднений в будущиепериоды, росте гарантии погашенияОбществом своих обязательств.Отношение суммарныхобязательств к суммарным активам= (Суммарный пассив – Собственныйкапитал) / Суммарный активРекомендуемые значения 0,2-0,5.Показывает, какая доля активовакционерного обществафинансируется за счет суммарныхобязательств.Отношение суммарныхобязательств к суммарным активам= 0,36.Отношение суммарныхобязательств к собственномукапиталу = (Долгосрочныеобязательства + Текущие

обязательства) / Собственныйкапитал.Рекомендуемые значения: 0,25-1.Показывает отношение кредитных исобственных источниковфинансирования.Отношение суммарныхобязательств к собственномукапиталу = 0.57.Таким образом, капиталОбщества сформирован, главнымобразом, за счет собственныхсредств, что обеспечивает высокуюфинансовую устойчивость инезависимость от кредиторов.Коэффициенты финансовойустойчивости соответствуютрекомендуемым значениям. Анализданных коэффициентовсвидетельствует о наличиипотенциала для привлечениядополнительных заемных средств безриска потери финансовойустойчивости.Некоторое снижениекоэффициента финансовойустойчивости и увеличение значенийотношения суммарных обязательствк суммарным активам и отношениясуммарных обязательств ксобственному капиталу в 2010 годупо сравнению с 2009 годомпроизошло за счет образованиякредиторской задолженностиОбщества ЗАО «Тантьема» в связи спродажей доли Общества в ООО «ГК«МИР»
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Показатели деловой активности Таблица 15
Наименование 2008 год (факт) 2009 год(факт) 2010 год (факт)

Оборачиваемость чистогооборотного капитала, раз 1.32 1.40 5.63
Оборачиваемость основныхсредств, раз 1.12 1.08 1.01
Оборачиваемость активов, раз 0.28 0.34 0.33Оборачиваемость запасов, раз 44.39 51.00 40.74Оборачиваемость краткосрочнойдебиторской задолженности,дней 202.1 168.9 74.9
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Коэффициенты деловойактивности позволяютпроанализировать, насколькоэффективно акционерное обществоиспользует свои средства.В 2008-2010 годах отмечаетсяобщая тенденция ростакоэффициентов деловой активности,что позволяет сделать вывод обэффективности использованияОбществом имеющихся ресурсов.Оборачиваемость чистогооборотного капитала = Выручка /Чистый оборотный капитал.Оборачиваемость чистогооборотного капитала = 5.63,показывает, что в 2010 годуОбщество эффективно использовалочистый оборотный капитал.Обеспечен рост продаж приснижении величины чистогооборотного капитала за счет ростакредиторской задолженности (стр.620 баланса).
Оборачиваемость основныхсредств = Выручка / Основныесредства.Характеризует эффективностьиспользования акционернымобществом имеющихся враспоряжении основных средств.Оборачиваемость основныхсредств = 1.01. Отмечаетсянекоторое снижение данногопоказателя за последние 3 года.
Оборачиваемость активов =Выручка / Суммарные активы.Характеризует эффективностьиспользования акционернымобществом всех имеющихся ресурсовнезависимо от источников ихпривлечения. Данный коэффициент

показывает, сколько раз в годсовершается полный циклпроизводства и обращения,приносящий соответствующийэффект в виде прибыли.Оборачиваемость активов =0.33. Снижение данного показателя в2008 году обусловлено выполнениемОбществом функций заказчикастроительствамногофункционального комплексазданий (МФК) по адресу: НовыйАрбат, двл. 36/9, что привело к ростустр. 130 баланса «Незавершенноестроительство».Достаточно низкие значенияданного показателя свидетельствуют,что основной актив Общества –здания, имеют высокую стоимость иявляются внеоборотными активами.
Оборачиваемость запасов =Себестоимость / Запасы.Отражает скорость реализациизапасов. В целом, чем вышепоказатель оборачиваемости запасов,тем меньше средств связано в этойнаименее ликвидной группе активов.Оборачиваемость запасов =40.74, отражает высокое значениеданного показателя. Доля запасов вобщей стоимости оборотных активовявляется низкой и составляет 1,7%.
Оборачиваемостькраткосрочной дебиторскойзадолженности = (Краткосрочнаядебиторская задолженность /Выручка ) * 360.Показывает среднее число дней,требуемое для взысканиязадолженности. Чем меньше эточисло, чем быстрее краткосрочнаядебиторская задолженность
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обращается в денежные средства, а,следовательно, повышаетсяликвидность оборотных средствакционерного общества. Высокоезначение коэффициента можетсвидетельствовать о трудностях совзысканием средств по счетамдебиторов.Оборачиваемостькраткосрочной дебиторскойзадолженности = 74.9 дня, имееттенденцию к снижению исвидетельствует о положительныхрезультатах работы Общества повзысканию дебиторскойзадолженности. Вся дебиторскаязадолженность являетсякраткосрочной (не превышает 12месяцев).
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Показатели рентабельности Таблица 16
Наименование 2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год (факт)

Рентабельность внеоборотныхактивов, % 8.02 7.81 9.79
Рентабельность заемногокапитала, % 14.70 17.46 17.12
Рентабельность собственногокапитала, % 8.79 8.56 9.82
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Коэффициенты рентабельностипоказывают, насколько прибыльнадеятельность акционерногообщества.Рентабельность внеоборотныхактивов = Чистая прибыль /Внеоборотные активы.Отражает эффективностьиспользования основных средств ипрочих внеоборотных активов.Рентабельность внеоборотныхактивов = 9.79%.
Рентабельность заемногокапитала = Чистая прибыль /(Долгосрочные обязательства +Текущие обязательства).Отражает эффективностьиспользования заемного капитала.Рентабельность заемногокапитала = 17.12%.
Рентабельность собственногокапитала = Чистая прибыль /Собственный капитал.Отражает эффективностьиспользования собственногокапитала.Рентабельность собственногокапитала = 9.82% .В 2010 году показателирентабельности внеоборотныхактивов и собственного капиталасущественно превысили показателипрошлых лет, что свидетельствует оповышении эффективностииспользования внеоборотныхактивов и собственного капитала.Рентабельность заемногокапитала в 2010 году увеличиласьпротив 2008 года и незначительноснизилась по сравнению с 2009годом. Снижение рентабельностизаемного капитала в 2010 году

связано с получением аванса отпродажи доли Общества в ООО «ГК«МИР», учитываемого на конец 2010года в составе кредиторскойзадолженности (стр. 620 баланса).
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6.2. Отчет о выполнении стратегическогобизнес-плана, оперативных плановразвития и бюджетов Общества
6.2.1. Анализ исполнения бюджета доходов и расходов за 2010г.
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Бюджет доходов и расходовна 2010 год был утвержден 25декабря 2009г. решением Советадиректоров (Протокол № 70).Скорректированная редакциябюджета, с внесеннымиизменениями, была утверждена 27августа 2010г. решением Советадиректоров (Протокол № 75).



181

Таблица 17
№п.п. Наименование статьи 2010 год(план) 2010 год (факт) Отклонениеабс. (руб.) %
1 2 3 4 5 6

1. Выручка от реализации по видамдеятельности, в том числе: 844 332 186 854 599 364 10 267 178 1,22%
1.1. Сдача в аренду нежилых помещений 523 351 714 523 725 663 373 948 0,07%
1.2. Оказание транспортных услуг 274 622 372 282 054 296 7 431 925 2,71%
1.3. Оказание прочих услуг 46 358 100 48 819 405 2 461 305 5,31%
2. Себестоимость реализации повидам деятельности, в том числе: 613 129 439 599 887 723 -13 241 716 -2,16%
2.1. Сдача в аренду нежилых помещений 357 667 914 343 377 284 -14 290 629 -4,00%2.2. Оказание транспортных услуг 228 591 958 227 163 222 -1 428 737 -0,63%2.3. Оказание прочих услуг 26 869 567 29 347 217 2 477 650 9,22%
3. Прибыль от производственнойдеятельности, в том числе: 231 202 748 254 711 641 23 508 893 10,17%
3.1. Сдача в аренду нежилых помещений 165 683 801 180 348 378 14 664 578 8,85%3.2. Оказание транспортных услуг 46 030 414 54 891 075 8 860 661 19,25%3.3. Оказание прочих услуг 19 488 533 19 472 188 -16 345 -0,08%
4. Рентабельность производственнойдеятельности 27,38% 29,80% 2,42% 8,84%
4.1. Сдача в аренду нежилых помещений 31,66% 34,44% 2,78% 8,77%4.2. Оказание транспортных услуг 16,76% 19,46% 2,70% 16,11%4.3. Оказание прочих услуг 42,04% 39,89% -2,15% -5,12%
5. Административно-управленческиерасходы 76 220 921 72 968 013 -3 252 908 -4,27%
5.1. Сдача в аренду нежилых помещений 47 333 326 44 717 119 -2 616 207 -5,53%
5.2. Оказание транспортных услуг 24 741 056 24 082 561 -658 495 -2,66%
5.3. Оказание прочих услуг 4 146 539 4 168 333 21 794 0,53%
6. Прибыль от продаж, в том числе: 154 981 827 181 743 628 26 761 801 17,27%
6.1. Сдача в аренду нежилых помещений 118 350 475 135 631 260 17 280 785 14,60%
6.2. Оказание транспортных услуг 21 289 357 30 808 513 9 519 156 44,71%
6.3. Оказание прочих услуг 15 341 995 15 303 855 -38 140 -0,25%7. Рентабельность продаж 18,36% 21,27% 2,91% 15,86%7.1. Сдача в аренду нежилых помещений 22,61% 25,90% 3,28% 14,52%7.2. Оказание транспортных услуг 7,75% 10,92% 3,17% 40,90%7.3. Оказание прочих услуг 33,09% 31,35% -1,75% -5,28%
8. Прочие доходы 13 417 696 41 884 140 28 466 444 212,16%
9. Прочие расходы 10 185 735 16 942 394 6 756 659 66,33%
10. Прибыль (убыток) доналогообложения 158 213 787 206 685 374 48 471 586 30,64%
11. Рентабельность всех операций доналогообложения 18,74% 24,19% 5,45% 29,07%
12. Налог на прибыль 31 741 097 38 850 464 7 109 367 22,40%Отложенные обязательства(активы) -871 290 -3 805 850
13. Чистая прибыль (убыток) дораспределения 125 601 400 164 029 060 38 427 660 30,59%
14. Общая рентабельность 14,88% 19,19% 4,32% 29,03%
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В 2010 г. Обществом былизапланированы доходы от основнойдеятельности в размере 844 332 тыс.руб., расходы по основнойдеятельности в размере 689 350 тыс.руб., фактически доходысоставили 854 599 тыс. руб., арасходы 672 856 тыс. руб.Фактически полученная выручкавыше плановой на 10 267 тыс. руб.(1,22%). Отклонения по расходамсоставляют -16 495 тыс. руб. (-2,39%). При этом превышениеполученной прибыли (от продаж) надзапланированной составляет 26 762тыс. руб. или 17,27%.Рентабельность продажОбщества (отношение прибыли отпродаж к выручке) вышезапланированной на 2,91% исоставляет 21,27%.Прочие доходы (операционные ивнереализационные) превысилизапланированные в 3 раза(планировалось 13 418 тыс. руб.фактически полученный доходсоставил 41 884 тыс. руб.).Превышение фактическипроизведенных прочих(операционных ивнереализационных) расходов надзапланированными составляет 6 757тыс. руб.
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6.2.2. Отчет об исполнении бюджета расходов Обществаза 2010 год Таблица 18
№п.п. Наименование статьи 2010(план) 2010(факт) Отклонение

абс. %
1 2 3 4 5 6
1. Материалы 26 318 675 26 820 878 502 203 1,9%
2. Амортизация ОС 78 606 580 75 658 224 -2 948 356 -3,8%
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 152 247 920 147 356 643 -4 891 277 -3,2%

Прямые затраты труда 104 337 581 105 014 001 676 420 0,6%
Страховые взносы 31 569 617 27 496 132 -4 073 485 -12,9%
Вознаграждение по итогам работы за год 14 106 781 12 289 142 -1 817 639 -12,9%
Взносы на ДМС 2 233 940 2 557 367 323 427 14,5%

4. Содержание зданий, сооружений и др.ОС 277 929 279 273 852 358 -4 076 920 -1,5%
ремонт ОС, в т.ч. 52 195 454 43 570 292 -8 625 162 -16,5%транспорт 19 556 923 18 596 833 -960 089 -4,9%здания, сооружения 32 638 531 24 973 458 -7 665 073 -23,5%прочие ОС 0 0 0 100,0%
комммунальные услуги, в т. ч. 48 570 304 52 365 545 3 795 241 7,8%электроэнергия 31 695 100 34 227 808 2 532 708 8,0%тепло 13 224 325 13 907 827 683 502 5,2%вода 3 650 879 4 229 910 579 031 15,9%эксплуатация инженерных систем иоборудования 162 121 642 161 391 104 -730 538 -0,5%
страхование имущества, в том числе: 15 041 879 16 525 418 1 483 539 9,9%автомобили 13 165 014 14 470 743 1 305 729 9,9%недвижимое имущество 1 876 865 2 054 675 177 810 9,5%5. Расходы на охрану 48 567 829 48 877 271 309 442 0,6%
ЧОП 4 156 440 3 428 880 -727 560 -17,5%
ГУВД 39 296 007 39 296 014 7 0,0%
пожарная охрана 5 115 382 6 152 377 1 036 995 20,3%

6. Налоги, в т.ч. 32 770 088 30 602 300 -2 167 787 -6,6%
аренда земли 10 518 887 10 517 333 -1 554 0,0%
транспортный налог 2 500 000 1 845 695 -654 305 0,0%
налог на имущество 19 751 201 18 239 272 -1 511 929 -7,7%

7. Командировочные расходы 62 910 50 240 -12 670 -20,1%
8. Услуги связи 1 475 740 1 337 199 -138 541 -9,4%

ОАО "ОлимпТелеком" 1 076 552 1 181 037 104 485 9,7%
услуги мобильной связи 399 188 156 162 -243 027 -60,9%

9. Прочие расходы 3 964 428 4 462 059 497 632 12,6%
медосмотр водителей 103 230 497 350 394 120 381,8%
прочие расходы 3 861 198 3 964 710 103 512 2,7%

10. Снимается с подразделения (Автобаза) -8 814 010 -9 129 450 -315 440 3,6%
11. Общехозяйственные расходы 76 220 921 72 968 013 -3 252 908 -4,27%

ИТОГО: 689 350 360 672 855 737 -16 494 623 -2,39%
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Фактические расходы Обществав 2010 году составили 672 856 тыс.руб., что ниже плановых значений на16 494 тыс. руб. или 2,39%.Снижение фактических расходовпо сравнению с плановымизначениями произошло по статьям:- «Затраты на оплату труда» на4 891 тыс. руб. - за счет страховыхвзносов (более раннее достижениесуммы начисленной заработнойплаты на 1-го работника (415 тыс.руб.), после которой страховыевзносы не начисляются);- «Ремонт зданий и сооружений»на 7 665 тыс. руб. – в связи саварийным состоянием переданногоОбществу нежилого помещения поадресу ул. Красносельский тупик д. 5запланированные ремонтные работыне проводились;- «Общехозяйственные расходы»на 3 353 тыс. руб. - за счет страховыхвзносов (см. выше). Также было неначислено вознаграждение по итогамработы Общества в 3 квартале 2010года генеральному директору изаместителю генерального директораОбщества, в связи с переносомзаседания Совета директоровОбщества на 2 квартал 2011 года.Далее в отчете будет приведенболее подробный анализ отклоненийфактических показателей отплановых по видам деятельности.
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6.2.3. Исполнение бюджетов доходов и расходов по арендеза 2010 г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от сдачи в арендунедвижимого имущества за 2010 год Таблица 19

№п.п. Показатель Сегмент / Статьядоходов Ед.изм. 2010(план) 2010(факт) Отклонениеабс. %1 2 3 4 5 6 7 81.1. Выручка от сдачи в арендунедвижимого имущества, в т.ч.: 523 351 714 523 725 663 373 948 0,1%
1.1.1. Аренда по адресу ул. НовыйАрбат д. 36/9 460 349 391 465 931 320 5 581 929 1,2%
1.1.2. Аренда по адресу ул.Рублевское шоссе, д. 121(школа) 21 525 423 21 465 730 -59 693 -0,3%
1.1.3. Аренда по адресу ул.Расплетина, д. 12, корп. 1 16 135 583 13 428 152 -2 707 430 -16,8%
1.1.4. Аренда по адресу ул. НовыйАрбат д. 11 21 282 147 20 386 487 -895 661 -4,2%
1.1.5. Аренда по адресу ул. Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 3 304 771 2 400 814 -903 957 -27,4%
1.1.6. Аренда по адресу ул.Красносельский тупик д.5 754 400 113 160 -641 240 -85,0%
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Выручка от реализации услуг поаренде недвижимости составила поитогам 2010 года 523 726 тыс. руб.Отклонение от запланированнойвыручки 374 тыс. руб. незначительно(0,1%)Изменение показателейпланируемых доходов по объектамвызвано следующими причинами:По зданию ул. Новый Арбат,36/9 превышение фактическиполученных доходов над плановыминезначительно и составляет 5 582тыс. руб. (1,2%).По зданию ул. Расплетина,12изменение запланированныхпоказателей в сторону уменьшенияна 2 707 тыс. руб. (-16,8%) связано сотказом арендатора(Государственное учреждение -Главное управление ПФР №9 поМоскве и Московской области) отаренды помещений.По нежилым помещениям поадресу: ул. Героев-Панфиловцев, д. 1корп. 3 и недополучен доход вобъеме 904 тыс. руб. из-за переносасроков начала эксплуатации, в связис возникшей необходимостью впроведении дополнительногоремонта.Нежилые помещения по адресуул. Красносельский тупик д. 5 всвязи с их аварийным состояниемсдаются не в полном объеме.
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Диаграмма 19. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2010 год (план)

Диаграмма 20. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2010 год (факт)
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Отчет об исполнении бюджета расходов от сдачи в аренду недвижимогоимущества за 2010 год Таблица 20
Наименование статьи 2010(план) 2010(факт) Отклонениеабс. %2 3 4 5 6

Материалы 5 295 818 5 308 312 12 494 0,2%Амортизация ОС 30 995 898 25 761 298 -5 234 600 -16,9%Затраты на оплату труда*, в том числе: 967 794 487 386 -480 408 -49,6%
Прямые затраты труда 638 172 385 401 -252 770 -39,6%
Страховые взносы 184 449 101 985 -82 464 -44,7%
Вознаграждение по итогам работы за год 68 400 - -68 400 -100,0%
Взносы на ДМС 76 774 - -76 774 -100,0%Содержание зданий, сооружений и др. ОС 242 642 881 237 370 988 -5 271 893 -2,2%
ремонт ОС, в т.ч. 32 638 531 24 973 458 -7 665 073 -23,5%здания, сооружения 32 638 531 24 973 458 -7 665 073 -23,5%
комммунальные услуги, в т. ч. 46 672 061 50 479 727 3 807 666 8,2%

электроэнергия 30 579 610 33 043 029 2 463 419 8,1%
тепло 12 542 981 13 316 969 773 988 6,2%
вода 3 549 470 4 119 729 570 260 16,1%эксплуатация инженерных систем иоборудования 161 455 423 159 863 127 -1 592 297 -1,0%

страхование имущества, в том числе: 1 876 865 2 054 675 177 810 9,5%недвижимое имущество 1 876 865 2 054 675 177 810 9,5%Расходы на охрану 48 567 829 48 877 271 309 442 0,6%
ЧОП 4 156 440 3 428 880 -727 560 -17,5%
ГУВД 39 296 007 39 296 014 7 0,0%
пожарная охрана 5 115 382 6 152 377 1 036 995 20,3%Налоги, в т.ч. 26 475 647 24 471 463 -2 004 184 -7,6%
аренда земли 8 334 446 8 332 893 -1 554 0,0%
транспортный налог 0 0
налог на имущество 18 141 201 16 138 570 -2 002 631 -11,0%Командировочные расходы 20 000 - -20 000 100,0%Услуги связи 949 192 829 427 -119 766 -12,6%Прочие расходы 1 752 853 271 139 -1 481 713 -84,5%Общехозяйственные расходы 47 333 326 44 717 119 -2 616 207 -5,53%ИТОГО: 405 001 239 388 094 403 -16 906 836 -4,17%

* Затраты на оплату труда группы инженерно-хозяйственного обслуживания (работающиепо совместительству)
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Отклонения фактическихрасходов по данному видудеятельности от плановыхсоставляют 16 907 тыс. руб. (4,17%).Самой значительной являетсяэкономия расходов по статье«Ремонт основных средств» (- 7 665тыс. руб.), что связано сзапланированным, но непроведенным по причине аварийногосостояния, ремонтом нежилыхпомещений по адресу ул.Красносельский тупик д.5.Уменьшение расходов наамортизацию основных средствсвязано с передачей техническихсредств для обеспечениябезопасности в ведение отделарежима. Амортизация указанногооборудования учитывается в составепрочих видов основной деятельностиОбщества. Расходы по содержанию иобслуживанию указанныхтехнических средств такжеучитываются в составе расходовотдела режима.Уменьшение долиобщехозяйственных расходов,приходящихся на данный виддеятельности (- 2 616 тыс. руб.)связано с уменьшением общегообъема общехозяйственных расходов(-3 353 тыс. руб.)В то же время наблюдался ростзатрат на коммунальные услуги,который превысил плановыезначения на 3 795 тыс. руб. попричине аномально жаркого лета2010 года (в июле-августепрактически в 2 раза превышенопотребление воды и электроэнергиипо сравнению со среднимипоказателями для этих месяцев).Анализ исполнения бюджетадоходов и расходов по аренде за 2010

год отражает причины отклоненийфактических показателей прибыли ирентабельности от плановыхзначений.
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Таблица 21
Наименование статьи 2010(план) 2010(факт)

Отклонение
абс. абс.%

Доходы 523 351 714 523 725 663 373 948 0,1%
Расходы 405 001 239 388 094 403 -16 906 836 -4,2%
Прибыль от продаж 118 350 475 135 631 260 17 280 785 14,6%
Рентабельность продаж 22,61% 25,90% 3,28% 14,5%

Диаграмма 21. Отклонение фактических результатов от плановых по аренде за 2010 год,млн. руб.
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Увеличение фактическиполученных доходов на 374 тыс. руб.или на 0,1%, при одновременномснижении расходов на 4,2%, или16 907 тыс. руб. сказалось наувеличении прибыли от продаж на 17281 тыс. руб. или 14,6%. Фактическаярентабельность продаж по этомувиду превысила плановую на 3,28%и составила 25,9%
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6.2.4. Исполнение бюджета доходов и расходов по транспортнымуслугам за 2010 г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) транспортных услугза 2010 год Таблица 22
№п.п. Показатель кол-во 2010(план) 2010(факт) Отклонениеабс. %1 2 3 4 5 6 71.2. Выручка от оказаниятранспортных услуг: 274 622 372 282 054 296 7 431 924 2,7%

1.2.1. в т.ч.: транспортные услуги 142 262 649 120 266 597 997 3 948 877 1,5%1.2.2. аренда а/м 22 6 136 539 8 728 975 2 592 436 42,2%1.2.3. оказание прочих услуг 2 735 265 3 503 035 767 770 28,1%1.2.4. аренда нежилых помещений 3 101 448 3 224 289 122 841 4,0%
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По итогам 2010 года от оказаниятранспортных услуг планироваласьвыручка от продаж в объеме 274 622тыс. руб., фактическая выручкапревысила плановую на 7 432 тыс.руб. (2,7%) и составила 282 054 тыс.руб. Рост доходов от оказаниятранспортных услуг связан срасширением автопарка иувеличением количестватранспортных средств, сдаваемых варенду.
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Отчет об исполнении бюджета расходов по транспортным услугам за2010 год Таблица 23
№п.п. Наименование статьи 2010(план) 2010(факт) Отклонениеабс. %1 2 3 4 5 6
1. Материалы 20 442 189 21 151 212 709 024 3,5%
2. Амортизация ОС 36 509 405 35 327 383 -1 182 022 -3,2%
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 137 687 363 134 669 450 -3 017 913 -2,2%

Прямые затраты труда 94 396 448 96 102 208 1 705 760 1,8%
Страховые взносы 28 591 382 25 064 867 -3 526 515 -12,3%Вознаграждение по итогам работы загод 12 745 634 11 191 312 -1 554 321 -12,2%
Взносы на ДМС 1 953 899 2 311 063 357 164 18,3%

4. Содержание зданий, сооружений и др.ОС 35 142 398 36 235 739 1 093 341 3,1%
ремонт ОС (транспорт) 19 556 923 18 596 833 -960 089 -4,9%
коммунальные услуги, в т. ч. 1 898 243 1 885 818 -12 426 -0,7%

электроэнергия 1 115 490 1 184 779 69 289 6,2%
тепло 681 344 590 858 -90 486 -13,3%
вода 101 410 110 181 8 771 8,6%эксплуатация инженерных систем иоборудования 522 218 1 282 345 760 127 145,6%

страхование имущества 13 165 014 14 470 743 1 305 729 9,9%
6. Налоги, в т.ч. 6 294 440 6 130 837 -163 603 -2,6%

аренда земли 2 184 440 2 184 440 0 0,0%
транспортный налог 2 500 000 1 845 695 -654 305
налог на имущество 1 610 000 2 100 702 490 702 30,5%

7. Командировочные расходы 14 856 22 186 7 330 49,3%
8. Услуги связи 390 041 310 808 -79 233 -20,3%

ОАО "ОлимпТелеком" 157 898 164 069 6 171 3,9%
услуги мобильной связи 232 143 146 738 -85 404 -36,8%

9. Прочие расходы 925 276 2 445 056 1 519 780 164,3%
медосмотр водителей 103 230 497 350 394 120 381,8%
прочие расходы 822 046 1 947 706 1 125 660 136,9%аренда (М. Вяземы) 386 192 386 192 0 0,0%утилизация отходов 87 759 174 057 86 298 98,3%прочие 348 095 1 387 458 1 039 363 в 3 раза

10. Общехозяйственные расходы 24 741 056 24 082 561 -658 495 -2,66%
11. Снимается с подразделения -8 814 010 -9 129 450 -315 440 3,6%253 333 015 251 245 783 -2 087 231 0,82%
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В 2010 году фактическиерасходы (251 246 тыс. руб.) потранспортным услугам находятся науровне плановых значений (253 333тыс. руб.). Отклонениенезначительно (менее 1,0%).
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Основными статьями расходов для автобазы ОАО «Олимп» являются:- Затраты на оплату труда (53,6% в общей сумме расходов);- Содержание основных средств (14,4% от общей суммы расходов);- Амортизация ОС (14,1% от общей суммы расходов);- Расход материалов на производственные и хозяйственные нужды (8,4% отобщей суммы расходов); Диаграмма 22. Структура расходов для автобазы.
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Таблица 24
Наименование статьи 2010(план) 2010(факт)

Отклонение
абс. абс.%

Доходы 274 622 372 282 054 296 7 431 924 2,71%
Расходы 253 333 015 251 245 783 -2 087 231 -0,82%
Прибыль от продаж 21 289 357 30 808 513 9 519 156 44,71%
Рентабельность продаж 7,75% 10,92% 3,17% 40,90%

Диаграмма 23. Отклонение фактических результатов от плановых по транспортнымуслугам за 2010 год, млн. руб.
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Превышение фактическиполученных доходов от оказаниятранспортных услуг на 7 432 тыс.руб. при одновременном снижениирасходов на 2 087 тыс. руб. привели кувеличению прибыли от продаж на44,71%. Прибыль от продажсоставила 30 809 тыс. руб., при этомрентабельность продаж выросла на40,9%, составив 10,92% против7,75% планового ее значения.
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6.2.5. Исполнение сметы доходов и расходов по прочим услугам за2010г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) прочих услугза 2010 год Таблица 25

№п.п. Показа-тель Сегмент / Статьядоходов Ед.изм. 2010(план) 2010(факт) Отклонениеабс. %1 2 3 4 5 6 7 81.3. Выручка от реализации, вт.ч. от оказания услуг: 46 358 100 48 819 405 2 461 305 5,3%
1.3.1. Услуги,предоставляемыеотделом режима 18 253 314 18 172 207 -81 108 -0,4%
1.3.2. Аренда рекламныхплощадей 1 123 582 1 177 584 54 002 4,8%
1.3.3. Арендаоборудования 26 981 204 29 469 615 2 488 411 9,2%

В состав запланированных прочих видов деятельности ОАО «Олимп»включались:- услуги, предоставляемые отделом режима;- услуги по размещению рекламы;- услуги по сдаче в аренду оборудования.
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Выручка от оказания услуг попрочим видам деятельности в 2010году превысила плановую на 2 461тыс. руб. (5,3%) и составила 48 819тыс. руб. Превышение фактическиполученной выручки над плановымзначением связано с заключениемдоговора на аренду оборудования сГУП г. Москвы «Медицинский центрУправления делами Мэра иПравительства Москвы».
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Отчет об исполнении бюджета расходов по прочим услугамза 2010 год Таблица 26
Наименование статьи 2010(план) 2010(факт) Отклонениеабс. %

1 2 4 5 6 7
1. Материалы 580 668 361 353 -219 315 -37,8%
2. Амортизация ОС 11 101 276 14 569 543 3 468 267 31,2%
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 13 592 763 12 199 806 -1 392 956 -10,2%

Прямые затраты труда 9 302 961 8 526 391 -776 570 -8,3%
Страховые взносы 2 793 786 2 329 281 -464 505 -16,6%
Вознаграждение по итогам работы за год 1 292 748 1 097 830 -194 918 -15,1%
Взносы на ДМС 203 268 246 305 43 037 21,2%

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 144 000 245 632 101 632 70,6%
ремонт ОС, в т.ч. 0 0 0 0%
коммунальные услуги, в т. ч. 0 0 0 0%эксплуатация инженерных систем иоборудования 144 000 245 632 101 632 70,6%
страхование имущества, в том числе: 0 0 0 0%

5. Расходы на охрану 0 0 0 0%
ЧОП 0%
ГУВД 0%
пожарная охрана 0%

6. Налоги, в т.ч. 0 0 0 0%
аренда земли 0%
транспортный налог 0%
налог на имущество 0%

7. Командировочные расходы 28 054 28 054 0 0,0%
8. Услуги связи 136 507 196 965 60 458 44,3%

ОАО "ОлимпТелеком" 133 674 187 542 53 867 40,3%
услуги мобильной связи 2 832 9 423 6 591 232,7%

9. Прочие расходы 1 286 299 1 745 864 459 565 35,7%
10. Общехозяйственные расходы 4 146 539 4 168 333 21 794 0,53%

ИТОГО: 31 016 106 33 515 551 2 499 445 8,06%
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Превышение фактическихрасходов над запланированными на2 499 тыс. руб. (8,06%) обусловленоувеличением расходов напереданные отделу режиматехнические средства дляобеспечения безопасности (ранееданные расходы учитывались повиду деятельности: «Сдача в арендусобственного невижимогоимущества»).
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Из-за роста объема расходовпри практически таком же ростедоходов ( в абсолютном выражении)прибыль от продаж осталась науровне плановой (отклонение -0,25%) и составила 15 304 тыс. руб.При этом опережающий темп ростарасходов над темпом роста доходовпривел к снижению показателярентабельности от продаж по прочимвидам деятельности Общества с33,09% до 31,35%. При этомзначение показателя продолжаетоставаться очень высоким..
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Таблица 27
Наименование статьи 2010(план) 2010(факт)

Отклонение
абс. абс.%

Доходы 46 358 100 48 819 405 2 461 305 5,31%
Расходы 31 016 106 33 515 551 2 499 445 8,06%
Прибыль от продаж 15 341 995 15 303 855 -38 140 -0,25%

Рентабельность продаж 33,09% 31,35% -1,75% -5,28%
Диаграмма 24. Отклонение фактических результатов от плановыхпо прочим услугам за 2010 год, млн. руб.
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6.2.6. Исполнение бюджета общехозяйственных расходов за 2010год Таблица 28
Наименование статьи расхода 2010(план) 2010(факт) Отклонение

абс. %2 4 5 6 7
Аудиторские услуги 709 661 972 924 263 263 37,1%
Бухгалтерское обслуживание 14 140 678 13 881 356 -259 322 -1,8%
Кадровое делопроизводство 3 928 101 4 315 763 387 661 9,9%
Права на использование программ 228 453 191 531 -36 922 -16,2%
ФОТ 33 631 752 28 665 463 -4 966 290 -14,8%
Канцелярские товары 355 597 609 812 254 215 71,5%
Прочие расходы 2 961 599 3 519 147 557 549 18,8%
Транспортные расходы 8 814 009 9 129 450 315 441 3,6%
Услуги мобильной связи 365 778 431 926 66 148 18,1%
Услуги связи 1 458 257 1 485 426 27 169 1,9%
Юридические, информационные иконсультационные услуги 9 627 036 9 765 218 138 181 1,4%

ИТОГО: 76 220 921 72 968 013 -3 252 908 -4,3%
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Бюджет общехозяйственныхрасходов Общества в 2010 годувыполнен.Фактические общехозяйственныерасходы в 2010 году нижезапланированных на 3 353 тыс. руб.(-4,3%).Сокращение общехозяйственныхрасходов связано, в основном, суменьшением фактическиуплаченных страховых взносов и неначисленным вознаграждением поитогам работы Общества в 3квартале 2010 года генеральномудиректору и заместителюгенерального директора в связи спереносом Совета директоровОбщества с 4 квартала 2010 года на 2квартал 2011 года.
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6.2.7. Отчет об исполнении ключевых показателейэффективности деятельности Общества за 2010 год
Отчет о достижении плановых значений стратегических КПЭ финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год Таблица 29

НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение

Фактичес-коезначение
Относи-тельноеотклоне-ние %

Допустимое /сверхнормативноеотносительноеоткло-нние, %

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ

Наименованиепоказателя Значение
1 2 3 4 5 6 7Стоимостьчистых активов,тыс. руб. 1 635 031 1 670 255 2,15 -4/-15 –

Рентабельностьактивов заотчетный год, % 5,21 6,57 26,10 -5/-20

Чистая прибыль заотчетный год 164 030
Средняя величинасовокупныхактивов закаждый отчетныйгод

2 495 250

Рентабельностьактивов с начала3-летнегопериода, %
5,75 6,24 8,52 -5/-20

Сумма объемовчистой прибыли сначала периодастратегическогопланирования
424 152

Средняя величинасовокупныхактивов за каждыйотчетный период
6 796 362

Интегральнаядоходность заотчетный год 0,07 0,10 42,86 -4/-15

Стоимость чистыхактивов на началоотчетного года 1 584 895
Стоимость чистыхактивов на конецотчетного года 1 670 255

Объемдивидендов,начисленных втечение отчетногогода
67 834

Интегральнаядоходность сначала 3-летнего периода
0,35 0,37 5,71 -4/-15

Стоимость чистыхактивов на началопериодастратегическогопланирования
1 311 655
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НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение

Фактичес-коезначение
Относи-тельноеотклоне-ние %

Допустимое /сверхнормативноеотносительноеоткло-нние, %

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ

Наименованиепоказателя Значение1 2 3 4 5 6 7Стоимость чистыхактивов на конецотчетного года 1 670 255
Объемдивидендов,начисленных сначала периодастратегическогопланирования

130 060

Коэффициентобщейликвидности наконец отчетногогода
1,25 0,96 - 23,2 -10/-20

Наиболееликвидные активына конецотчетного года
699 497

Быстрореализуемыеактивы на конецотчетного года
179 292

Медленнореализуемыеактивы на конецотчетного года
73 942

Наиболее срочныеобязательства наконец отчетногогода
800 862

Краткосрочныепассивы на конецотчетного года 0
Долгосрочныепассивы на конецотчетного года 157 537

Коэффициенткапитализациина конецотчетного года
0,50 0,57 14,0 10/20

Объемсобственногокапитала на конецотчетного года
1 670 255

Объем заемногокапитала на конецотчетного года 958 399
Уровень износаосновныхсредств наконец отчетногогода, %

29,39 23,61 - 19,67 5/10
Остаточнаястоимостьосновных средствна конецотчетного года

848 574
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НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение

Фактичес-коезначение
Относи-тельноеотклоне-ние %

Допустимое /сверхнормативноеотносительноеоткло-нние, %

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ

Наименованиепоказателя Значение1 2 3 4 5 6 7Объемнакопленнойамортизации пообъектамосновных средствна конецотчетного года

262 263

Выручка на 1-гоработника заотчетный год,тыс. руб./чел.
2 852 3 020 5,89 -10/-20

Объем выручки заотчетный год 854 599
Среднесписочнаячисленностьсотрудников заотчетный год

283

Выручка на 1-гоработника сначала 3-летнегопериода, тыс.руб./чел.
2 871 2 929 2,02 -10/-20

Объем выручки сначала периодастратегическогопланирования
2 387 390

Среднесписочнаячисленностьперсонала сначала периодастратегическогопланирования
815

Среднесписоч-ная численностьперсонала заотчетный год,человек
296 283 - 4,39 _ -
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Отчет о выполнении стратегических КПЭфинансово-хозяйственной деятельности за 2010 год Таблица 30
Наименование показателя

2010 год
план факт отклонение

абсолютное относи-тельное, %
Стоимость чистых активов, тыс.руб. 1 635 031 1 670 255 35 224 2,15
Рентабельность активов, % 5,21 6,57 1,36 26,10
Интегральная доходность 0,07 0,10 0,03 42,86
Коэффициент общей ликвидности 1,25 0,96 -0,29 -23,2
Коэффициент капитализации 0,50 0,57 0,07 14,0
Уровень износа основныхсредств, % 29,39 23,61 -5,78 -19,67
Выручка на 1-го работника, тыс.руб. 2 852 3 020 168 5,89
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В отчетном году Обществомвыполнен план по всем важнымстратегическим КПЭ финансово-хозяйственной деятельности:стоимости чистых активов,рентабельности активов,интегральной доходности.Выше плана значениекоэффициента капитализации, атакже сумма выручки на 1-гоработника. Уровень износа основныхсредств ниже запланированного на5,78 процентных пункта или 19,67%.Фактическое значениекоэффициента капитализациипревысило плановое на 14%, но невышло за рамки сверхнормативногоотклонения (рост более чем на 20%)и соответствует оптимальномузначению данного показателя (Ккап< 1).Фактическое значениекоэффициента общей ликвидностиниже плана на 0,29 процентныхпункта, относительное отклонение поданному показателю составило -23,2% и вышло за рамкисверхнормативного отклонения(снижение более чем на 20%).Основной причиной ростакоэффициента капитализации иснижения коэффициента общейликвидности является получениеаванса от продажи доли Общества вООО «ГК «МИР» в сумме 675 млн.руб., учитываемого на конец 2010года в составе кредиторскойзадолженности (стр. 620 баланса) и воборотных активах (стр. 250 и 260баланса). Данная финансоваяоперация планом непредусматривалась.
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Отчет о достижении плановых значений оперативных универсальныхКПЭ финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год
Таблица 31

НаименованиеКПЭ Плановоезначение
Фактичес-коезначение

Относите-льноеотклоне-ние, %

Допусти-мое /сверхнор-мативноеотносите-льноеотклоние,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности,использованным прирасчете КПЭ
Наименованиепоказателя Значение

2 3 4 5 6 7 8Выручка, тыс.руб.
Выручка заотчетныйпериод 844 332 854 599 1,22 -5/-20

Объемвыручки заотчетныйпериод
854 599

Выручка сначала3-летнегопериода
2 377 123 2 387 390 0,43

Объемвыручки сначалапериодастратегическо-гопланирования

2 387 390

Рентабель-ностьпродаж 18,36 21,27 15,85 -5/-15

Прибыль отпродаж заотчетныйпериод
181 743

Объемвыручки заотчетныйпериод
854 599

Коэффициенттекущейликвидности наконецотчетногоквартала
10,96 1,19 -89,14 -10/-20

Текущиеактивы наконецотчетногоквартала
952 731

Текущиепассивы наконецотчетногоквартала
800 862

Коэффициентобеспеченностиоборотныхактивовсобственнымиисточникамифинансирова-ния на конец

- 0,30 - 0,01 96,67 -10/-20

Объемсобственныхоборотныхсредств наконецотчетногоквартала
- 5 668
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НаименованиеКПЭ Плановоезначение
Фактичес-коезначение

Относите-льноеотклоне-ние, %

Допусти-мое /сверхнор-мативноеотносите-льноеотклоние,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности,использованным прирасчете КПЭ
Наименованиепоказателя Значение

2 3 4 5 6 7 8отчетногоквартала Объемоборотныхактивов наконецотчетногоквартала
952 731

Коэффициентобщейоборачиваемости активов заотчетныйпериод
0,35 0,34 - 2,86 -10/-20

Объемвыручки заотчетныйпериод
854 599

Средняявеличинасовокупныхактивов заотчетныйпериод
2 495 250

Остаточнаястоимостьвнеоборотныхактивов наконецотчетногоквартала

1 824 006 1 675 923 - 8,12 -10/-20 -
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Отчет о выполнении оперативных КПЭ финансово-хозяйственнойдеятельности за 2010 год Таблица 32
Наименование показателя

2010 год
план факт отклонение

абсолютное относи-тельное, %
Выручка от продаж, тыс. руб. 844 332 854 599 10 267 1,22
Рентабельность продаж, % 18,36 21,27 2,91 15,85
Коэффициент текущейликвидности 10,96 1,19 - 9,77 - 89,14
Коэффициент обеспеченностиоборотных активов собственнымиисточниками финансирования -0,30 - 0,01 0,29 96,67
Коэффициент общейоборачиваемости активов 0,35 0,34 - 0,01 -2,86
Остаточная стоимостьвнеоборотных активов, тыс. руб. 1 824 006 1 675 923 - 148 083 - 8,12



227

По итогам 2010 года Обществообеспечило выполнение важныхоперативных КПЭ финансово-хозяйственной деятельности:выручка от продаж получена в сумме854 599 тыс. руб., что выше плана на10 267 тыс. руб. или 1,22%,рентабельность продаж составила21,27% и превысила плановыйпоказатель на 2,91 процентныхпункта.Выше плана значениекоэффициента обеспеченностиоборотных активов собственнымиисточниками финансирования.Фактическое значениекоэффициента общейоборачиваемости активов иостаточная стоимость внеоборотныхактивов не выходят за рамкидопустимых и сверхнормативныхотклонений от плана.Коэффициент текущейликвидности составил 1,19, что нижеплана на 89,14%. Такоесущественное отклонение от планатакже связано с получением авансаот продажи доли Общества в ООО«ГК «МИР».
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В соответствии с постановлением Правительства Москвы от03.07.2007 № 576-ПП по итогам достижения плановых стратегических иоперативных КПЭ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Олимп»относится к категории «нормальных» акционерных обществ.
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6.3. Отчет, содержащий следующуюинформацию:

6.3.1. Финансовый результат
Основные производственные показатели 2010 года:Объем продаж 854 599 тыс. рублейПрибыль от продаж 181 743 тыс. рублейРентабельность продаж 21,27%Общая рентабельность 19,19%

6.3.2. Инвестиции в основной капитал Общества за счет всехисточников финансирования, в том числе бюджетныхинвестиций города Москвы
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Основной капитал Обществапредставлен, прежде всего, зданиямии сооружениями, машинами,оборудованием, транспортнымисредствами, инструментом.В течение 2010 года инвестициив основной капитал Обществасоставили 255,9 млн. рублей, в томчисле 148,6 млн. рублей наприобретение автотранспорта, 52,0млн. рублей на реконструкциюадминистративно - офисного зданияпо адресу ул. Новый Арбат, д. 36/9,26,9 млн. рублей – инвестиции встроительство административно-офисного здания с подземнымпаркингом по адресу ул. НародногоОполчения, д. 40, корп. 2.Бюджетных инвестиций, какисточников финансированияосновного капитала, в 2010 году уОбщества не было.
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6.3.3. Среднесписочная численность работников предприятия,фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера
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Среднесписочная численностьработников за 2010г. – 283 человека.Фонд оплаты труда и иныевыплаты социального характера –146 972 тыс. рублей.
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6.3.4. Средства бюджета на выполнение городского заказа (кромеинвестиций в основной капитал)
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Работы и услуги в рамкахгородского заказа Обществом в 2010году состоят из предоставленныхОбществом транспортных услуг.Данный вид услугпредоставляется ГУП«Автохозяйство ФХУ МэрииМосквы», ГУП «Медицинский центрУправления делами Мэра иПравительства Москвы»,Арбитражному суду г. Москвы,Контрольно-счетной палате Москвыи др. бюджетным учреждениям.Объем выделенных бюджетныхсредств в 2010 г. составил 306 649150рублей.
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Таблица 33
Организация Объем оказанных услуг(руб.)с НДС без НДСГУП «Автохозяйство ФХУ МэрииМосквы» 252 373 318 213 875 693ГУП «Медицинский центр» 39 364 034 33 359 351Арбитражный суд г.Москвы 12 633 156 10 706 064Контрольно-счетная палата Москвы 1 800 092 1 525 502Прочие бюджетные организации 478 550 405 551ИТОГО: 306 649 150 259 872 161
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6.4. Годовая бухгалтерская отчетность
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Учетная политика ОАО «Олимп» на 2010 год(принята приказом от 29.12.2009 № 107-Н/УП)
Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета

1. Организация учетной работы.
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1.1. Ответственность заорганизацию бухгалтерского учетана предприятии, соблюдениезаконодательства при выполнениихозяйственных операций несетруководитель предприятия.1.2. Бухгалтерский учет напредприятии ведется на договорныхначалах специализированнойорганизацией, которая несетответственность за формированиеучетной политики, ведениебухгалтерского учета, своевременноепредставление полной и достовернойбухгалтерской отчетности.Обеспечивает соответствиеосуществляемых хозяйственныхопераций законодательству РФ иконтроль за движением имущества ивыполнением обязательств.1.3. Автоматизированный учетведется с применениембухгалтерской программы"1С:Бухгалтерия" (8.1).1.4. Учет имущества,обязательств и хозяйственныхопераций ведется способом двойнойзаписи в соответствии с рабочимпланом счетов бухгалтерского учета.,разработанным на основанииПриказа Минфина России N 94н иотраженным в конфигурациипрограммы "1С:Бухгалтерия" (8.1).По мере необходимости, дляраскрытия информации, в рабочийплан счетов могут вводитьсядополнительные счета и субсчета.(Приложение 2)
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2. Методология ведения бухгалтерского учета
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2.1. Все хозяйственныеоперации, проводимые организацией,оформляются оправдательнымидокументами. Эти документы служатпервичными учетными документами,на основании которых ведетсябухгалтерский учет. Первичныеучетные документы принимаются кучету если они составлены по форме,содержащейся в альбомахунифицированных форм первичнойучетной документации,утвержденных ПостановлениямиГоскомстата РФ.2.2. Первичные и сводныеучетные документы составляются набумажных носителях информации.2.3. Перечень лиц, имеющихправо подписи первичныхдокументов, утверждаетруководитель организации посогласованию соспециализированной организацией.2.4. Регистры бухгалтерскогоучета, используемые длясистематизации, накопления иотражения на счетах бухгалтерскогоучета информации, содержащейся впринятых к учету первичныхучетных документах, ведутся ихранятся на машинных (магнитных)носителях информации. Выводрегистров бухгалтерского учета набумажные носители информацииосуществляется по окончанииотчетного периода, а также потребованию лиц, имеющих всоответствии с законодательством,нормативными актами РФ,внутренними положениямипредприятия право доступа кинформации, содержащейся врегистрах бухгалтерского учета.

2.5. Первичные учетныедокументы, регистрыбухгалтерского учета, бухгалтерскаяотчетность, документы учетнойполитики, программы машиннойобработки данных хранятсяорганизацией в течение сроков,устанавливаемых в соответствии справилами организациигосударственного архивного дела,но не менее пяти лет послеотчетного года, в котором онииспользовались для составлениябухгалтерской отчетности впоследний раз.
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3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,контроля за движением материальных запасов
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3.1. Для обеспечениядостоверности данныхбухгалтерского учета ибухгалтерской отчетности напредприятии проводитсяинвентаризация имущества иобязательств, в ходе которойпроверяются и документальноподтверждаются их наличие,состояние и оценка. Инвентаризацияпроизводится в соответствии сМетодическими указаниями поинвентаризации имущества ифинансовых обязательств, утв.Приказом Минфина РФ №49 от13.06.1995.Проведение инвентаризацииобязательно:- при смене материальноответственных лиц;- при выявлении фактовхищения, злоупотребления илипорчи имущества;- в случае стихийного бедствия,пожара или других чрезвычайныхситуаций;- при реорганизации илиликвидации организации;- в других случаях,предусмотренных законодательствомРФ. Помимо этого, инвентаризацияпроводится перед составлениемгодовой бухгалтерской отчетности:товарно-материальных ценностейодин раз в год по состоянию на 01ноября, основных средств один раз втри года по состоянию на 01 ноября,начиная с 2008 года. Инвентаризациярасчетных статей баланса иденежных средств проводится посостоянию на 31 декабря.В случаях, когда проведениеинвентаризации обязательно, но

сроки ее проведения не установленынастоящей учетной политикой, иликогда проведение инвентаризации необязательно, инвентаризацияпроводится на основании отдельногоприказа руководителя предприятия.О результатах проверок ивыявленных недостатках инарушениях, а также принятых мерахинформируется руководительорганизации.
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4. Учет амортизируемого имущества.
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4.1. Актив принимается кбухгалтерскому учету в качествеосновных средств, еслиодновременно выполняютсяследующие условия:а) объект предназначен дляиспользования в производствепродукции, при выполнении работили оказании услуг, дляуправленческих нужд либо дляпредоставления за плату вовременное владение и пользованиеили во временное пользование;б) объект предназначен дляиспользования в течениедлительного времени, т.е. срокапродолжительностью свыше 12месяцев или обычногооперационного цикла, если онпревышает 12 месяцев;в) не предполагаетсяпоследующая перепродажа данногообъекта;г) объект способен приноситьэкономические выгоды (доход) вбудущем.4.2. При установлении сроковполезного использованияприобретаемого имущества в целяхего отнесения в бухгалтерском учетек основным средствам или средствамв обороте исходить из следующего:4.2.1. По имуществу,включенному в какую-либо из группамортизируемого имущества,указанных в Классификацииосновных средств, включаемых вамортизационные группы, утв.Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 (далее –Классификация), срок службыкоторого можно однозначноустановить исходя из техническихусловий или рекомендаций

изготовителей – срок службыустанавливается исходя из такихтехнических условий (рекомендацийизготовителей), если этот срокслужбы соответствует номеругруппы, к которой относитсяимущество.4.2.2. Для определения сроковполезного использования имущества,по которому его не представляетсявозможным установить исходя изпредыдущего пункта (в том числе потой причине, что средства труда неотносятся к какой-либо группе всоответствии с Классификацией),создается комиссия.Комиссия при установлениисроков полезного использованияисходит из предполагаемого срокаполезного использования имуществас учетом, в частности, сменности иусловий эксплуатации. При этом:
- по имуществу, включенномув какую-либо из группамортизируемого имущества всоответствии с Классификацией,срок службы устанавливается впределах сроков службы,установленных для соответствующейгруппы с учетом техническихусловий и рекомендацийизготовителей, если их учет непротиворечит срокам полезногоиспользования, установленным вКлассификации;
- по имуществу, невключенному в какую-либо из группамортизируемого имущества всоответствии с Классификацией,срок службы устанавливается сучетом технических условий ирекомендаций изготовителей, приналичии таковых.
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4.2.3. В исключительныхслучаях, если определяемый всоответствии с пунктами 4.2.1 и 4.2.2срок полезного использованияосновного средства явно несоответствует порядку егоэксплуатации на предприятии, то вцелях бухгалтерского учета срокполезного использования такогоосновного средства устанавливаетсякомиссией, указанной в п.4.2.2,исходя из конкретных условий егоэксплуатации. При этом в целяхналогового учета срок полезногоиспользования основных средствдолжен устанавливаться с учетомнорм, установленных Налоговымкодексом РФ.4.3. При приобретенииобъектов основных средств, бывшихв употреблении, нормы амортизациипо этому имуществу определяются сучетом срока полезногоиспользования, уменьшенного наколичество лет (месяцев)эксплуатации данного имуществапредыдущими собственниками.Если срок фактическогоиспользования основного средства упредыдущих собственников окажетсяравным или превышающим срок егополезного использования,определяемый Классификацией, тосрок полезного использования такогоосновного средства определяетсярешением комиссии, указанной вп.4.2.2, с учетом требований техникибезопасности и других факторов.4.4. Амортизация всехосновных средств в бухгалтерскомучете производится линейнымспособом.4.5. Имущество, в отношениикоторого выполняются условия,предусмотренные в пункте 4.1

настоящей учетной политики, истоимостью не более 20 000 рублейза единицу, отражается вбухгалтерском учете и бухгалтерскойотчетности в составе материально-производственных запасов. В целяхобеспечения сохранности этихобъектов в производстве или приэксплуатации бухгалтерией долженбыть организован надлежащийконтроль за их движением. При этомимущество со стоимостью не более20 000 рублей за единицу,включенное ранее в состав основныхсредств (в соответствии с ранеедействовавшей учетной политикой),в состав материально-производственных запасов непереводится.4.6. Амортизационныеотчисления по объекту основныхсредств начинаются с первого числамесяца, следующего за месяцемпринятия этого объекта кбухгалтерскому учету, иначисляются до полного погашениястоимости этого объекта либосписания этого объекта сбухгалтерского учета.Амортизационные отчисления пообъекту основных средствпрекращаются с первого числамесяца, следующего за месяцемполного погашения стоимости этогообъекта или списания этого объекта сбухгалтерского учета.4.7. В целях бухгалтерскогоучета объекты основных средствподлежат амортизации заисключением случаев,установленных нормативнымиактами по вопросам ведениябухгалтерского учета.4.8. В течение срока полезногоиспользования объекта основных
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средств начислениеамортизационных отчислений вцелях бухгалтерского учета неприостанавливается, кроме случаевперевода его по решениюруководителя организации наконсервацию на срок более трехмесяцев, а также в периодвосстановления объекта (ремонта,реконструкции, модернизации),продолжительность которогопревышает 12 месяцев.4.9 Затраты на ремонтосновных средств включаются всебестоимость продукции (работ,услуг) по мере производстваремонта. Резерв на ремонт основныхсредств не создается.
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5. Учет капитальных вложений.
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5.1. Капитальные вложения поприобретению, строительству,модернизации, реконструкцииосновных средств, а также прочиезатраты, связанные с приобретениеми монтажом основных средств,учитываются на счете 08«Капитальные вложения»бухгалтерского учета.5.2. Объекты капитальногостроительства, находящиеся вовременной эксплуатации, до ввода ихв постоянную эксплуатациюучитываются на счете 08«Капитальные вложения».5.3. Затраты, связанные сперемещением объектов основныхсредств внутри организации всоставе капитальных вложений неучитываются, а относятся на затратына производство.
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6. Учет материально-производственных запасов
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6.1. В качестве материально-производственных запасов кбухгалтерскому учету принимаетсяимущество, отвечающее требованиямПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв.Приказом Минфина РФ №44н от09.06.2001 (далее – ПБУ «Учетматериально-производственныхзапасов»).6.2. Сырье, основные ивспомогательные материалы,топливо, покупные полуфабрикаты икомплектующие изделия, запасныечасти отражаются в учете иотчетности по их фактическойсебестоимости.6.3. При отпуске (внутреннемперемещении) материалов впроизводство и ином выбытии ихоценка производится по средней(скользящей) себестоимости.6.4. При определении среднейсебестоимости материалов в расчетвключаются стоимость материаловна начало месяца и все поступлениядо момента отпуска.6.5. Учет отгруженных товаров,сданных работ, оказанных услугведется по фактической полнойсебестоимости.6.6. Не относятся кматериально-производственнымзапасам: активы, используемые припроизводстве продукции,выполнении работ или оказанииуслуг либо для управленческих нуждорганизации в течение периода,превышающего 12 месяцев илиобычный операционных цикл, еслион превышает 12 месяцев;



264

7. Учет специальной одежды
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7.1. Аналитический учетспециальной одежды ведется по ихнаименованиям.7.2. Срок службы специальнойодежды определяется исходя изнорм, установленныхзаконодательством РФ.7.3. Специальная одеждаучитывается до передачи впроизводство (эксплуатацию) всоставе оборотных активов насубсчете " Специальная одежда наскладе" счета 10 "Материалы".7.4. Списание стоимостиспециальной одежды, срокэксплуатации которой согласнонормам выдачи не превышает 12месяцев, в дебет соответствующихсчетов учета затрат на производствопроизводится единовременно вмомент ее передачи (отпуска)сотрудникам организации.7.5. Стоимость специальнойодежды со сроком эксплуатацииболее 12 месяцев погашаетсялинейным способом исходя изсроков полезного использованияспециальной одежды,предусмотренных в нормахбесплатной выдачи специальнойодежды, специальной обуви и другихсредств индивидуальной защиты.При выдаче специальной одеждысверх установленных норм еестоимость погашается линейнымспособом исходя из сроков,установленных в соответствии с п.7.2настоящей учетной политики.
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8. Учет расходов на производство



267

8.1. Расходы организации взависимости от их характера,условий осуществления инаправлений деятельностиорганизации подразделяются на:- расходы по обычным видамдеятельности;- прочие расходы.Расходами по обычным видамдеятельности для целейбухгалтерского учета признаютсярасходы организации в соответствиис п. 5 ПБУ 10/99 и учитываются насчете 20 «Основное производство».Для целей управления вбухгалтерском учете организуетсяучет расходов по статьям затрат.Прочими расходами являются:- расходы, связанные сучастием в уставных капиталахдругих организаций;- расходы, связанные спродажей, выбытием и прочимсписанием основных средств и иныхактивов, отличных от денежныхсредств (кроме иностраннойвалюты), товаров, продукции;- проценты, уплачиваемыеорганизацией за предоставление ей впользование денежных средств(кредитов, займов);- расходы, связанные с оплатойуслуг, оказываемых кредитнымиорганизациями;- штрафы, пени, неустойки занарушение условий договоров;- убытки прошлых лет,признанные в отчетном году;- суммы дебиторскойзадолженности, по которой истексрок исковой давности, другихдолгов, нереальных для взыскания;- курсовые разницы;

- перечисление средств(взносов, выплат и т.д.), связанных сблаготворительной деятельностью,просветительского характера и иныханалогичных мероприятий;- прочие расходы.8.2. Расходы, которые нельзяотнести напрямую к какому-либовиду деятельности учитываемые всоставе общехозяйственныхрасходов счет 26 и ежемесячнораспределяются по видампроизводств пропорционально доледоходов дебет счета 20 «Основноепроизводство».
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9. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
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9.1. Учет реализациипродукции, товаров (работ, услуг) вбухгалтерском учете осуществляетсяна основе метода начисления, прикотором определение выручки отреализации производится исходя изпринципа временной определенностифактов хозяйственной деятельности.9.2. Прочие доходыпризнаются в бухгалтерском учетеисходя из временной определенностифактов хозяйственной деятельности.
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10. Учет налога на имущество
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10.1. Учет начисленного налогана имущество отражается в составерасходов по обычным видамдеятельности на счете 20.
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11. Учет резервов предстоящих расходов.
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11.1. Предприятие создаетрезерв на выплату вознагражденийпо итогам работы на год ежемесячнов размере 15% от начисленныхдолжностных окладов, надбавоктекущего месяца а также премий,относящихся на себестоимостьпродукции, с учетом страховыхвзносов.11.2. По состоянию на 31декабря года, в котором указанныйрезерв был начислен, производитсяинвентаризация резерва выплатывознаграждений по итогам работыза календарный год, котораяпозволяет проверить правильностьрасчета и обоснованностьзарезервированных сумм (п. 10 ПБУ8/01). Согласно п. 11 ПБУ 8/01 вслучае недостаточностизарезервированных сумм неперекрытые резервом расходыотражают в бухгалтерском учетеорганизации в обычном порядке. Вслучае избыточностизарезервированных суммнеиспользованная сумма резервапризнается прочим доходоморганизации.
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12. Учет расходов будущих периодов.
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12.1. Расходы будущихпериодов, в том числе расходы настрахование, расходы наприобретение компьютерныхпрограмм, учитываются на счете 97«Расходы будущих периодов».12.2. Списание расходовбудущих периодов производитсяравными долями в течение их срокаполезного использования в дебетсчетов учета затрат.12.3. Выплаченные работникамсуммы за часть отпускного периода,приходящегося на следующий заотчетным месяц, включаются в фондоплаты труда следующего месяца.12.4. Начислениепричитающихся заимодавцу доходовпо иным заемным обязательствампроизводится равномерно(ежемесячно) и признается в качествепрочих расходов в тех отчетныхпериодах, к которым относятсяданные начисления.
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13. Учет финансовых вложений и заемных средств.
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13.1. Единицей бухгалтерскогоучета финансовых вложенийпризнается каждый отдельныйобъект финансовых вложений.13.2. Финансовые вложенияпринимаются к бухгалтерскомуучету по первоначальной стоимости.В частности, при приобретениифинансовых вложений за плату, ихпервоначальной стоимостьюпризнаются фактические затраты наприобретение.13.2.1.Фактическими затратамина приобретение активов в качествефинансовых вложений являются:суммы, уплачиваемые всоответствии с договором продавцу;суммы, уплачиваемыеорганизациям и иным лицам заинформационные иконсультационные услуги, связанныес приобретением указанных активов;вознаграждения, уплачиваемыепосреднической организации илииному лицу, через котороеприобретены активы в качествефинансовых вложений;иные затраты, непосредственносвязанные с приобретением активовв качестве финансовых вложений.Если организации оказаныинформационные иконсультационные услуги, связанныес принятием решения оприобретении финансовыхвложений, и организация непринимает решения о такомприобретении, стоимость указанныхуслуг относится на финансовыерезультаты.13.3. В случаенесущественности затрат, связанныхс приобретением ценных бумаг, посравнению с суммой, уплачиваемой в

соответствии с договоромпоставщику, такие затратыпризнаются прочими расходами.Затраты связанные с приобретениемценных бумаг считаютсянесущественными, если они непревышают пяти процентов отпокупной стоимости ценных бумаг.13.4.Первоночальнойстоимостью финансовых вложений,внесенных в счет вклада в уставныйкапитал организации, признается ихденежная оценка, согласованнаяучредителями организации, еслииное не предусмотренозаконодательством РоссийскойФедерации.13.5.Финансовые вложения, покоторым не определяется текущаярыночная стоимость в бухгалтерскомучёте и в бухгалтерской отчетностина отчетную отражаются попервоначальной стоимости.13.6. При выбытии актива,принятого к бухгалтерскому учету вкачестве финансовых вложений, покоторому не определяется текущаярыночная стоимость, его стоимостьопределяется исходя из оценки,определяемой способом:- вклады в уставные капиталыдругих организаций,предоставленные другиморганизациям займы, депозитныевклады в кредитных организациях,дебиторская задолженность,приобретенная на основании уступкиправа требования, оцениваются попервоначальной стоимости каждойединицы бухгалтерского учетафинансовых вложений;- ценные бумаги, при выбытиипо первоначальной стоимости
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каждой единицы бухгалтерскогоучета финансовых вложений;13.7. По долговым ценнымбумагам, по которым неопределяется текущая рыночнаястоимость, разница междупервоначальной и номинальнойстоимостью отражаетсяединовременно при выбытии ценныхбумаг.13.8. По долговым ценнымбумагам и предоставленным займамоценка по дисконтированнойстоимости не производится.13.9. Учет займов и кредитовведется в соответствии с ПБУ15/2008 "Учет расходов по займам икредитам", утвержденным ПриказомМинфина России от 06.10.2008 N107н. 13.10. Основная суммаобязательства по полученному займу(кредиту) отражается вбухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторскаязадолженность в соответствии сусловиями договора займа(кредитного договора) в сумме,указанной в договоре.13.11. Расходами, связанными свыполнением обязательств пополученным займам и кредитам(далее - расходы по займам),являются:- проценты, причитающиеся коплате заимодавцу (кредитору);- дополнительные расходы позаймам.Дополнительными расходамипо займам являются:- суммы, уплачиваемые заинформационные иконсультационные услуги;

- суммы, уплачиваемые заэкспертизу договора займа(кредитного договора);- иные расходы,непосредственно связанные сполучением займов (кредитов).13.12. Расходы по займамотражаются в бухгалтерском учетеобособленно от основной суммыобязательства по полученному займу(кредиту).13.13. Расходы по займамотражаются в бухгалтерском учете иотчетности на конец каждого месяцасоответствующего отчетногопериода.13.14. Расходы по займампризнаются прочими расходами, заисключением той их части, котораяподлежит включению в стоимостьинвестиционного актива.13.15. Дополнительные затратыпо займам и кредитам учитываются:- в составе прочих расходов вотчетном периоде, в котором онибыли произведены, на счете 91«Прочие доходы и расходы».13.16. Для целейбухгалтерского учета процентыначисляются за каждый истекшиймесяц отчетного периода всоответствии с условиями договора.13.17. Включение затрат пополученным займам и кредитам впервоначальную стоимостьинвестиционного активапрекращается с 1-го числа месяца,следующего за месяцем принятияактива к бухгалтерскому учету вкачестве объекта основных средствили имущественного комплекса
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14. Учет расчетов по налогу на прибыль.
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14.1. При отражении вбухгалтерском учете налога наприбыль условный расход (доход) поналогу на прибыль отражается подебету (кредиту) счета 99 «Прибылии убытки» на отдельном субсчете«Условный расход (доход) по налогуна прибыль» в корреспонденции ссубсчетом «Расчеты по налогу наприбыль» счета 68.14.2. Постоянные налоговыеобязательства (активы) отражаютсяпо дебету (кредиту) счета 99«Прибыли и убытки» на отдельномсубсчете «Постоянные налоговыеобязательства (активы)».14.3. Отложенные налоговыеактивы отражаются в учете по дебетусчета 09 «Отложенные налоговыеактивы» в корреспонденции ссубсчетом «Расчеты по налогу наприбыль» счета 68. Отложенныеналоговые обязательства отражаютсяпо кредиту счета 77 «Отложенныеналоговые обязательства» вкорреспонденции с субсчетом«Расчеты по налогу на прибыль»счета 68.14.4. В соответствии с п. 19ПБУ «Учет расчетов по налогу наприбыль» в бухгалтерском балансеотложенные налоговые активы иотложенные налоговые обязательстваотражаются в свернутой форме всоставе внеоборотных активов.14.5 Для обобщенияинформации о наличии и движениисумм чистой прибыли Общества,чистая прибыль, по решениюучастников может распределяться пофондам.
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Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения
1. Организация ведения налогового учета
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1.1. Учетная политика дляцелей налогообложения - выбраннаяналогоплательщиком совокупностьдопускаемых Налоговым кодексомРФ способов (методов) определениядоходов и (или) расходов, ихпризнания, оценки и распределения,а также учета иных необходимых дляцелей налогообложения показателейф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о йдеятельности налогоплательщика.1.2. Налоговый учет ведется наоснове регистров бухгалтерскогоучета, сформированных на базепрограммного продукта«1С:Бухгалтерия» (версия 8.1). Еслив регистрах бухгалтерского учетасодержится недостаточноинформации для определенияналоговой базы по налогу наприбыль, то предприятие дополняетприменяемые регистрыбухгалтерского учетадополнительными реквизитами,формируя тем самым регистрыналогового учета.
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2. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
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2.1 Учет реализациипродукции, товаров (работ, услуг) вбухгалтерском учете осуществляетсяна основе метода начисления, прикотором определение выручки отреализации производится исходя изпринципа временной определенностифактов хозяйственной деятельности.
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3. Учет амортизируемого имущества.
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3.1. Согласно п.1 ст. 256 НК РФамортизируемым имуществомпризнаётся имущество со срокомполезного использования более 12месяцев и первоначальнойстоимостью более 20 000 рублей,которое находится у организации направе собственности и стоимость,которого погашается путёмначисления амортизации.3.2. Пунктом 1 ст. 258 НК РФустанавливается, чтоамортизируемое имуществораспределяется по амортизационнымгруппам в соответствии со срокамиего полезного использования,которые определяются Обществом надату ввода в эксплуатацию данногообъекта амортизируемогоимущества.3.3. Амортизация по основнымсредствам начисляется линейнымметодом.3.4. Амортизационная премияне применяется.3.5. По основным средствам,бывшим в употреблении (в том числеи по полученным в качестве вклада вуставный капитал) нормаамортизации определяется с учетомсрока полезного использования,уменьшенного на количество лет имесяцев эксплуатации данногоимущества предыдущимсобственником. Если же срокфактического использования данногоосновного средства у предыдущихсобственников будет равен срокуполезного использования, которыйопределен в соответствии склассификацией, или же будетпревышать его, то организациясамостоятельно рассчитывает срокполезного использования с учетом

требований техники безопасности идругих факторов (п. 7 ст. 258 НКРФ).
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4. Учет налога на добавленную стоимость.
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4.1. Моментом определенияналоговой базы по налогу надобавленную стоимость, если иноене предусмотрено пунктами 3, 7 - 11,13 – 15 статьи 167 Налоговогокодекса РФ, является наиболееранняя из следующих дат:1) день отгрузки (передачи)товаров (работ, услуг),имущественных прав;2) день оплаты, частичнойоплаты в счет предстоящих поставоктоваров (выполнения работ, оказанияуслуг), передачи имущественныхправ. 4.2. Для целей исчисления НДСпо операциям реализации товаров(работ, услуг), имущественных прав,подлежащих налогообложению поразличным ставкам, ведетсяраздельный учет.4.3. Ведение раздельного учетаобеспечивается путем применениясоответствующих субсчетовРабочего плана счетов организации,субконто к счетам, а также регистрованалитического и синтетическогоучета в разрезе облагаемых инеоблагаемых операций(Приложения № 3,4).4.4. В случае примененияорганизацией при реализации(передаче, выполнении, оказании длясобственных нужд) товаров (работ,услуг) различных налоговых ставокналоговая база определяетсяотдельно по каждому виду товаров(работ, услуг), облагаемых по разнымставкам. При примененииодинаковых ставок налога налоговаябаза определяется суммарно по всемвидам операций, облагаемых по этойставке.

4.5. В налоговых периодах, вкоторых доля совокупных расходовна производство товаров (работ,услуг), имущественных прав,операции, по реализации которых неподлежат налогообложению НДС, непревышает 5% общей величинысовокупных расходов напроизводство, раздельный учет суммвходного НДС не ведется. Вся суммавходного НДС, предъявленнаяпродавцами, в этом налоговомпериоде подлежит вычету всоответствии с порядком,предусмотренным ст. 172 НК РФ.В совокупные расходы напроизводство, по которымопределяется 5%-ное соотношениеоблагаемых и необлагаемых НДСопераций, включаются косвенныерасходы на производство (оказаниеуслуг, выполнение работ) по даннымбухгалтерского учета.4.6. При осуществлениихозяйственных операций облагаемыхНДС, так и не подлежащихналогообложению илиосвобожденных от налогообложения,бухгалтерский учет налога надобавленную стоимость ведется вследующем порядке:1. К счету 90 «Продажи»предусматриваются следующиесубконто:- «Выручка от операций,облагаемых НДС по ставке 10%»;- «Выручка от операций,облагаемых НДС по ставке 18%»;- «Выручка от операций, необлагаемых НДС»;2. К счету 91 «Прочие доходыи расходы» предусматриваютсясубконто по доходам (расходам),
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относящимся к операциям,облагаемым и необлагаемым НДС.
В случае необходимости подругим синтетическим счетамбухгалтерского учета открываютсятакже субсчета для учета облагаемыхи необлагаемых НДС объектов учета.
4.7. Суммы НДС, которыепринимаются к вычету, либоучитывается в стоимости товаров,(работ, услуг), имущественных правопределяются пропорцией«Доходов» (Приложение № 3).Для определения пропорции«доходов» выручка от реализацииотгруженных товаров (работ, услуг),принимается без учета НДС.4.8. Пропорция «доходов»определяется исходя из продажнойстоимости отгруженных(реализованных) товаров (работ,услуг), имущественных прав,операции по реализации которых неподлежат налогообложению в общейстоимости товаров (работ, услуг),имущественных прав, отгруженныхза налоговый период.4.9. Доля расходов пооперациям, которые не подлежатобложению НДС, в величинесовокупных расходов рассчитываетсяпо окончании каждого кварталаследующим образом (Приложение №3): - определяется совокупнаясумма расходов на производствотоваров (работ, услуг).Эта величина складывается изстоимости товаров (работ, услуг),имущественных прав, расходов напродажу, общехозяйственных,операционных расходов и иныхрасходов, связанных с операциями,

облагаемыми либо необлагаемымиНДС деятельности, за квартал.- исчисляется суммаобщехозяйственных расходов,расходов на продажу и иныхрасходов, связанных с операциями,не подлежащими налогообложениюНДС пропорцией «Доходов». Дляэтого стоимость указанных расходовза квартал умножается на долю,рассчитанную пропорцией«доходов», операций которые неподлежат налогообложению НДС вобщей сумме отгрузке (реализации)товаров (работ, услуг),имущественных прав за налоговыйпериод.- определяется совокупнаявеличина расходов на производствотоваров (работ, услуг),имущественных прав операции, пореализации которых не подлежатналогообложению НДС.Совокупными расходами напроизводство операции, пореализации которых не подлежатналогообложению НДС, являютсяпрямые расходы, непосредственносвязанные с операциями, неподлежащих налогообложению НДСи часть косвенных (распределяемых)расходов, рассчитанных пропорцией«доходов».
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5. Учет расчетов по налогу на прибыль.
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5.1. При определенииналоговой базы по налогу наприбыль доходы и расходыопределяются по методу начисления.5.2. Налоговым периодом поналогу на прибыль в соответствии сост. 285 НК РФ признаетсякалендарный год. Отчетнымипериодами по налогу на прибыльпризнаются первый квартал,полугодие и девять месяцевкалендарного года (статья 285 главы25 НК РФ).5.3. Налоговой базойпризнается денежное выражениеприбыли, которая определяется какразница между полученнымидоходами и произведеннымирасходами.5.4. Предприятие уплачиваетежемесячные авансовые платежи поитогам каждого отчетного(налогового) периода исходя изставки налога и прибыли,подлежащей налогообложению,рассчитанной нарастающим итогом сначала налогового периода доокончания отчетного (налогового)периода.5.5. В целях исчисления налогана прибыль расходы на приобретениеправа на земельные участкивключаются в состав прочихрасходов, связанных спроизводством и (или) реализациейотчетного (налогового) периодаравномерно в течение пяти лет, еслииное не установлено Налоговымкодексом РФ. При этом расходамина приобретение права на земельныеучастки признаются расходы,определяемые в соответствии состатьей 264.1 Налогового кодексаРФ.

Положения настоящего пунктараспространяются на случаиприобретения земельных участков,указанных в пункте 1 статьи 264.1Налогового кодекса РФ, в период с 1января 2007 года по 31 декабря 2011года.
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6. Учет расчетов по прочим налогам, платежам и сборам
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6.1 Учет расчетов по налогам,платежам и сборам, уплачиваемым вбюджет и внебюджетные фонды,ведется непрерывно нарастающимитогом раздельно по каждомуналогу, платежу и сбору в разрезебюджетов разного уровня ивнебюджетных фондов(федеральный, бюджет субъекта РФ).
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7. Учет расходов на производство



296

7.1. Общий порядок признаниярасходов при методе начисленияустановлен ст. 272 НК РФ.
В соответствии с ним расходы,принимаемые для целейналогообложения прибылиорганизаций, следует признаватьтаковыми в том отчетном илиналоговом периоде, к которому ониотносятся. При этом времяфактической оплаты этих расходовтем или иным способом значения неимеет. Расходы, принимаемые дляцелей налогообложения, признаютсятаковыми в том отчетном(налоговом) периоде, к которому ониотносятся, независимо от временифактической выплаты денежныхсредств и иной формы оплаты.
Датой признания расходов ввиде услуг устанавливается датапредъявления предприятиюдокументов, служащих основаниемдля произведения расчетов.
7.2. Согласно ст. 318 НК РФвсе расходы организацийраспределяются на прямые икосвенные.К прямым расходам относятся:- расходы на оплату трудаработников, непосредственнозанятых производством,выполнением работ, оказаниемуслуг, а также начисления на ихзаработную плату (страховые взносыПФР, ТТФОМС, ФФОМС, ФСС ивзносы на травматизм ), если этирасходы можно отнести кконкретным наименованиям готовойпродукции, заказам на выполнениеработ (услуг);

- расходы на приобретениесырья и материалов; полуфабрикатови комплектующих изделий,конструкций и деталей; топлива;тары и тарных материалов;полуфабрикатов собственногоизготовления и прочих материальныхресурсов, если эти расходы можноотнести к конкретнымнаименованиям готовой продукции,заказам на выполнение работ (услуг);- амортизация основныхсредств и нематериальных активов,если эти расходы можно отнести кконкретным наименованиям готовойпродукции, заказам на выполнениеработ (услуг);- расходы на приобретение уорганизаций (индивидуальныхпредпринимателей) работ, услуг,если эти расходы можно отнести кконкретным наименованиям готовойпродукции, заказам на выполнениеработ (услуг).К косвенным расходамотносятся все иные суммы расходов,за исключением внереализационныхрасходов, определяемых всоответствии со статьей 265 НК РФ,осуществляемыхналогоплательщиком в течениеотчетного (налогового) периода.Сумма косвенных расходов вполном объеме относятся науменьшение доходов отпроизводства и реализации отчетногоналогового периода.7.3. Расходы на ремонтосновных средств рассматриваютсякак прочие расходы и признаются вцелях налогообложения прибыли втом отчетном периоде, в котором они
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были осуществлены, в размерефактических затрат.Резерв на ремонт основныхсредств не создается.7.4. По оказанным услугамсумма прямых расходов,осуществленных в отчетном(налоговом) периоде относится вполном объеме на уменьшениедоходов от производства иреализации данного отчетного иналогового периода безраспределения на остаткинезавершенного производства.
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8. Учет материально-производственных запасов.
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8.1. При определении размераматериальных расходов присписании сырья и материаловприменяется метод оценки посредней (скользящей) стоимости.8.2. При реализации покупныхтоваров их стоимость определяетсяпо средней стоимости.
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9. Учет резервов предстоящих расходов.
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9.1 Предприятие создает резервна выплату вознаграждений поитогам работы на год ежемесячно вразмере 15% от начисленныхдолжностных окладов, надбавоктекущего месяца а также премий,относящихся на себестоимостьпродукции, с учетом страховыхвзносов.9.2. По состоянию на 31декабря года, в котором указанныйрезерв был начислен, производитсяинвентаризация резерва выплатувознаграждений по итогам работы закалендарный год, которая позволяетпроверить правильность расчета иобоснованность зарезервированныхсумм.В случае недостаточностизарезервированных сумм неперекрытые резервом расходыотражают в налоговом учетеорганизации в обычном порядке. Вслучае же избыточностизарезервированных суммнеиспользованная сумма резервапризнается прочим доходоморганизации и подлежитобязательному включению в составналоговой базы текущего налоговогопериода.
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10. Учет налога на имущество
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10.1 Учет начисленного налогана имущество отражается в составекосвенных расходов.
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11. Проценты по долговым обязательствам
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11.1. Предельная величинапроцентов, учитываемых в расходах,зависит от момента образованиядолгового обязательства.Если долговое обязательствовозникло до 1 ноября 2009 г. - в I и IIкварталах 2010 г. применяетсяпредельная величина, равная ставкерефинансирования, увеличенной вдва раза, по долговому обязательствув рублях и 15 процентам - пообязательствам в иностраннойвалюте (ст. 4 Федерального закона от27.12.2009 N 368-ФЗ).Если долговое обязательствовозникло после 1 ноября 2009 г. - в Iи последующих кварталах 2010 г.(так как действие абз. 4 п. 1 ст. 269НК РФ в отношении такихобязательств не приостановлено):предельная величина процентовравна ставке рефинансирования,увеличенной в 1,1 раза, пообязательствам в рублях и 15процентам - по обязательствам виностранной валюте (абз. 4 п. 1 ст.269 НК РФ).
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6.5.Налоговая декларация по налогу наприбыль
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6.6. Аудиторское заключение
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Раздел 7. Распределениеприбыли и дивиденднаяполитика.

7.1. Информация о суммах начисленныхдивидендов за последние 3 года и отчет обих выплате

Таблица 34
Год Сумма начисленныхдивидендов* (тыс. руб.) Сумма выплаченныхдивидендов (тыс. руб.)2008** - -2009 62 226 62 2262010 67 834 67 834
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*Представлены данные о дивидендахза предыдущий год.**Согласно РаспоряжениюДепартамента имущества городаМосквы от 5 июня 2008 года № 2110-Р принято решение не выплачиватьдивиденды за 2007 год. Приняторешение осуществитьфинансирование предпроектных,проектных, а также работ поразборке недостроенного зданияпансионата в Пицунде за счет чистойприбыли Общества, ранеезапланированной в виде выплаты вкачестве дивидендов Единственномуакционеру.
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7.2. Информация о доходности дивидендныхвыплат за последние 3 года. Предложения поиспользованию чистой прибыли.
Доходность дивидендных выплат. Таблица 35

Год Дивиденды Чистые активы Доходность2008 101 519*** 1 415 994 7,2%2009 62 226 1 584 895 3,9%2010 67 834 1 670 255 4.1%
*** В том случае, если бы дивиденды за 2007 год в сумме 101 519 тыс. руб. были выплаченыв 2008 году (согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 5 июня2008 года №2110-Р принято решение не выплачивать дивиденды за 2007 год), доходностьдивидендных выплат составила бы 7,2%.
Предложения по использованию чистой прибыли 2010 года. Таблица 36

Наименование статей Сумма, тыс. руб. В % к итогуЧистая прибыль 164 030 100Дивиденды учредителю 86 388 52,7Реинвестирование доли чистой прибыли 57 411 35Фонд потребления 16 403 10Резервный фонд 3 828 2,3****
**** В соответствии с пунктом 9.4 Устава ОАО «Олимп» в Обществе создаетсярезервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.
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Резервный фонд Обществаформируется путем обязательныхежегодных отчислений в размере 5(пяти) процентов от чистой прибылиОбщества до достижения имустановленного в пункте 9.4 размера.По состоянию на 31.12.2010размер уставного капиталаОбщества составил 843 528 тыс. руб.,резервного фонда – 38 348 тыс.руб. В2011 году за счет чистой прибыли2010 года резервный фонд будетсформирован в соответствии сУставом Общества в полном объемеи составит 5 процентов от уставногокапитала или 42 176 тыс. руб.(843 528 * 5%). Следовательно,отчисления в резервный фондОбщества из прибыли 2010 годасоставят 3 828 тыс. руб. или 2,3% отчистой прибыли (42 176 – 38 348).В соответствии с Положениемо дивидендной политике городаМосквы как акционера,утвержденным постановлениемПравительства Москвы от 02.05.2006№ 304-ПП, предлагается направитьна выплату дивидендовединственному акционеру Общества86 388 тыс. руб. или 52,7% (164 030 –3 828 – 57 411 – 16 403).
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Раздел 8. Инвестиционнаядеятельность.

8.1. Структура инвестиций понаправлениям деятельности
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Под инвестиционным проектомпонимается – экономический илисоциальный проект,основывающийся на инвестициях;обоснование экономическойцелесообразности, объема и сроковосуществления прямых инвестиций вопределенный объект, включающеепроектно-сметную документацию,разработанную в соответствии сдействующими стандартами. Любойинвестиционный проектхарактеризуется, прежде всего, какдокументально оформленнаяинвестиционная инициатива,связанная с функционированиемпредприятия и его инвестиционнойдеятельностью.Инвестиционная деятельностьОбщества имеет нескольконаправлений.Первым направлениеминвестирования являютсяимущественные инвестиции,направленные на приобретение всобственность Обществом:- готовых объектов основныхсредств (помещения, транспортныесредства, дорогостоящееоборудование),- вложения в основной капитал,новое строительство, расширение,реконструкцию и модернизациюобъектов основных средств.Вторым направлениеминвестирования являютсяфинансовые инвестиции. Подфинансовыми инвестициямипонимают вложения средств вфинансовые инструменты(приобретение акций, долей, другихценных бумаг), приобретение прав научастие в делах других фирм, с

целью получения дохода (прибыли) вбудущем.Ко второму направлениюотносятся:-Приобретение акций и долей вуставных капиталах других фирм;-Размещение финансовыхресурсов путем приобретениядоходных ценных бумаг.Инвестирование свободныхсредств в ценные бумагипредусматривает различные цели.Основные из них – получение вперспективе прибыли от инвестиций;превращение свободных сбереженийв высоколиквидные ценные бумаги,установление официальныхотношений или контроля надпредприятием-эмитентом.Объектами инвестиционногопроекта являются находящиеся всобственности Общества различныевиды вновь создаваемого иреконструированного имущества.
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Инвестиционный объектАдминистративно-офисное зданиес подземным паркингом(ул. Народного Ополчения, 40)
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Основанием для реализацииданного инвестиционного объектаявляется РаспоряжениеПравительства Москвы от 04.11.2004№ 2220-РП «О строительствеадминистративно-офисного зданиявзамен сносимого по адресу: г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2 (Северо-Западныйадминистративный округ городаМосквы)».На месте снесенного здания,находящегося в собственностиОбщества (свидетельство огосударственной регистрации от26.07.2002 № 77-01/30-293/2002-3109), общей площадью 4 140,7 кв.м.,проектом предусмотреномногоэтажное административно-офисное здание класса В (10 этажей,в т.ч. один технический), сподземным паркингом на 85машиномест, наземная автостоянкарассчитана на 18 машиномест.Ориентировочно общая площадьназемной части составит 7 661,3кв.м., подземной части – 2 333 кв.м.В рамках реализацииинвестиционного проекта ОАО«Олимп» (Заказчик-Инвестор) за счетсобственных и привлеченныхсредств обязано произвести снос,проектирование и строительствонового здания.Планируемая стоимостьстроительства 550 000 тыс. – 570 000тыс. рублей.При реализацииинвестиционного контрактараспределение недвижимогоимущества следующее:Площадь нежилых помещений(за вычетом общей площади

нежилых помещений, находящихся всобственности Заказчика-Инвестора):-40% - в собственность города споследующей передачей в уставнойкапитал Заказчика-Инвестора;-60% - в собственностьЗаказчику-Инвестору иСоинвесторам.Площадь подземных паркингов:-20% - машиномест и площадейобщего пользования без учетаплощадей сервисных служб всобственность города Москвы споследующей передачей в уставнойкапитал Заказчика-Инвестора;-80% - машиномест и площадейобщего пользования и 100%площадей сервисных служб всобственность Заказчику-Инвесторуи Соинвесторам.Строительство объектапрактически завершено.Срок сдачи комиссии и ввод вэксплуатацию – 2 квартал 2011 года.
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Инвестиционный объектГаражный комплекс(3-я Хорошевская ул. вл.7)
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Основанием для реализацииданного инвестиционного объектаявляется ПостановлениеПравительства Москвы от 23 января2001г.№ 77-ПП «О ходе комплекснойреконструкции квартала 81 районаХорошево-Мневники Северо-Западного административногоокруга».В соответствии с этимПостановлением соотношениеплощадей при разделе гаражногокомплекса:Гаражи-стоянки:-20% общей площади – всобственность города дляпредоставления машиноместжителям Северо-Западногоадминистративного округа;-80% общей площади – всобственность Инвестору-Заказчикуи/или Соинвесторам;-100% общей площадисервисных служб гаражногокомплекса – в собственностьИнвестору-Заказчику и/илиСоинвесторам.18 декабря 2007г. междуИнвестором-Заказчиком, в роликоторого с 10 апреля 2006г.выступает ОАО «Москапстрой» иСоинвестором ОАО «Олимп»заключен договор № 1УП/07. Поэтому договору права требования на80% общей площади паркинга(общее количество машиномест-264), а также 100% общей площадисервисных служб (ориентировочнаяплощадь 1820,7кв.м.) переходят отИнвестора-Заказчика к Соинвестору.Ориентировочно объеминвестиций составит 220 миллионоврублей.

Первые платежи со стороныОАО «Олимп» на сумму 130миллионов рублей осуществлены. Всвязи с наступившим в 2008 годуфинансово-экономическим кризисом,а также введением новых норм итребований к объектам строительствав части антитеррористической ипожарной безопасности в 2008 годуОАО «Москапстрой» приостановилостроительство объекта. В настоящеевремя строительство возобновлено.Строительство объектапрактически завершено.Срок завершения сдачи объектаи ввод в эксплуатацию - 2 квартал2011 года.
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8.2. Источники финансированияинвестиционных программ (прибыль,амортизационные отчисления, прочие)

Источники финансирования, тыс. руб. Таблица 37
Наименование 2008 2009 2010собственные средства 257 365 367 901 321 154уставный капитал (увеличение) - 92 297прибыль от основной деятельности 161 460 169 730 181 744прибыль от прочей деятельности 4 173 1 983 24 942амортизационные отчисления 66 391 72 326 76 120резервный фонд 25 341 31 565 38 348

резервы предстоящих расходов и платежей
привлеченные средства 846 424 776 950 958 399краткосрочная кредиторская задолженность 154 535 56 823 800 862долгосрочная кредиторская задолженность 23 629 20 947 22 908эмиссия ценных бумагиные формы (привлеченные средствасоинвесторов) 668 260 699 180 134 629

итого 1 103 789 1 144 851 1 279 553
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Раздел 9.Кадровая и социальнаяполитика

9.1. Структура кадрового состава

Общая численность работников 284 человека, из них:- мужчин - 244 чел. (86%),- женщин - 40 чел. (14%).В том числе:- пенсионеров - 44 чел. (15%).

9.2. Возрастная структура работников

От 18 до 29 лет - 32 чел.,От 30 до 39 лет - 45 чел.,От 40 до 49 лет - 65 чел.,От 50 и выше - 142 чел.
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9.3. Качественный состав работников(уровень образования)

Доля работников, имеющих образование:Высшее профессиональное - 54 чел. (19%)Среднее профессиональное - 67 чел. (23%)Начальное профессиональное - 70 чел. (25%)Среднее (общее) - 93 чел. (33%)
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В целях определения уровняквалификации на соответствиезанимаемой должности, улучшениякачества подбора персонала иэффективности расстановкиперсонала, а также обеспеченияроста карьеры работников в 2010году начата работа по проведениюаттестационных мероприятий. Впериод с ноября 2010 года по март2011 года подлежало аттестации 215работников, из них в ноябре-декабре2010 года аттестовано 170работников автобазы: инженерно-технический и водительский состав.В 2011 году аттестация будетпроведена по другим структурнымподразделениям Общества:руководству, канцелярии, планово-экономическому отделу, отделу поуправлению недвижимостью иотделу режима.
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9.4. Ротация кадров, кадровый резерв



340

Ротация кадров – этоперемещение специалистов илируководящих работников с однойдолжности на другую в пределаходной организации, как вертикально,так и горизонтально. Ротацияприменяется в основном дляруководящего состава и помимозаполнения вакантных должностейспособствует приобретениюруководителями знаний и навыков,связанных со спецификойдеятельности в различныхподразделениях компании.Ротация кадров – 9 человек.В целях снижения рисков приназначении руководящихработников, прогнозированияслужебных перемещений (ротации),мотивации карьерного ростаработников и дополнительногостимулирования их на повышениеквалификации в Обществе ведетсяактивная деятельность по работе скадровым резервом. Ежегодноформируется состав кадровогорезерва на руководящие должностивысшего и среднего управленческогозвена с учетом квалификаций иличностных характеристиксотрудников, организуетсяповышение квалификации кадровогорезерва и ознакомительныемероприятия по изучениюфункциональных задач икомпетенций по резервнымдолжностям. Численность кадровогорезерва – 10 человек.
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9.5. Подготовка, переподготовка и обучение кадров
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В течение 2010г. в различныхучебных заведениях и на курсахповышения квалификации повысилисвой профессиональный уровень 19человек, из них 9 работниковповышали квалификациюсамостоятельно, обучаясь назаочном отделении в ВУЗах, а 10человек были направлены наобучение Обществом:
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Таблица 38

Наименованиемероприятия

Категорияперсонала, длякоторойосуществляетсямероприятие,количествоучастников

Началомероприятия(месяц, год)
Окончаниемероприя-тия (месяц,год)

Продолжи-тельностьмероприя-тия
Специализирован-ный курс покорпоративномууправлениювысшихменеджеров:«Корпоративныйдиректор»

Начальник отдела поуправлениюнедвижимости,помощникгенеральногодиректора в сферекорпоративногоуправления

05.04.2010 09.04.2010 40 часов

Курсы повышенияквалификации попрограмме«Возможностиприкладногорешения «1С:ДокументооборотV 8».

Помощникгенеральногодиректора поконтролю заисполнениемпоручений,помощникзаместителягенеральногодиректора,заведующийканцелярией

21.10.2010 22.10.2010

Конференция потеме«Корпоративноеуправление:реальная практикароссийскихкомпаний.Оптимизацияуправлениябизнесом вхолдингах игруппах компаний»

Заместительгенеральногодиректора,Начальник ПЭО,помощникгенеральногодиректора в сферекорпоративногоуправления

18.11.2010 18.11.2010

Участие в IXнациональномконгрессекорпоративныхдиректоров

Заместительгенеральногодиректора, начальникПЭО
03.12.2010 03.12.2010
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Система повышенияквалификации персонала - важноеусловие сохраненияконкурентоспособности организации.Даже при высочайшем качестветовара или услуги, производимыхкомпанией, для достижения успеханеобходимо, чтобы все звеньякомпании работали быстро,слаженно и профессионально, темсамым обеспечивая качественноевыполнение задач.Все это требует высокогоуровня квалификации персоналаорганизации, умения работников,особенно руководителей, приниматьправильные решения, четковзаимодействовать друг с другом сиспользованием самых современныхзнаний в различных областяхорганизационной деятельности. Неслучайно признано, чтовысококвалифицированные кадрыявляются самым ценным капиталомлюбой организации.Мероприятия повнутриорганизационному,внеорганизационному обучению испециальной подготовке, позволяютполнее использовать собственныетрудовые ресурсы без поиска новыхквалифицированных кадров навнешнем рынке труда. Такоепланирование создает условия длямобильности, мотивации исаморегуляции работника, ускоряетпроцесс адаптации работника кизменяющимся условиямдеятельности на том же самомрабочем месте.Для достижения поставленныхстратегических целей развитияОбщества разработан и утвержденперечень мероприятий по

повышению квалификацииперсонала на 2011 год.



345



346

План мероприятий по обучению персонала Таблица 39

Наименованиемероприятия

Категорияперсонала, длякоторойосуществляетсямероприятие,количествоучастников

Началомероприятия(месяц, год)
Окончаниемероприя-тия(месяц, год)

Продолжитель-ностьмероприятия

Обучение дляруководителей испециалистов поохране труда.

Помощникзаместителягенеральногодиректора
февраль2011 г. февраль2011 г. 1 мес.

Консультативныйсеминар. Инженер поавтотранспорту февраль2011 г. март2011 г. менее 1 мес.
Делопроизводство(документационноеобеспечениеуправления).

Инспекторавтобазы февраль2011 г. февраль2011 г. 1 мес.
Семинар:«Конкурентнаяразведка вИнтернете».

Системныйадминистратор,администраторотдела режима
февраль2011 г. февраль2011 г. менее 1 мес.

Профессиональнаяпереподготовка поспециальности:«Бухгалтерскийучет и аудит»
Экономисты – 2чел. сентябрь2010 г. март 2011 г. 6 мес.

Курсыподелопроизводству:архив, секретариат.

Старшиеинспекторыканцелярии,помощникгенеральногодиректора – 3чел.

февраль,апрель2011 г.
февраль,апрель2011 г. 1 мес.

Курс:«Руководительструктурногоподразделения».

Заместительначальникаавтобазы поэксплуатации
март2011 г. апрель 2011 г. 1 мес.

Современныетехнологии работыс персоналом(основы кадровойработы всовременнойорганизации,менеджер поперсоналу).

Заместительначальникаавтобазы поперсоналу
март2011 г. апрель2011 г. 1,5 мес.
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Наименованиемероприятия

Категорияперсонала, длякоторойосуществляетсямероприятие,количествоучастников

Началомероприятия(месяц, год)
Окончаниемероприя-тия(месяц, год)

Продолжитель-ностьмероприятия

Начальные курсыохранников сприсвоениемразрядов, курсыповышенияквалификации сприсвоениемразрядов, изучениезакона о частнойохраннойдеятельности.

Администрато-ры,оперативныйдежурныйотдела режима –4 чел.

март,апрель2011 г.
март,апрель2011 г. менее 1 мес.

Курсы:«Методы защитыконфиденциальнойинформации отдействийинсайдеров,рейдерства имошенничества».

Руководительсекторатехническогообеспечения,администраторотдела режима

апрель2011 г. апрель 2011 г. менее 1 мес.

Усовершенствование по проведениюпервичнойсердечно-легочнойреанимации сиспользованиемларингеальноймаски,ларингеальноготубуса идыхательногомешка АМБУ.

Помощникгенеральногодиректора покоординациимедицинскогообеспечения

апрель2011 г. май2011 г. 2 мес.

Курс:«Мастер-приемщикавтомобилей».
Механикавтобазы октябрь2011 г. октябрь2011 г. 1 мес.

Базовый курсобучения«AUDU guattrocamp».

Водителиавтомобилейавтобазы – 7чел.
в течение года менее 1 мес.
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9.6. Охрана труда
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В 2010 году работа по охране трудасотрудников ОАО «Олимп»проводилась по следующимнаправлениям:1. Организовано проведениевводного инструктажа по охранетруда работников, вновьпоступающих на работу, всегоинструктаж прошли 70 чел.2. В течение года былоорганизовано обучениеруководителей, специалистов ирабочих по охране труда испециальным ПравиламРостехнадзора в учебных комбинатахи в комиссии Общества.3. В 2010 году в ОАО «Олимп»проведена работа по пересмотру ипереутверждению инструкций поохране труда и пожарнойбезопасности, на основании которыхв каждом структурномподразделении Обществаорганизовано проведениепериодических инструктажей поохране труда.4. Для всех подразделенийОбщества ежегодно (а вподразделениях, где проводятсяработы повышенной опасности, 2раза в году) проводились занятия поприобретению навыков при оказаниидоврачебной помощи.5. Организовано проведениепредварительных при поступлениина работу и периодическихмедицинских осмотров работников,занятых на работах с вредными иопасными производственнымифакторами. Всего медосмотр прошли24 сотрудника.6. Подразделения, в которыхпроводились работы с опасными и(или) вредными производственными

факторами, обеспечивалисьаптечками первой медицинскойпомощи, которые постояннодоукомплектовывалисьмедикаментами и перевязочнымиматериалами.7. Разработан перечень бесплатнойвыдачи специальной одежды,специальной обуви и других средствиндивидуальной защиты,утвержденный генеральнымдиректором Общества.8. По разработанным «Перечнямдолжностей, профессий, занятых наработах, связанных с загрязнением,на бесплатную выдачу смывающих иобезвреживающих средств»работники Общества получали мыло,защитные кремы.9. Продолжена работа попроведению аттестации рабочих местпо условиям труда, финансируемойФондом социального страхования.Всего в 2010 году аттестовано 45рабочих мест. Все рабочие местасоответствуют требованиям правил инорм по охране труда. Работа поаттестации рабочих мест поусловиям труда будет продолжена.10. В течение года в соответствии сграфиком проведения провероксостояния охраны труда,производственной санитарии ипожарной безопасности на 2010 годосуществлялись проверки всехструктурных подразделений ОАО«Олимп». Замечания, выявленные входе проверок, оперативноустранены.
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Раздел 10. Справочнаяинформация для акционеров

1. Полное фирменное наименованиеобщества.
Открытое акционерное общество«Олимп».

2. Сокращенное наименование.
ОАО «Олимп».
3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовойформе общества.
Изменений в наименование и организационно-правовой формы Общества небыло.
4. Сведения о государственной регистрации общества и наличии у неголицензий.
Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации Общества:27.11.2001 г.Номер свидетельства о государственной регистрации Общества:009.601Орган, осуществивший государственную регистрацию:Государственное учреждение Московская регистрационная палата.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:29 июля 2002 г.Основной государственный регистрационный номер Общества:1027700071387Орган, осуществивший государственную регистрацию:
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 пог. Москве.
5. Идентификационный номер налогоплательщика.ИНН 7704233886
6. Отраслевая принадлежность общества.
ОКПО 11530310ОКОГУ 49001ОКАТО 45286552000ОКОПФ 47ОКФС 13ОКВЭД:
70.2 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества.70.1 – Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимогоимущества.70.3 – Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимымимуществом.60.2 – Деятельность прочего сухопутного транспорта.71.1 – Аренда легковых автомобилей.71.2 – Аренда прочих транспортных средств и оборудования.71.3 – Аренда прочих машин и оборудования.74.1 – Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управленияпредприятием.74.4 – Рекламная деятельность.64.2 – Деятельность в области электросвязи.45.1 – Подготовка строительного участка.45.2 – Строительство зданий и сооружений.45.3 – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.45.4 – Производство отделочных работ.45.5 – Аренда строительных машин и оборудования с оператором.80.2 – Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднеепрофессиональное образование.22.2 – Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.55.11 – Деятельность гостиниц с ресторанами.85.1 – Деятельность в области здравоохранения.93.02– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.52.1 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах.
7. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
121205, Москва, улица Новый Арбат, д.36/9телефон (495) 690-77-24



353

факс (495) 697-28-04e-mail: olymp@olymp-arbat.ruhttp://www.olymp-arbat.ru
8. Банковские реквизиты Общества.
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерноеобщество)БИК: 044525219Корреспондентский счет: 30101810500000000219
Номер счета 1: 40702810900170000858Тип счета 1: расчетный в рублях РФ
Номер счета 2: 40702840200170000858Тип счета 2: расчетный валютный; валюта: доллары США
Номер счета 3: 40702978800170000858Тип счета 3: расчетный валютный; валюта: евро

Коммерческий банк «Альта — Банк» (закрытое акционерное общество)БИК: 044525424Корреспондентский счет: 30101810900000000424
Номер счета 1: 40602810200020000410Тип счета 1: расчетный
Номер счета 2: 40602810100020100410Тип счета 2: расчетный
9. Сведения об аудиторе Общества.
Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовойцентр по налогообложению» (ЗАО «МКПЦН»),
Место нахождения: 119602, г. Москва, улица Никулинская, дом 5, корпус 1,Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный переулок, дом 3,строение 1.
ОГРН 1027739831900, ИНН 7729006797
телефон (495) 621-10-15,телефон (495) 621-83-29,факс (495) 621-56-87.

mailto:olymp@
http://www.olymp-arbat.ru
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член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НПАПР).регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторскихорганизаций (ОРНЗ): 10201000083Диплом о членстве в АПР за записью в реестре № 50 от 20.06.2000

10. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценныебумаги общества.
ОАО «Объединенная регистрационная компания»Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15АИНН: 7705108630ОГРН: 1027700036540Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестравладельцев ценных бумаг.Номер: 10-000-1-00314Дата выдачи: 30.03.2010Дата окончания действия: бессрочнаяНаименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) РоссииДата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцевценных бумаг: 03.06.2010 г.
11. Депозитарий Общества.Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерноеобщество).
12. Оценщик Общества.Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственныйцентр «СОЮЗОЦЕНКА»,
Место нахождения: 109518, Москва, ул. Газгольдерная, дом 14, строение 1Почтовый адрес: 107066, Москва, 1-й Басманный переулок, дом 4, офис 7.
ОГРН 1027700369575, ИНН 7721097432
Телефон/факс (495) 607-5640, (495) 607-6703, (495) 607-9751.
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организацииоценщиков: 09.07.2003Регистрационный номер: 0003.
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Раздел 11. Социальныйпаспорт Общества

Достижения и наградыЗа последние годы ОАО «Олимп» неоднократно награждалось иотмечалось различными государственными и общественнымиорганизациями.Сводные данные о наградах Общества за последние 5 лет приведены вТаблице 40.
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Таблица 40
2006 Национальная премия«Лучшая компания 2006 года» Президент Международного центраконъюнктурных исследованийМадора Б.М., ПредседательОрганизационного комитета ПремииРой Дамари2006 Благодарность за понимание,заботу, внимание и поддержку,которую ощущают участникиликвидации последствийкатастрофы на Чернобыльской АЭС

Председатель Правления Таганскоерайонного отделения Общественнойорганизации ЦАО г. Москвы МРООО «Союз Чернобыль»России В.И.Мартынов2006 Благодарственное письмо запроведение выступления кубинскоймузыкальной группы «Buena Fe»
Посол Республики Куба, ХорхеМарти Мартинес

2008 Благодарственное письмо за вклад ввозрождение Меценатства исоциальную активность
Президент Международного СоюзаБлаготворительных ОрганизацийО.В. Олейник2008 Благодарственное письмо заактивное участие в конференции«20 лет создания системыуправления инвестиционно-строительным комплексом городаМосквы»

Первый заместитель руководителяДепартамента градостроительнойполитики, развития и реконструкциигорода Москвы, ПредседательОргкомитета по подготовке ипроведению юбилейныхмероприятий, посвященныхпразднованию 20-летия созданиясистемы управления московскимградостроительным комплексом П.Н.Аксенов2008 Благодарственное письмо запроведение межрегиональнойконференции: «Задачи органовисполнительной власти,общественного сектора и бизнес -сообщества по введению в действиеПрограммы общественногоразвития Центральногофедерального органа на 2008-2012годы»

Полномочный представительПрезидента Российской Федерации вЦентральном Федеральном округеГ.Полтавченко

2008 Благодарственное письмо заорганизацию и проведение выборовПрезидента Российской Федерациии депутатов муниципальногособрания внутригородскогомуниципального образования Арбатв городе Москве 2 марта 2008г.

Глава управы района Арбат городаМосквы А.В. Садиков

2008 Благодарственное письмо засодействие в подготовке ипроведении заседания Совместногокомитета по сотрудничеству междуМосквой и Берлином

Первый заместитель руководителяДепартамента внешнеэкономическихи международных связей городаМосквы В.В. Данилин
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2009 Благодарственное письмо заорганизацию встречи Министраиностранных дел ДоминиканскойРеспублики с бизнес - сообществомг.Москвы

Чрезвычайный и ПолномочныйПосол Доминиканской Республики вРФ, Хорхе Луис Перес Альварадо

2009 Благодарность за внимание исодействие, оказанное приразмещении и техническомобеспечении необходимымисредствами государственныхслужащих в период реорганизацииУправления

Первый заместитель начальникаУправления координациидеятельности по обеспечениюбезопасности города Москвы В.В.Олейник

2010 Благодарность за плодотворноесотрудничество, качественноеавтотранспортное обслуживание
Министр Правительства Москвы,руководитель Департаментаподдержки и развития малого исреднего предпринимательства, г.Москвы М.М. Вышегородцев

Благодарность за помощь ворганизации и проведении Съездасоюза театральных деятелей РФ
Председатель Союза театральныхдеятелей РФ А.А. Калягин

2010 Благодарность за оказание большойпомощи в обеспечениибезопасности и порядка припроведении встречи на высшемуровне в связи с официальнымвизитом в РФ делегацииРеспублики Эквадор во главе сПрезидентом Республикигосподином Рафаэлем КорреаДельгадо

Экспертный Совет повнешнеэкономическим имеждународным связям при Мэре иПравительстве Москвы,Международный ФондПредпринимателей. Куяев М.Г.,Сулейменова Г.А.

2010 Диплом за возрождение традицийблаготворительности и меценатствав России, способствующихразвитию духовности и прогресса

Президент МеждународногоБлаготворительного фонда«Меценаты Столетия» О.В. Олейник
2010 Почетный диплом за активнуюпозицию в укреплениипредпринимательского климата вМоскве

Президент ММБА, Мэр МосквыЮ.М. Лужков
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ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
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Осознавая всю полноту своейответственности передгосударством и обществом, ОАО«Олимп» считает, что достижениевысоких долгосрочныхэкономических и социальныхрезультатов возможно только наоснове разумного балансаинтересов ее единственногоакционера – города Москвы,сотрудников, поставщиков ипотребителей, общественныхинститутов и всех, кого затрагиваетдеятельность компании.Корпоративная социальнаяответственность ОАО «Олимп» –это ответственность перед:●единственным акционером –города Москвы в лицеДепартамента имущества городаМосквы за сохранениестабильности в результатахэкономической деятельности;●добросовестнымипотребителями за предоставлениеуслуг необходимого объема икачества;●сотрудниками за соблюдениетрудовых прав, обеспечениебезопасности труда, содействиераскрытию их профессиональногои личностного потенциала;●партнерами, поставщиками иподрядчиками за исполнениевзятых на себя обязательств исоблюдение принципов деловойэтики.Социально ответственноеповедение является постояннойхарактеристикой деятельностиОАО "Олимп".Осознавая интегрированность ивзаимозависимость системыотношений заинтересованных

сторон, ОАО "Олимп" стремитсясбалансировано учитыватьинтересы и содействоватьдолгосрочному развитиюотношений между всеми безисключения заинтересованнымисторонами.Для более эффективноговнедрения механизмов примененияпринципов социальнойответственности в ежедневнойработе работников ОАО "Олимп"намерено совершенствоватьсоответствующие системымотивации и контроля.ОАО "Олимп" стремится вестиоткрытый диалог сзаинтересованными сторонами,чтобы более глубоко понять ихнамерения и приоритеты в областисоциально ответственного веденияхозяйственной деятельности.Общество стремится кпрозрачности деятельности иинформационной открытости, длячего принимает меры дляпредоставления государству,обществу и бизнесу достоверной,своевременной и содержательнойинформации о существенныхвопросах, связанных с егодеятельностью в экономической исоциальной сферах. ■



361

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
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Общие положения
В соответствии с планомреализации кадровой политики 28ноября 2008 года в Обществепринят основополагающийсоциальный документ -Коллективный договор ОАО«Олимп», в котором закрепляютсягарантии трудовых прав и свободработников, дополнительныельготы и компенсации, связанные среализацией социальныхотношений в Обществе.Коллективный договорподписан генеральным директоромОАО «Олимп» и работниками влице их представителей. Онрегулирует социально-трудовыеотношения в Обществе изащищает, как права и интересыработников, так и права и интересыработодателя.Заключение Коллективногодоговора явилось результатомзаинтересованного сотрудничествасторон, усиления ответственностиза результаты производственно-экономической деятельностиОбщества, социальнойзащищенности сотрудников.

Предмет договора
Под предметомКоллективного договорапонимается как защита прав иинтересов работников, так иработодателя. ДействиеКоллективного договорараспространяется на работодателяи всех работников Общества,которые обязаны выполнять его

положения в течение всего срокаего действия.
Срок действия договора
Коллективный договорзаключен на три года, вступил всилу со дня его подписания идействует в течение всего срока с28 ноября 2008 года по 27 ноября2011 года включительно.Коллективный договорсогласован с Советом директоровОбщества, прошелуведомительную регистрацию вКомитете общественных связей г.Москвы (регистрационный № 4-1492 от 03.12.2008г.) и признансоответствующим нормамтрудового законодательства.

Права и обязанности сторон
Работодатель неукоснительнособлюдает все оговоренные вКоллективном договоре поотношению к работникамобязанности. К основным из нихотносятся:• поддержание достойного уровнязаработной платы;• соблюдение трудовогозаконодательства;• обеспечение надлежащих ибезопасных условий труда;• обеспечение социальнойзащищенности работников.Следует отметить, что если уработодателя есть обязательства поотношению к каждому работнику, ктрудовому коллективу, то и усотрудников есть обязательства по
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отношению к работодателю, к нимотносятся:• соблюдение работникамитрудовой и производственнойдисциплины;• добросовестное исполнение своихтрудовых обязанностей,повышение эффективности ипроизводительности труда;• соблюдение требований по охранетруда и пожарной безопасности;• бережное отношение к имуществуОбщества. Работодатель вправерассчитывать на эффективное инеукоснительное выполнение этихиндивидуальных и коллективныхобязательств со стороныработников. ■
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРАКОЛЛЕКТИВАПрофессиональная структура коллектива Общества приведена
в Таблице 41. Таблица 41
Годы 2008 2009 2010Руководители 15 19 21Специалисты 34 39 55Рабочие 203 200 217
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Как видно, с ростомчисленности коллектива, всоответствии с расширением кругазадач, в последние годыпропорционально росло число всехгрупп специальностей:руководителей – на 6 человек посравнению с 2008 годом,специалистов – на 21 человека затот же период и рабочих – на 14человек.
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Квалификационная структура коллектива Общества приведена вТаблице 42. Таблица 42
Годы 2008 2009 2010Высшеепрофессиональное 52 61 65
Уровеньобразованиясотрудников(%)

Среднеепрофессиональное 54 54 62

Начальноепрофессиональное 55 52 72
Среднее (общее) 91 91 94
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При этом повышался иобразовательный уровеньсотрудников: число специалистов свысшим образованием с 2008 годавозросло на 13 человек, а средними начальным профессиональным всовокупности на 25 человек.На сегодняшний деньруководители составляют 7% вструктуре коллектива, специалисты- 15%, а более 78% - специалистырабочих профессий.В целом следует отметить, чтопрофессионально-квалификационная структураколлектива Обществасоответствует стоящим перед нимзадачам. ■
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВА
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Динамика социально-демографической структуры коллектива Обществаприведена в Таблице 43. Как видно, она имеет ряд положительныхтенденций.
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Таблица 43.
Отчетный год 2008 2009 2010Общая численностьсотрудников, чел. 252 258 293

Из них:человек(%)
Мужчин 224 (89%) 227 (88%) 252 (86%)Женщин 28 (11%) 31 (12%) 41 (14%)

Возрастнаяструктураперсонала,человек(%)

От 18 до 29лет 34 (13,5%) 36 (14%) 38 (13%)
От 30 до 39лет 36 (14,3%) 34 (13%) 41 (14%)
От 40 до 49лет 61 (24,2%) 52 (20%) 70 (23,9%)
От 50 и выше 121 (48%) 136 (53%) 144 (49,1%)
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За последний год значительно(на 16%) возросла общаячисленность сотрудников.Увеличилась доля женщин, втом числе, занимающихруководящие должности.Наблюдается некотороесокращение доли сотрудников ввозрасте, превышающем 50 лет.Однако, в целом, коллективработников Общества являетсядостаточно стабильным исущественного измененияпропорций в его социально-демографической структуре впоследние годы не наблюдается.Как направлениесовершенствования социально-демографической структуры можноотметить необходимостьпостепенного омоложенияколлектива и, возможно,увеличение в нем доли женщин.Однако во главу угла при этомдолжна ставитьсяпрофессионально-квалификационная состоятельностьчленов коллектива. ■
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УСЛОВИЯ ТРУДА, ОХРАНА ТРУДА
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Одним из основныхнаправлений в области обеспеченияусловий труда являетсяобеспечение гарантии сохраненияжизни и здоровья работников.Каждый работник в соответствии сТрудовым кодексом имеет право нарабочее место, соответствующеетребованиям охраны труда, иполучение достовернойинформации от работодателя обусловиях и охране труда на своемрабочем месте, о существующемриске повреждения здоровья, омерах по защите от вредных и (или)опасных производственныхфакторов.Для обеспечения этих прав вОбществе ежегодно проводитсяаттестация рабочих мест поусловиям труда.Аттестация рабочих мест поусловиям труда - это системаанализа и оценки состоянияусловий труда на рабочих местах.Она направлена, прежде всего, наобеспечение безопасных условийтруда, сохранения жизни издоровья работников.Так, аттестация рабочих меств 2010 году осуществленаАвтономной некоммерческойорганизацией «Лабораторныйцентр Научно-исследовательскогоинститута труда», аккредитованнойв установленном порядке в органахРостехнадзора РФ, совместно скомиссией Общества, назначеннойприказом Генерального директора.Всего в 2010 году была проведенааттестация 45 рабочих мест.Оценка комиссии поаттестации рабочих мест поусловиям труда, осуществляющая

на основании измерений икомплексного анализа факторовпроизводственной среды итрудового процесса посредствомпроведения инструментальных,лабораторных и эргономическихисследований: «Все рабочие местааттестованы и соответствуюттребованиям охраны труда».Труд работников в Обществеорганизован так, чтобы каждыйработал по своей специальности,квалификации и имел закрепленноеза ним рабочее место, защищенноеот воздействия вредных и опасныхпроизводственных факторов.Рабочие места оснащенынеобходимым исправнымоборудованием,сертифицированныминструментом, инвентарем имебелью.Все производственные зданияи сооружения в процессеэксплуатации находятся подсистематическим наблюдениеми н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и хработников, ответственных засохранность этих объектов,обязанности по наблюдению заэксплуатацией зданий исооружений возложены на ООО« О л и м п - С е р в и с »(эксплуатирующая организация).Приказом генеральногодиректора Общества созданакомиссия по осуществлениюсистематических и периодическихтехнических осмотров зданий исооружений, которые включаютобследования конструкций зданийи сооружений, инженерногооборудования, проведениеремонтных работ, состояние
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противопожарных мероприятий идр. Организована системапланово-предупредительногоремонта зданий, сооружений итехнологического оборудования,которая представляет собойсовокупность организационно-технических мероприятий понадзору, уходу и всем видамремонта, осуществляемых всоответствующем плановомпорядке. При проведении работиспользуются сертифицированныеинструменты, материалы,соответствующие требованиямохраны труда и пожарнойбезопасности.Персонал Общества,работающий в контакте с вреднымии опасными производственнымифакторами, обеспечиваетсясредствами индивидуальнойзащиты в соответствии с Типовыминормами бесплатной выдачиспециальной одежды, специальнойобуви и других средствиндивидуальной защиты (СИЗ)работникам по отраслямэкономики.На основании Типовых нормв Обществе разработан Переченьпрофессий и должностейработников Общества, имеющихправо на бесплатное получениесертифицированных специальнойодежды, специальной обуви идругих СИЗ, утвержденныхгенеральным директоромОбщества.Работникам выдаютсясредства индивидуальной защиты всоответствии с фактическивыполняемой ими работой и по

результатам аттестации рабочихмест по условиям труда.Выдача работникам СИЗ, неимеющих сертификатовсоответствия, не допускается.Спецодежда, спецобувь идругие СИЗ подлежат возврату приувольнении работника либоутилизации по окончании сроканоски.Режим труда и отдыхаработников Обществарегламентируется Правиламивнутреннего трудового распорядка,которые разработаны всоответствии с действующимТрудовым законодательством РФ.Обществом организованообучение специалистов ипоступающих на работу лицбезопасным методам и приемамвыполнения работ (ст. 225 ТК РФ).В Обществе проводитсяработа по организации и контролюза состоянием условий труда нарабочих местах, а также заправильностью примененияработниками средствиндивидуальной и коллективнойзащиты, которую осуществляютруководители структурныхподразделений. Координацию иконтроль за соблюдением охранытруда в Обществе осуществляетглавный специалист по охранетруда и пожарной безопасности. Пографику, утвержденномугенеральным директором,проводятся проверки состоянияохраны труда, производственнойсанитарии и пожарнойбезопасности структурныхподразделений. По выявленнымнарушениям выдаетсяпредписывающий документ со
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сроками их устранения.Выполнение мероприятий поустранению нарушений вустановленные сроки находитсяпод контролем.Общество предоставляетфедеральным органамисполнительной власти,уполномоченным на проведениегосударственного надзора иконтроля за соблюдениемтрудового законодательства и иныхнормативных правовых актов,содержащих нормы трудовогоправа в области охраны труда,информацию и документы,необходимые для осуществленияими своих полномочий.Информация о проделаннойработе по аттестации рабочих местпо условиям труда, обученияперсонала по охране труда ипожарной безопасности регулярнодокладывается в Управу районаАрбат города Москвы.В 2010 году в ОАО «Олимп»проведена работа по пересмотру ипереутверждению инструкций поохране труда и пожарнойбезопасности, на основаниикоторых в каждом структурномподразделении Обществаорганизовано проведениепериодических инструктажей поохране труда.Обязательное социальноестрахование от несчастных случаевна производстве ипрофессиональных заболеванийявляется видом социальногострахования и предусматриваетобеспечение социальной защитызастрахованных и экономическойзаинтересованности Общества вснижении профессионального

риска, возмещения вреда,причиненного жизни и здоровьюзастрахованного при исполненииим обязанностей по трудовомудоговору, путем предоставлениязастрахованному в полном объемевсех необходимых видовобеспечения по страхованию, в томчисле оплату расходов намедицинскую, социальную ипрофессиональную реабилитацию,применение предупредительныхмер по сокращениюпроизводственного травматизма ипрофессиональных заболеваний(Федеральный закон № 125-ФЗ «Обобязательном социальномстраховании от несчастных случаевна производстве ипрофессиональных заболеваний»).В Обществе осуществляетсяпостоянный контроль за уровнемвоздействия опасных и вредныхпроизводственных факторов наздоровье работников. Ежегоднопри проведении аттестациирабочих мест по условиям труда:●проводятся замеры уровнявоздействия опасных и вредныхпроизводственных факторов;●специалистамиэксплуатирующей организациирегулярно проводятся замерыуровня микроклимата;●в соответствии с графикомпланово-предупредительных работпроводится техническоеобслуживание и ремонтвентиляционного оборудования.Содержание вредных веществв воздухе рабочей зоны всегдасоответствует действующимгигиеническим нормативам.Все структурныеподразделения, удаленные от
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Здравпункта, обеспечиваютсяаптечками первой медицинскойпомощи и постояннодоукомплектовываютсямедикаментами. В структурныхподразделениях назначаетсяответственное лицо заукомплектованность аптечкимедикаментами и выдачулекарственных и перевязочныхматериалов.В Обществе поустановленным нормам (СНиП2.09.04-87 «Административные ибытовые здания») оборудованысанитарно-бытовые помещения(комнаты для отдыха и приемапищи, гардеробные, душевые,умывальные, уборные и др.), иорганизовано их правильноеобслуживание и бесперебойнаяработа.Душевые помещения иуборные обеспечиваются горячей ихолодной водой, мылом,рукосушителями, одноразовымибумажными полотенцами,туалетной бумагой.В соответствии сПостановлением Минтруда исоциального развития РФ № 45 от04.07.2003 г. «Об утверждениинорм бесплатной выдачи наработах, связанных с загрязнениемсмывающих и (или)обезвреживающих средств»,работникам связанным на работе сзагрязнением, ежемесячнобесплатно выдаются мыло иочищающая паста для рук. Уборкапомещений производитсяежедневно, туалетных комнат -четыре раза в день. Организованацентрализованная стирка и сушкаспециальной одежды.

В целях охраны здоровьяработников, учитываянеблагоприятное воздействиеокружающей среды, все работникиОбщества бесплатнообеспечиваются экологическичистой питьевой водой,содержащей необходимый набормикроэлементов.Исходя из условий труда,режима труда и отдыхаработающих на автобазе созданакомната отдыха, буфет и кабинетпредрейсовых медицинскихосмотров, который в 2009 году былотремонтирован, приобретено длянего новое медицинскоеоборудование.Все производственные,служебные и вспомогательныепомещения обеспеченысоответствующими первичнымисредствами пожаротушениясогласно нормам пожарнойбезопасности (ППБ 01-03), которыев установленные сроки сдаются вспециализированную организациюна перезарядку.В 2009 году былоприобретено 80 штук новыхогнетушителей ОП-5, 10самоспасателей СПИ-50. В 2010году продолжились работы позамене противопожарноговодопровода.С целью усиления пожарнойбезопасности и предупрежденияаварийных ситуаций в зданииПравительства Москвы в Обществевыпущены следующие приказы:●«О возложении ответственностиза противопожарное состояние»;●«Об осмотре помещенийповышенной пожарной опасности»;
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●«О пользованииэлектронагревательнымиприборами»;●«О проведении пожарно-технического минимума»;●«Тематический план проведениязанятий по пожарно-техническом;минимуму»;●«О создании объединеннойпожарно-технической комиссии»;●«План работы объединеннойпожарно-технической комиссии»;●«О возложении ответственностиза содержание и эксплуатациюсистем пожарной сигнализации ипожаротушения»;●«О подготовке к пожароопасномувесенне-летнему сезону», «Оподготовке к осенне-зимнемусезону»;●«О проведении смотра-конкурсана звание «Подразделенияобразцового противопожарногосостояния»;●«Об организации курения».Все мероприятия, указанныев вышеперечисленных Приказах,выполнены в полном объеме.При подготовке кпроведению новогоднихмероприятий выпущено триприказа «Об усилении пожарнойбезопасности», «О мерах пообеспечению пожарнойбезопасности в период подготовкии проведения новогоднихмероприятий», «Об усилениипожарной безопасности в ООО «ГК«МИР» с принятием конкретныхмер по предупреждению аварийныхситуаций, в том числе пожара.Проведены внеплановыеинструктажи по пожарнойбезопасности с персоналом,задействованным в организации

проведения этих мероприятий,инженерными службами.Проведены проверки состоянияпожарной безопасности в зданииПравительства Москвы иприлегающей к нему территории.Для оценки качествапроведения тренировок быласоздана комиссия, котораяустановила, что учебные целитренировок достигаются.В 2009 году было проведеноежегодное обучение работниковОбщества по пожарно-техническому минимуму. Всегобыло обучено 232 руководителя испециалиста. Обучениепроводилось по Тематическомуплану проведения занятий попожарно-техническому минимуму,утвержденному Генеральнымдиректором Общества.Для производственных целейработники Обществаобеспечиваются в полном объеменеобходимым оборудованием иинструментом, офисной мебелью,оргтехникой, телефонами,мобильными телефонами(руководители), канцелярскимитоварами, автотранспортом дляделовых поездок.Обществом в соответствии сдействующими законодательнымии нормативными актами в 2009году были выделены денежныесредства на мероприятия,направленные на улучшениеусловий охраны труда, вколичестве 47 897 937,62 рублей, втом числе:●на обучение руководителейи специалистов по охране труда14 940,00 рублей;
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●приобретение аптечек имедикаментов 14 060,00 рублей; напроведение предварительных (припоступлении на работу) ипериодических медосмотров9 019,00 рублей;●на проведениепредрейсовых медицинскихосмотров работникам автобазы497 350,00 рублей,●на обеспечение работниковОбщества экологически чистойпитьевой водой 23 233,91 руб.●на приобретениеспецодежды, спецобуви и другихсредств индивидуальной защиты15 194,00 рублей;●на ремонт помещенияавтобазы 1 349 530,00 рублей;●на мероприятия,направленные на охрануокружающей среды, выделено277 149,70 руб.●на техобслуживаниепожарной сигнализацииизрасходовано 2 255 075,79 рублей.Трудовые обязанностиработников по соблюдениютребований охраны труда всоответствии со ст. 21 ТК РФвключены в локальныенормативные акты Общества:Правила внутреннего трудовогораспорядка, должностныеинструкции и инструкции поохране труда и пожарнойбезопасности, а также в трудовыедоговоры.Невыполнение обязанностейпо охране труда и пожарнойбезопасности, возложенные наработника трудовымзаконодательством, локальныминормативными актами и трудовымдоговором, влечет за собой

применение к немудисциплинарной, материальной,административной и уголовнойответственности.При приеме на работуработодатель в обязательномпорядке знакомит работника споручаемой работой, условиямитруда и отдыха, системой оплатытруда, разъясняет работнику егоправа и обязанности, знакомит сколлективным договором идругими локальныминормативными актами, проводитвводный инструктаж по охранетруда и пожарной безопасности.В ОАО «Олимп» введены впрактику встречи в трудовыхколлективах, на которых даетсяоценка работ подразделения,ставятся новые задачи, решаютсякадровые вопросы, в том числевопросы охраны труда и пожарнойбезопасности.Работа по обучениюруководителей, специалистов ирабочих регулируется ГОСТом12.0.004-90 «Организация обученияпо безопасности труда. Общиеположения». Лица, поступившие наработу в Общество, проходятвводный инструктаж по охранетруда и пожарной безопасности.Цель вводного инструктажа - датьработникам общие знания поохране труда и пожарнойбезопасности, о правилахповедения на территории, впроизводственных и служебныхпомещениях. Для проведениявводного инструктажа разработанаПрограмма с учетом требованийнормативных правовых актов поохране труда, пожарнойбезопасности и особенностей
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Общества. Результаты проведенияинструктажа фиксируются вспециальном журнале.До начала производственнойдеятельности работникампроводится первичный инструктажна рабочем месте по Программе,утвержденной генеральнымдиректором. Инструктажпроводится руководителемструктурного подразделения.Повторный инструктаж нарабочем месте проводится со всемиработниками в сроки не режеодного раза в квартал. Опроведении инструктажа заноситсязапись в журнал регистрацииинструктажа на рабочем месте.С работниками такжепроводятся: внеплановыйинструктаж при введении вдействие новых нормативныхправовых актов по охране труда,при изменении технологическогопроцесса, замене или модернизацииоборудования, приспособлений иинструмента, материалов, другихфакторов, влияющих набезопасность труда; целевойинструктаж проводится при припроведении всех видовинструктажей работников, которыхинформируют об условиях иохране труда на рабочих местах, ориске повреждения здоровья иполагающихся им компенсациях исредствах индивидуальной зашиты.В Обществе проводитсяобучение лиц, поступающих наработу с вредными и (или)опасными производственнымифакторами, со стажировкой нарабочем месте и сдачей экзаменов,а также проводится ихпериодическое обучение и

проверка знаний охраны труда впериод работы.Все руководители испециалисты, включаяработодателя, проходят обучениепо охране труда вспециализированных учреждениях(учебные комбинаты) в течениемесяца со дня назначения их надолжность, а в дальнейшемпроходят обучение один раз в тригода. Инженерно-техническиеработники проходят обучение ипроверку знаний в Обществе впостоянно действующей компании,созданной для проведенияпроверки знаний.Во всех структурныхподразделениях 2 раза в год,проводится обучение поприобретению навыков оказаниядоврачебной помощи принесчастных случаях напроизводстве в соответствии сМежотраслевой инструкцией пооказанию первой помощи принесчастных случаях напроизводстве, разработаннойМинздравсоцразвития РФ. Поокончании обучения проводитсяпроверка знаний.Работодатель принимает всенеобходимые меры пообеспечению безопасного ивысокопроизводительного труда,отвечающего требованиям иправилам охраны труда:●В 2010 году дважды былапроведена аттестация водителей;●На автобазе оформлен ипостоянно обновляетсяинформационный стенд побезопасности движения;●С водителями, совершившимиДТП, проводятся беседы и разборы
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д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы хпроисшествий;●Каждый месяц старшийгосинспектор 2-го отделенияГИБДД проводит занятия сводительским составом поПравилам дорожного движения;●Приобретен монитор,показывающий состояние дорог,пробки на проезжей части города;●В 2010 г. 14 работников автобазыпрошли обучение по теме:«Подготовка и переподготовкаспециалистов по безопасностидвижения на автомобильном игородском транспорте».В 2011 г. предусмотренообучение администраторов отделарежима, оперативных дежурныхотдела режима, старшегоадминистратора отдела режима покурсу профессиональнойподготовки для частныхохранников без оружия в объеме100 час.Во всех структурныхподразделениях разработаныПеречни инструкций попрофессиям, должностям, всоответствии с которыми сперсоналом проводятсяинструктажи по охране труда ипожарной безопасности на рабочемместе, обучение и проверка знаний.Инструкции содержатследующие разделы:●общие требования безопасности;●требования безопасности передначалом работ;●требования безопасности во времяработы;●требования безопасности ваварийных ситуациях;●требования безопасности поокончании работ.

У каждого руководителяхранится комплект действующих вподразделении инструкций дляпроведения инструктажей иобучения персонала, направленныхна организацию и проведениебезопасных и безаварийных работ.В рамках деятельности подостижению безопасности дляпотребителей услуг и персоналаОАО «Олимп», охраны имуществаОбщества предусмотренымероприятия:●охраняемые парковки;●профилактика безопасностидвижения, включая медицинскиеосмотры водителей;●оформление автомобильныхпропусков;●установка сигнализации;●круглосуточная охраназданий и сооружений, контрольдопуска в помещения;●видеонаблюдение;●установка и обслуживаниеэлектронных замков,●техническое обслуживаниеохранных сигнализаций;●пожарная охрана.В Обществе, согласнотребованиям «Положения обособенностях расследованиянесчастных случаев напроизводстве в отдельных отрасляхи организациях» (постановлениеМинтруда РФ № 73 от 24.10.2002г.), заведен журнал регистрациинесчастных случаев напроизводстве.В то же время в период 1997-2010 годы в Обществе несчастныхслучаев на производстве не было.В 2009 году государственныминспектором труда в городеМоскве осуществлена проверка
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соблюдения трудовогозаконодательства и иныхнормативных правовых актов,содержащих нормы трудовогоправа ОАО «Олимп». Составленакт о результатах проверки, вкотором работа по охране труда вОАО «Олимп» признанасоответствующей нормамтрудового законодательства и инымнормативным актам, содержащимнормы трудового права. ■
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ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫДанные, характеризующие уровень оплаты труда в Обществеприведены в Таблице 46.
Таблица 46

Показателиоплаты труда Всего
в т.ч. списочный состав в т.ч.несписочныйсостав

Всего посписочномусоставу
в т.ч.руководители,специалисты,служащие

в т.ч.рабочие
Расходы наоплату трудавсего

180 438748 179 306 639 60 285 090 119 021 549 1 132 108
Страховыевзносы 32 571 375 32 334 425 2 572 676 22 761 749 236 950
Фонд оплатытруда 147 867372 146 972 214 50 712 414 96 259 800 895 158
Средняязаработнаяплата 42 056 43 278 60 372 37 600 7 460
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На сегодня, уровень прав игарантий, льгот и преимуществ,предоставляемых работникамОбщества, намного вышеминимальных трудовыхстандартов, предусмотренныхдействующим трудовымзаконодательством.В настоящее время вКоллективный договор включенонесколько дополнительныхпунктов, значительноукрепляющих социальнуюзащищенность наиболее уязвимыхкатегорий работников, к нимотносятся:инвалиды, женщины, находящиесяв отпуске по уходу за ребенком до3-х лет, многодетные семьи и пр.Социальные расходырассматриваются Обществом какинвестиции в будущее компании,как важнейший инструментповышения эффективности ееработы и необходимое условиеуспешной реализации миссии истратегических задач.Средняя стоимостьсоциального пакета (с учетомоздоровления в домах отдыха,Турции, медицинскогообслуживания и др. социальныхгарантий) на одного работника в2010 году составила более 31 000рублей.По сравнению сгосударственной программойФонда социального страхования,Обществом значительно расширенперечень социальных выплат,предоставляемых работникам,который включает в себя:1. Премирование работников кюбилейным и праздничным датам:

●37 работникам, достигшимюбилейной даты, выплаченапремия в размере 10 000 рублей, наобщую сумму 370 000 рублей.●к праздничным и памятнымдатам: Новый год, День защитникаОтечества, 8 Марта, День рожденияОбщества работникам выплаченыпремии по 3 500 рублей, на общуюсумму 3,738 млн. руб.●шести работникам, в связи снаграждением Почетной грамотой,объявлением благодарностиДепартаментов ПравительстваМосквы, выплачена премия по50 000 рублей, на общую сумму300 000 рублей.2. Оказание материальной помощиработникам, в связи с семейнымиобстоятельствами:●в 2010 году в связи с рождениемпервого ребенка оказанаматериальная помощь четыремработникам на общую сумму160 000 рублей.●трем работницам, находящимся вотпуске по уходу за ребенком додостижения им возраста трех летежемесячно выплачиваетсяматериальная помощь в размере3 000 рублей, выплаты в 2010 годусоставили 72 000 руб.●четырем работникам, в связи срегистрацией брака впервые,выплачена материальная помощьна общую сумму 120 000 рублей.3.Единовременные выплатыработникам, увольняющимся изОбщества по возрасту и помедицинским показателям:●оказана материальная помощь налечение в связи с тяжелой,продолжительной болезнью 8
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работникам на общую сумму185 000 руб.●на погребение оказанаматериальная помощь на общуюсумму 441 735 руб.4. Приобретение подарков ибилетов на представления детямсотрудников.Так, к Новому (2011) годудетям сотрудников до 15 летприобретены бесплатные подарки,на общую сумму 50 025 рублей,билеты на новогодниепредставления и дискотеки,проходящие в здании ОАО«Олимп», на новогодниетеатральные представления.Руководством Обществауделяется значительное вниманиесоблюдению гарантий ипредоставлению льготувольняемым работникам,предусмотренным действующимзаконодательством РФ в связи ссокращением штатов,реорганизацией или ликвидациейОбщества.Одной из основных заслугОбщества в сложившейсянепростой ситуации являетсясохранение рабочих мест истабильных условий работы дляработников, соблюдение трудовогозаконодательства. Несмотря на то,что за последние годы сокращенияперсонала в Обществе непроизводилось, в компанииразработана программа посоциальной защищенности иобеспечению занятости работниковв случае их увольнения по этомуоснованию. Так, в случае принятияработодателем решения о массовом(более 50 человек) увольненииработников в связи с сокращением

штата, создается комиссия, вфункции которой входит:●выявление потребности вперсонале на предприятии и всторонних организациях с цельютрудоустройства увольняемыхработников;●разъяснение работникам порядкаувольнения в связи с сокращениемштата, выплаты выходного пособияи предоставления гарантий икомпенсаций, предусмотренныхдействующим законодательством;●организация на предприятииярмарки вакансий, с приглашениемспециалистов Центра занятости ипредставителей работодателейаналогичных компаний.В целях трудоустройства,работодатель предоставляет врабочее время увольняемымработникам до 8 часов в неделю ссохранением среднего заработкадля поиска работы.
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Обобщенные данные о социальных расходах Общества в 2010 годуприведены в Таблице 47. Таблица 47
№ п/п Статьи расходов Расходы(руб)1 Премии к праздничным датам 4 108 000

1.1 Премия к 8-му Марта, 23 февраля 987 000
1.2. Премия к Новому году 969 500
1.3. Премия ко Дню рождения предприятия 987 000
1.4. Премия к юбилейным датам 370 000
2 Материальная помощь к свадьбе, рождению ребенка,на похороны 1 142 768
3 Возмещение стоимости путевок в санатории и домаотдыха 3 883 438
4 Расходы, связанные с проведением социально-культурных мероприятий 554 136

4.1. Премия ко Дню Победы и проведениепоздравительного мероприятия 237 400
4.2. Билеты на ёлку детям сотрудников на Новый год,подарки 50 025
4.3. Прочие плановые социальные мероприятия 266 711
5. Единовременные выплаты награжденным работникам 600 000

5.1. Медалью «Ветеран труда ОАО «Олимп» 300 000
5.2. Правительственными наградами города Москвы 300 000

Итого: 10 288 342
Как видно, социальные расходы в Обществе составляют весомуюдобавку к оплате труда работников. ■



389

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ
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Вопросы по охране здоровья,уровню заболеваемостиработников, медицинскогообслуживания, назначения ивыплаты пособий погосударственному социальномустрахованию, расходованиюсредств фонда социальногострахования РФ находятся подпостоянным контролем Общества.Им выполнены все обязательства,предусмотренные программойобязательного социальногострахования работников. За 2010год работодателем в Фондсоциального страхованияперечислено страховых взносов наобщую сумму 974 030 руб.Средства Фонда былииспользованы на:●выплату пособий по временнойнетрудоспособности в размере2 286 692 руб.,●по уходу за ребенком до 1,5 лет –69 540 руб.,●единовременные выплаты прирождении ребенка 32 967 руб.,Особое внимание при этомуделяется здоровью сотрудников. Сэтой целью Обществоосуществляет за счет собственныхсредств добровольное медицинскоестрахование работников,обеспечивающее получениедополнительных медицинскихуслуг сверх установленныхпрограммой обязательногомедицинского страхования.Порядок и условия предоставленияработникам дополнительноймедицинской помощирегламентировано в Положении одобровольном медицинском

страховании работников ОАО«Олимп».За 2010 год на медицинскоеобслуживание в рамках программыдобровольного медицинскогострахования было застраховано 283работника. Расходы Общества повыполнению положенийколлективного договора в областидобровольного медицинскогострахования составили – 3 690 988руб. Проведенный анализзаболеваемости работников свременной утратойтрудоспособности показал, что,большой комплекс мер,направленных работодателем наоздоровление работников, привел кснижению количества больничныхлистов в Обществе в 2009 годубыло 205 больничных листов, в2010 – 166, т.е. снижение составило19%. С целью контроля состоянияздоровья работников Обществоорганизует проведениепериодических медицинскихосмотров.Целью проведенияпредварительных (при поступлениина работу) медицинских осмотров(обследований) являетсяопределение соответствия здоровьяработников поручаемой работе.Целью проведенияпериодических (в течение трудовойдеятельности) медицинскихосмотров (обследований) являетсядинамическое наблюдение засостоянием здоровья работников вусловиях воздействияпрофессиональных вредных иопасных факторов, профилактика и
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своевременное устранениеначальных признаковпрофессиональных заболеваний,выявление общих заболеваний,препятствующих продолжениюработы с вредными и опаснымипроизводственными факторами, атакже предупреждение несчастныхслучаев на производстве.В Обществе организованопроведение обязательныхпредварительных (при поступлениина работу) и периодических втечение трудовой деятельностимедицинских осмотров(обследований) работников (ПриказМинздравмедпрома РФ № 90 от14.03.1996 г.; приказМинздравсоцразвития РФ №83 от16.08.2004г.).Медицинские осмотры(обследования) работникампроводятся за счет собственныхсредств Общества.Прохождение медосмотроворганизовано на базе Лечебно-диагностического центраГенерального штаба ВооруженныхСил России, имеющего лицензиюна этот вид деятельности (лицензия№ ФС-99-01-006046 от 10 марта2009 года).На время прохождениямедицинского осмотра(обследования) за работникамисохраняется средний заработок поместу их работы.Для прохождениямедицинских осмотров разработанСписок контингентов работников,подлежащих предварительным ипериодическим медицинскимосмотрам, а также составленпоименный Список лиц,подлежащих обязательному

медицинскому осмотру в Обществев очередном году. Списокутвержден генеральнымдиректором и согласован с ТОУправления Роспотребнадзора по г.Москве в ЦАО г. Москвы.ОАО «Олимп» направляетработников на периодическиемедицинские осмотры(обследования) в строгоустановленные законодательствомРФ сроки. Контроль запроведением медосмотров вустановленные сроки и закачеством их проведенияосуществляет Территориальноеотделение УправленияРоспотребнадзора по г. Москве вЦАО г. Москвы.В Заключительном акте порезультатам периодическогомедицинского осмотра(обследования), выданногоЛечебно-диагностическим центромГенерального штаба ВооруженныхСил России, отмечено, чтомедицинский осмотр прошли вустановленные сроки всесотрудники Общества, согласноспискам лиц ОАО «Олимп»,подлежащих медицинскомуосмотру в 2010 году.Противопоказаний для работы попрофессии и в занимаемойдолжности ни у кого нет.С а н и т а р н о - б ы т о в о еобеспечение работников вОбществе организовано всоответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования кмикроклимату производственныхпомещений. Санитарные правила инормы», и СНиП 31 -05-2003«Общественные зданияадминистративного назначения».



392

Лечебно-профилактическоеобслуживание в Обществеорганизовано на базе Лечебно-диагностического центраГенерального штаба ВооруженныхСил России.Для оказания экстренноймедицинской помощи работникамОбщества в здании ПравительстваМосквы организован Медпункт. Вслучае необходимости оказанияработникам неотложноймедицинской помощиобеспечивается их доставка вмедицинские учреждения. ■
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА
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Вопросы оздоровления иотдыха работников постояннонаходятся в поле зренияработодателя. С этой целью импостоянно расширяютсяматериальные и социальныельготы, предоставляемыеработникам и направленные наобеспечение роста ихблагосостояния и здоровья.В компании стало традициейпроведение еженедельного дняздоровья с посещением бассейна,сауны, тренажерного испортивного залов в спортивно-оздоровительном комплексе«Олимп – плюс». Здесь регулярнопроходят спортивные соревнованияпо волейболу, работаеттренажерный зал, оснащенныйсовременным оборудованием. Вкомплексе для нуждающихся,имеющих легочные заболевания,работает достаточно уникальная«соляная комната».В настоящее время ОАО«Олимп» бронирует длясотрудников места в санаториях«Озеро Белое» и «Отрадное» вМосковской области со скидкой90% от стоимости.Кроме того, ОАО «Олимп»создало условия для полноценного
отдыха работников и членов ихсемей в небольшом уютном отеле«Атаэр» на Средиземноморскомпобережье Турции в Анталии.Дотация Обществатуристического тура в отель«Атаэр» для работника и члена егосемьи (родители, муж, жена, дети ивнуки) составляет:

●проживание, полупансион,трансфер - 100%;●стоимость авиабилета: дляработника - 80%, для члена семьи -75%. Столь льготные условияотдыха влекут за собой постоянноеувеличение числа работников,желающих провести свой отпуск ссемьей в отеле. Статистикапоказывает:●в 2008 году в отеле отдыхало 46человек, из них 9 членов семьи;●в 2009 году 35 работниковотдохнули в отеле «Атаэр» и 27человек как члены семьи. ДотацияОбщества за 2009 год составила663 713,00 руб.●в 2010 году 34 работникаотдохнули в отеле «Атаэр» и 29человек как члены семьи. ДотацияОбщества за 2010 год составила790 651,00 руб.Кроме того, сотрудникиОбщества, нуждающиеся всанаторно-курортном лечении,имеют возможность приобрестипутевки в пансионаты, турбазы,дома отдыха РоссийскойФедерации с дотацией Общества до50%.Всего на таких условиях в 2010году в пансионатах РФ отдохнули14 работников, сумма дотациисоставила 541 080 рублей.В здании постояннойдислокации ОАО «Олимп» на 15этаже организован спортивный зал,оборудованный тренажерами, гдеодновременно могут укреплятьздоровье до 10 человек.К оздоровительнымучреждениям, находящимся введении ОАО «Олимп» относится
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также оздоровительный комплексшколы «Олимп - плюс»,включающий в себя бассейн сдвумя ванными, спортивный зал,зал лечебной физкультуры и блоклечебно - оздоровительныхкабинетов. ■
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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К объектам социальнойинфраструктуры, находящихся введении ОАО «Олимп», относится,в частности, некоммерческоенегосударственное образовательноеучреждение «Средняяобщеобразовательная школа«Олимп – Плюс», являющаясяправопреемником учебно-воспитательного комплекса №505(детский сад - начальная школа),входит в АсНООР - АссоциациюНегосударственныхобразовательных организацийРоссии. В 1998 году послереконструкции здания, учебно-воспитательный комплекс былреорганизован в среднююобщеобразовательную школу.Школа расположена вэкологически благоприятномрайоне Западногоадминистративного округа г.Москвы, в самом сердцелесопарковой зоны "Кунцево".Ухоженная территория, цветочныеклумбы, яркие игровые ипрогулочные площадкиспособствуют воспитанию любви кшколе с самого начала обучения.Здание школы состоит издвух корпусов. Учебный корпус
имеет просторные классныекомнаты, оборудованныесовременными информационно-техническими средствамиобучения; кабинеты-лаборатории,компьютерный класс, библиотеку,музыкальный и актовый залы,игровые и спальные комнаты,пищеблок и столовую.Содержанием деятельностишколы является реализация

образовательных программдошкольного, начального,основного и среднего общегообразования при условии полногораскрытия личности ребенка,создания прочной образовательнойбазы, сохранения физическогоздоровья школьников.Частная школа «Олимп –Плюс» функционирует в режимеполного дня с 8.00 до 20.00.Учащиеся с 1 по 11 классыобучаются пять дней в неделю.В начальной школе ведетсяпараллельно-раздельное обучение,как одна из форм гендерногообучения. Здесь методикипреподавания для мальчиков идевочек различны, что значительновлияет на повышение качестваобразования.К спортивным сооружениям,используемым сотрудниками ОАО«Олимп» следует отнестиСпортивный зал на 15 этаже зданияМэрии Москвы (ул. Новый Арбат,д. 36/9), оборудованныйтренажерами, а также Спортивныйкомплекс в общеобразовательнойшколе «Олимп – Плюс»,включающий в себя бассейн сдвумя ванными, спортивный зал,зал лечебной физкультуры и блоклечебно - оздоровительныхкабинетов.К объектам социальнойинфраструктуры, находящимся всобственности ОАО «Олимп»,относится также парикмахерская«Олимпия», предоставляющаяуслуги в области парикмахерскихуслуг и косметологии, находящаясяв здании Мэрии и оказывающая
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услуги работникам ОАО «Олимп»и их клиентам. ■
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ
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Обобщая изложенное, косновным социальнымпрограммам, реализуемым ОАО«Олимп», следует отнести:
Программы поддержки семьи,материнства и детства,включающие:

►оказание единовременнойматериальной поддержкисотрудникам, вступающим взаконный брак впервые в размере30 тыс. руб., а также оплатапутевки на двоих сроком на 15дней в отель «Атаэр» в Турции;►выплаты на рождениеребенка в размере 30 тыс. руб. запервого и 60 тыс. руб. за второгоребенка;►программы поддержкидетского отдыха;►программы закупкиновогодних подарков и билетов нановогодние представления длядетей.
Программы поддержки здоровьяи помощь в оказанииритуальных услуг:

►программа поддержкидобровольного медицинскогострахования;►программа поддержкис а н а т о р н о - к у р о р т н о г ообслуживания;►материальная поддержка вслучае длительного заболевания(более 30 дней) в размере до 25тыс. руб.;►в случае смертисотрудника родственникамвыделяется единовременнаяматериальная помощь в размере до40 тыс. руб.;

►в случае смерти близкихродственников (отец, мать, жена,дети) сотрудникам выделяетсяматериальная помощь в размере до20 тыс . руб.► в случае смерти другихродственников компания оказываетматериальную помощьсотрудникам в размере до 10 тыс.руб.
Программы транспортногообслуживания и организацияпитания:

►компанией оказываетсяпомощь в транспортномобслуживании работников при ихделовых поездках междуразличными зданиями МэрииМосквы, а также при доставкеработников в утренние часы отстанции метро«Краснопресненская» до входа вздание по адресу Новый Арбатд.36/9 и после окончания рабочегодня в обратном направлении;►для водителей автобазыОАО «Олимп» с учетом спецификиих работы организованы горячиекомплексные обеды.
Программы премированияработников
включающие:►осуществление премиальныхвыплат сотрудникам в целях ихмотивации в связи с праздниками июбилеями, вынесениемблагодарностей от структур городаМосквы и руководства Общества, атакже по итогам работы заочередной год. ■



402



403

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Приоритетныминаправлениями благотворительнойдеятельности Общества являетсязабота о духовном развитиичеловека и улучшении социальнойсреды. Так, на нуждымедицинского центра Николо-Сольбинского женского монастырятолько в 2009 году в рамкахблаготворительной помощи быловыделено 174 500 руб.Благотворительная помощьЦеркви села Спасское в Тверскойобласти в том же году составила575 740 руб.На восстановлениепредметов культа для ряда храмовМосквы Общество выделило в 2009году более 75 000 руб.Также реализуетсяблаготворительная программа поповышению социальнойзащищенности неработающихпенсионеров - бывших работников.В рамках программы выделяютсясредства нуждающимся бывшимработникам на лечение,празднование юбилеев, в случаевозникновения трудных жизненныхситуаций и др.Общество помнит о тех, ктовоевал в годы ВеликойОтечественной войны, выполнялсвой интернациональный долг вгорячих точках, воевал на Кавказе.Ежегодно в деньпразднования Дня победы 9 маяОАО «Олимп» организовываетторжественный обед в честьветеранов. На этой встречеветеранам Великой Отечественнойвойны и труженикам тыла, а такжевоинам-интернационалистамвручается единовременная

материальная помощь в размере20 000 рублей, а работники имеютвозможность еще раз сказать имтеплые слова благодарности,пожелать здоровья и долголетия. В2009 году на эти цели быловыделено 525 000 рублей, а в 2010году 448 350 руб.В рамках благотворительныхпрограмм в 2009 году Домуинвалидов, расположенному поадресу: улица 8-го Марта, дом 6 а,была оказана спонсорская помощьв оформлении здания кпразднованию Нового 2010 года. Втом же году безвозмездно былоотремонтировано три квартирыветеранам Великой Отечественнойвойны. ■
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В МОСКВЕ
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Взаимодействие с региональнымивластямиС момента создания ОАО«Олимп» в составе Советадиректоров Компании обязательноприсутствуют представителимосковских властей.Разработка стратегии ипрограмм развития Обществапроводится на основе и всоответствии с генеральнымпланом развития Москвы,правилами землепользования изастройки, что позволяет компанииучитывать весь комплекс вопросовразвития коммунальнойинфраструктуры.Реализация инвестиционныхпроектов в интересах МосквыВ настоящее времяприоритетными инвестиционнымипроектами ОАО «Олимп» вМоскве являются:►Административно-офисноездание с подземным паркингом поадресу: ул. Народного Ополчения,д. 40, корп. 2;►Гаражный комплекс поадресу: 3-я Хорошевская ул. д.7;Отчисления в бюджетыОАО «Олимп» являетсяодним из крупныхналогоплательщиков в бюджетМосквы и федеральный бюджет.Так, в 2008 году Обществом былоперечислено 64 млн. руб. в бюджетМосквы и 89 млн. руб. вфедеральный бюджет. А в 2009году ОАО «Олимп» перечислило43 млн. руб. в бюджет Москвы, 107млн. руб. в федеральный бюджет.В 2010 году в Федеральныйбюджет было перечислено 80,9

млн. руб. в бюджет города Москвы– 53,5 млн. руб.Стимулирование занятостиОАО «Олимп» обеспечивает,совместно с предприятиямихолдинга значительное количество(порядка 700) рабочих мест дляжителей Москвы и ближайшегоПодмосковья.Вклад в духовное иинтеллектуальное развитиежителей столицыРазвивая программы в сферекорпоративной социальнойответственности, ОАО «Олимп»реализует следующие направлениядеятельности:►помощь в развитиинаучной и просветительскойдеятельности в Москве, в тесномвзаимодействии с Вольнымэкономическим обществомМосквы;►поддержка и организациямероприятий в сфере культуры иискусства;►организация спортивныхсоревнований;►проведение акцийблаготворительного характера натерритории Москвы.Кроме того, Обществоработает в постоянном контакте скоммерческими компаниями,общественными организациями ичастными лицами, желающимиреализовывать инициативы всоциальной сфере.При этом с момента созданияи начала операционнойдеятельности особое вниманиеОАО «Олимп» уделяетблаготворительной и спонсорскойдеятельности, в первую очередь в
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Москве. Приоритетными в этомнаправлении являются:►программы для поддержкисоциально незащищенных слоевнаселения;►программы поддержкидетства и юношества;►осуществлениеблаготворительной помощирелигиозным организациям;►оказание помощиспортивным организациям,учреждениям культуры, науки,образования. ■
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СОЦИАЛЬНЫЙМОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВА
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В Обществе на постояннойоснове проводится социальныймониторинг для своевременноговыявления проблем и сниженияпотенциала социальнойнапряженности и рисков.Результаты мониторингаиспользуются при принятииуправленческих решений и дляразработки социальных программ.В 2010 году проведенмониторинговый опрос работниковОАО «Олимп». Зафиксирован ростудовлетворенности оплатой труда вОбществе, повышениеинформированности о работепредприятия, даны более высокиеоценки компетенциинепосредственного руководителя всфере управления коллективом,более высокие оценки общегоотношения руководства кработникам - внимание кпредложениям и жалобам;отношение с уважением идостоинством; общая забота облагополучии работников.В целом опрос зафиксировалпозитивные сдвиги в мотивацииработников - увеличиласьудовлетворенность работниковсвоей работой, повысилось довериек менеджменту, укрепиласьприверженность предприятию. ■
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Приложение 1 к Положению окорпоративной отчетностиоткрытого акционерного общества«Олимп»

1. Крупные сделки.
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Общее количество крупныхсделок, а также иных сделок, насовершение которых в соответствиис Уставом Обществараспространяется порядок одобрениякрупных сделок по итогам 2010 года1 (количество сделок).
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№п/п Наименованиедоговора Существенные условиядоговора
Орган управления,принявший решение ободобрении договора, суказанием номера и датыпротокола

1

Договор купли-продажи доли вуставном капиталеОбщества сограниченнойответственностью«Гостиничныйкомплекс «МИР» от15.11.2010 г.,заключенный ОАО«Олимп» и ЗАО«ТАНТЬЕМА»

Предмет: доля ОАО«Олимп» в уставномкапитале «ООО «ГК«МИР» в размере 99,262%,номинальной стоимостью699 408 000 рублей 00копеек.Цена: 900 173 000 рубля 00копеек

Единственный акционер ОАО«Олимп» – город Москва влице Департаментаимущества города Москвы(решение от 06.09.2010 г.,утвержденное распоряжениемДепартамента имуществагорода Москвы от 10.09.2010г. № 3146-р)

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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Общее количество сделок, всовершении которых имеласьзаинтересованность по итогамотчетного года: сделки, всовершении которых имеласьзаинтересованность в 2010 году непроводились.
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Приложение 2 к Положению окорпоративной отчетностиоткрытого акционерного общества«Олимп»

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюда-ется илинесоблюда-ется

Примечание

Общее собрание акционеров
1

Извещение акционеров о проведении общего собранияакционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведениянезависимо от вопросов, включенных в его повестку дня, еслизаконодательством не предусмотрен больший срок

соблюдается в соответствии сзаконодательством

2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со спискомлиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, начиная со дня сообщения о проведении общегособрания акционеров и до закрытия очного общего собранияакционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров– до даты окончания приема бюллетеней для голосования

соблюдается пункт 12.4. статьи12 Устава

3
Наличие у акционеров возможности знакомиться синформацией (материалами), подлежащей предоставлениюпри подготовке к проведению общего собрания акционеров,посредством электронных средств связи, в том числепосредством сети Интернет

соблюдается пункт 12.4. статьи12 Устава

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повесткудня общего собрания акционеров или потребовать созываобщего собрания акционеров без предоставления выписки изреестра акционеров, если учет его прав на акцииосуществляется в системе ведения реестра акционеров, а вслучае, если его права на акции учитываются на счете депо, -достаточность выписки со счета депо для осуществлениявышеуказанных прав

соблюдается пункт 4.1. статьи 4Устава

5
Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования об обязательном присутствии на общем собранииакционеров генерального директора, членов правления, членовсовета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитораОбщества

несоблюдается -//-//-
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№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюда-ется илинесоблюда-ется

Примечание

6
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении наобщем собрании акционеров вопросов об избрании членовсовета директоров, генерального директора, членов правления,членов ревизионной комиссии, а также вопроса обутверждении аудитора Общества

несоблюдается -//-//-

7 Наличие во внутренних документах Общества процедурырегистрации участников общего собрания акционеров несоблюдается -//-//-
Совет директоров
8 Наличие в уставе Общества полномочия совета директоров поежегодному утверждению финансово-хозяйственного планаОбщества

соблюдается пункт 7.2. статьи 7Устава

9 Наличие утвержденной советом директоров процедурыуправления рисками в Обществе соблюдается -//-//-

10
Наличие в уставе Общества права совета директоров принятьрешение о приостановлении полномочий генеральногодиректора, назначаемого Решением единственного акционераОбщества.

соблюдается пункт 7.2. статьи 7Устава

11
Наличие в уставе Общества права совета директоровустанавливать требования к квалификации и размерувознаграждения генерального директора, руководителейосновных структурных подразделений Общества

соблюдается подпункт 18пункта 7.2.1статьи 7 Устава

12 Наличие в уставе Общества права совета директоровутверждать условия договора с генеральным директором соблюдается подпункт 18пункта 7.2.1статьи 7 Устава

13
Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования о том, что при утверждении условий договора сгенеральным директором, голоса членов совета директоров,являющихся генеральным директором, при подсчете голосовне учитываются

несоблюдается В Уставе, вовнутреннихдокументахотсутствуетданное требование

14 Наличие в составе совета директоров Общества не менее 3независимых директоров, отвечающих требованиям Кодексакорпоративного поведения
несоблюдается -//-//-

15

Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц,которые признавались виновными в совершении преступленийв сфере экономической деятельности или преступленийпротив государственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправления или ккоторым применялись административные наказания заправонарушения в области предпринимательскойдеятельности или в области финансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг

соблюдается -//-//-
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№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюда-ется илинесоблюда-ется

Примечание

16
Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц,являющихся участником, генеральным директором(управляющим), членом органа управления или работникомюридического лица, конкурирующего с Обществом

соблюдается -//-//-

17 Наличие в уставе Общества требования об избрании советадиректоров кумулятивным голосованием несоблюдается В Уставе неуточняется способголосования

18

Наличие во внутренних документах Общества обязанностичленов совета директоров воздерживаться от действий,которые приведут или потенциально способны привести квозникновению конфликта между их интересами иинтересами Общества, а в случае возникновения такогоконфликта – обязанности раскрывать совету директоровинформацию об этом конфликте

соблюдается пункт 4.2.2. статьи4 Положения осовете директоров

19

Наличие во внутренних документах Общества обязанностичленов совета директоров письменно уведомлять советдиректоров о намерении совершить сделки с ценнымибумагами Общества, членами совета директоров которого ониявляются, или его дочерних (зависимых) обществ, а такжераскрывать информацию о совершенных ими сделках с такимиценными бумагами

соблюдается пункт 4.2.2. статьи4 Положения осовете директоров

20
Наличие во внутренних документах Общества требования опроведении заседаний совета директоров не реже одного разав шесть недель

несоблюдается пункт 6 статьи 1положения осовете директоров«Заседание Советадиректоровпроводится нереже одного раза втри месяца».

21
Проведение заседаний совета директоров Общества в течениегода, за который составляется годовой отчет Общества, спериодичностью не реже одного раза в шесть недель

несоблюдается пункт 6 статьи 1положения осовете директоров«Заседание Советадиректоровпроводится нереже одного раза втри месяца».
22 Наличие во внутренних документах Общества порядкапроведения заседаний совета директоров соблюдается пункт 7.5. статьи 7Устава

23
Наличие во внутренних документах Общества положения онеобходимости одобрения советом директоров сделокОбщества на сумму 10 и более процентов стоимости активовобщества, за исключением сделок, совершаемых в процессеобычной хозяйственной деятельности

несоблюдается -//-//-
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№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюда-ется илинесоблюда-ется

Примечание

24
Наличие во внутренних документах Общества права членовсовета директоров на получение от исполнительных органов ируководителей основных структурных подразделенийОбщества информации, необходимой для осуществлениясвоих функций, а также ответственности за непредоставлениетакой информации

соблюдается пункт 4.2.1 статьи4 Положения осовете директоров

25
Наличие комитета совета директоров по стратегическомупланированию или возложение функций указанного комитетана другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета покадрам и вознаграждениям)

несоблюдается комитет не создан

26
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),который рекомендует совету директоров аудитора Обществаи взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Общества

несоблюдается комитет не создан

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых инеисполнительных директоров несоблюдается комитет не создан

28 Осуществление руководства комитетом по аудитунезависимым директором несоблюдается комитет не создан

29
Наличие во внутренних документах Общества права доступавсех членов комитета по аудиту к любым документам иинформации Общества при условии неразглашения имиконфиденциальной информации

несоблюдается комитет не создан

30
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам ивознаграждениям), функцией которого является определениекритериев подбора кандидатов в члены совета директоров ивыработка политики Общества в области вознаграждения

несоблюдается комитет не создан

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам ивознаграждениям независимым директором несоблюдается комитет не создан

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениямдолжностных лиц Общества несоблюдается комитет не создан

33
Создание комитета совета директоров по рискам иливозложение функций указанного комитета на другой комитет(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам ивознаграждениям)

несоблюдается комитет не создан

34
Создание комитета совета директоров по урегулированиюкорпоративных конфликтов или возложение функцийуказанного комитета на другой комитет (кроме комитета поаудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

несоблюдается комитет не создан

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированиюкорпоративных конфликтов должностных лиц Общества несоблюдается комитет не создан

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированиюкорпоративных конфликтов независимым директором несоблюдается комитет не создан

37 Наличие утвержденных советом директоров внутреннихдокументов Общества, предусматривающих порядокформирования и работы комитетов совета директоров
несоблюдается комитеты несозданы
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38
Наличие в уставе Общества порядка определения кворумасовета директоров, позволяющего обеспечивать обязательноеучастие независимых директоров в заседаниях советадиректоров

несоблюдается в Уставеотсутствуетданное положение

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)Общества несоблюдается пунктом 8.1.статьи 8 Уставапредусмотренединоличныйисполнительныйорган

40
Наличие в уставе или внутренних документах Обществаположения о необходимости одобрения правлением сделок снедвижимостью, получения Обществом кредитов, еслиуказанные сделки не относятся к крупным сделкам и ихсовершение не относится к обычной хозяйственнойдеятельности Общества

несоблюдается данное положениене отражено вУставе иливнутреннихдокументах

41 Наличие во внутренних документах Общества процедурысогласования операций, которые выходят за рамкифинансово-хозяйственного плана Общества
соблюдается Положение остратегическомпланированиидеятельности

42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,являющихся участником, генеральным директором(управляющим), членом органа управления или работникомюридического лица, конкурирующего с Обществом

соблюдается в Уставеотсутствуетданное положение

43

Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц,которые признавались виновными в совершении преступленийв сфере экономической деятельности или преступленийпротив государственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправления или ккоторым применялись административные наказания заправонарушения в области предпринимательскойдеятельности или в области финансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг. Если функции единоличногоисполнительного органа выполняются управляющейорганизацией или управляющим - соответствие генеральногодиректора и членов правления управляющей организации либоуправляющего требованиям, предъявляемым к генеральномудиректору и членам правления Общества

соблюдается в Уставеотсутствуетданное положение

44
Наличие в уставе или внутренних документах Обществазапрета управляющей организации (управляющему)осуществлять аналогичные функции в конкурирующемобществе, а также находиться в каких-либо иныхимущественных отношениях с Обществом, помимо оказанияуслуг управляющей организации (управляющего)

несоблюдается в Уставеотсутствуетданное положение
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45
Наличие во внутренних документах Общества обязанностиисполнительных органов воздерживаться от действий, которыеприведут или потенциально способны привести квозникновению конфликта между их интересами и интересамиОбщества, а в случае возникновения такого конфликта –обязанности информировать об этом совет директоров

несоблюдается -//-//-

46 Наличие в уставе или внутренних документах Обществакритериев отбора управляющей организации (управляющего) несоблюдается в Уставеотсутствуетданное положение
47 Представление исполнительными органами Обществаежемесячных отчетов о своей работе совету директоров соблюдается -//-//-

48
Установление в договорах, заключаемых Обществом сгенеральным директором (управляющей организацией,управляющим) и членами правления, ответственности занарушение положений об использовании конфиденциальной ислужебной информации

соблюдается -//-//-

Секретарь общества

49
Наличие в Обществе специального должностного лица(секретаря общества), задачей которого является обеспечениесоблюдения органами и должностными лицами Обществапроцедурных требований, гарантирующих реализацию прав изаконных интересов акционеров общества

соблюдается подпункт 29пункта 7.2. статьи7 Устава

50 Наличие в уставе или внутренних документах Обществапорядка назначения (избрания) секретаря общества иобязанностей секретаря общества
соблюдается положение окорпоративномсекретаре

51
Наличие в уставе Общества требований к кандидатуресекретаря общества несоблюдается данныетребованияотражены вПоложении окорпоративномсекретареСущественные корпоративные действия

52 Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования об одобрении крупной сделки до ее совершения соблюдается пункт 7.2. статьи7, пункт 9.5.статьи 9 Устава
53 Обязательное привлечение независимого оценщика дляоценки рыночной стоимости имущества, являющегосяпредметом крупной сделки

соблюдается пункт 9.6. статьи 9Устава

54

Наличие в уставе Общества запрета на принятие приприобретении крупных пакетов акций Общества(поглощении) каких-либо действий, направленных на защитуинтересов исполнительных органов (членов этих органов) ичленов совета директоров Общества, а также ухудшающихположение акционеров по сравнению с существующим (вчастности, запрета на принятие советом директоров доокончания предполагаемого срока приобретения акций

несоблюдается в Уставе данноеположениеотсутствует
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решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценныхбумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,предоставляющих право приобретения акций общества, дажеесли право принятия такого решения предоставлено емууставом)
55

Наличие в уставе Общества требования об обязательномпривлечении независимого оценщика для оценки текущейрыночной стоимости акций и возможных изменений ихрыночной стоимости в результате поглощения

несоблюдается в Уставе данноеположениеотсутствует

56
Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя отобязанности предложить акционерам продать принадлежащиеим обыкновенные акции общества (эмиссионные ценныебумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) припоглощении

соблюдается -//-//-

57
Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования об обязательном привлечении независимогооценщика для определения соотношения конвертации акцийпри реорганизации

соблюдается статья 3 Устава

Раскрытие информации
58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента, определяющего правила и подходы Общества краскрытию информации (Положения об информационнойполитике)

соблюдается подпункт 24пункта 7.2. статьи7 Устава

59
Наличие во внутренних документах Общества требования ораскрытии информации о целях размещения акций, о лицах,которые собираются приобрести размещаемые акции, в томчисле крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшиедолжностные лица Общества участвовать в приобретенииразмещаемых акций общества

несоблюдается -//-//-

60
Наличие во внутренних документах Общества перечняинформации, документов и материалов, которые должныпредоставляться акционерам для решения вопросов,выносимых на общее собрание акционеров

соблюдается пункт 4.1. статьи4 Устава

61 Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярноераскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте соблюдается пункт 12.7. статьи12 Устава

62

Наличие во внутренних документах Общества требования ораскрытии информации о сделках Общества с лицами,относящимися в соответствии с уставом к высшимдолжностным лицам Общества, а также о сделках Обществас организациями, в которых высшим должностным лицамОбщества прямо или косвенно принадлежит 20 и болеепроцентов уставного капитала Общества или на которые такиелица могут иным образом оказать существенное влияние

несоблюдается данное положениево внутреннихдокументахобществаотсутствует
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63
Наличие во внутренних документах Общества требования ораскрытии информации обо всех сделках, которые могутоказать влияние на рыночную стоимость акций Общества

несоблюдается данное положениево внутреннихдокументахобществаотсутствует

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента по использованию существенной информации одеятельности Общества, акциях и других ценных бумагахобщества и сделках с ними, которая не являетсяобщедоступной и раскрытие которой может оказатьсущественное влияние на рыночную стоимость акций и другихценных бумаг Общества

несоблюдается данное положениево внутреннихдокументахобществаотсутствует

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных советом директоров процедурвнутреннего контроля над финансово-хозяйственнойдеятельностью Общества

соблюдается статья 11 Устава

66 Наличие специального подразделения Общества,обеспечивающего соблюдение процедур внутреннегоконтроля (контрольно-ревизионной службы)
соблюдается статья 11 Устава

67
Наличие во внутренних документах Общества требования обопределении структуры и состава контрольно-ревизионнойслужбы Общества советом директоров

соблюдается статья 11 Устава

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,которые признавались виновными в совершении преступленийв сфере экономической деятельности или преступленийпротив государственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправления или ккоторым применялись административные наказания заправонарушения в области предпринимательскойдеятельности или в области финансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг

соблюдается -//-//-

69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,входящих в состав исполнительных органов Общества, а такжелиц, являющихся участниками, генеральным директором(управляющим), членами органов управления илиработниками юридического лица, конкурирующего сОбществом

соблюдается -//-//-

70
Наличие во внутренних документах Общества срокапредставления в контрольно-ревизионную службу документови материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственностидолжностных лиц и работников Общества за ихнепредставление в указанный срок

несоблюдается -//-//-
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71
Наличие во внутренних документах Общества обязанностиконтрольно-ревизионной службы сообщать о выявленныхнарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия -совету директоров Общества

соблюдается пункт 11.1.8.статьи 11 Устава

72
Наличие в уставе Общества требования о предварительнойоценке контрольно-ревизионной службой целесообразностисовершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартных операций)

несоблюдается в Уставе неотражено данноеположение

73 Наличие во внутренних документах Общества порядкасогласования нестандартной операции с советом директоров несоблюдается -//-//-

74
Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента, определяющего порядок проведения проверокфинансово-хозяйственной деятельности Обществаревизионной комиссией

соблюдается пункт 11.1.11статьи 11 Устава

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторскогозаключения до представления его акционерам на общемсобрании акционеров
несоблюдается комитет не создан

Дивиденды
76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента, которым руководствуется совет директоров припринятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения одивидендной политике)

несоблюдается нет положения

77
Наличие в Положении о дивидендной политике порядкаопределения минимальной доли чистой прибыли Общества,направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которыхне выплачиваются или не полностью выплачиваютсядивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендовпо которым определен в уставе Общества

несоблюдается нет положения

78
Опубликование сведений о дивидендной политике Общества ивносимых в нее изменениях в периодическом издании,предусмотренном уставом Общества для опубликованиясообщений о проведении общих собраний акционеров, а такжеразмещение указанных сведений на веб-сайте Общества в сетиИнтернет

соблюдается пункт 12.7 статьи12 Устава


