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Раздел 1. Обращение к акционеру Председателя советадиректоров и Генерального директора Общества.
В 2013 году ОАО «Олимп» продолжило тенденцию стабильногоразвития. Компания продолжает укреплять позиции на рынке услуг, активно иэффективно развивается, обеспечивая устойчивость бизнес-процессов.Ощутимые финансовые результаты, превосходящие показатели 2012года, были достигнуты благодаря целенаправленной стратегии развития. В 2013году выручка Общества составила 1,036 млрд. рублей, что на 159 млн. рублейбольше чем в 2012 году. ОАО «Олимп» продолжает традициюсовершенствования качества корпоративного управления, повышениюкорпоративной культуры и созданию благоприятных условий для эффективнойтрудовой деятельности.Советом директоров ОАО «Олимп» в минувшем году было проведено 11заседаний. Деятельность Совета директоров способствовала поступательномуразвитию компании, укреплению её позиций на рынке услуг, повышениюэффективности и инвестиционной привлекательностиВ перспективе деятельность ОАО «Олимп» будет направлена нарасширение рынка сбыта услуг и их продвижение на базе имеющегосяпроизводственного и кадрового потенциала.В 2014-2017 годах планируется осуществить следующие мероприятия:

 Увеличение уставного капитала ОАО "Олимп", путём внесенияединым акционером (городом Москвой) 100% пакета акций ОАО"Обновление Арбата" в счёт оплаты акций дополнительноговыпуска ОАО "Олимп";
 Увеличение уставного капитала ОАО «Олимп», путемпреобразования ГУП города Москвы «Гостиничный комплекс«Берлин» в ОАО «Берлин» с последующим внесением 100% пакетаакций ОАО «Гостиничный комплекс «Берлин» в счет оплаты акцийдополнительного выпуска ОАО «Олимп».

Мероприятия, проводимые менеджментом Общества, направлены наповышение эффективности использования имущества ОАО «Олимп» иобеспечения безубыточной деятельности Общества за счет управленияактивами, так как в течение 2014 года Общество, по решению единственногоакционера, должно:
 передать в собственность города Москвы, на основании договорадарения, здание по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 36/9.Данное здание приносит основной доход от сдачи помещений в аренду(73,91%) и его передача значительно снизят доходность и прибыльностьОбщества.
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Общество продолжает развивать и остальные направления своейдеятельности:– Центр мониторинга общественного мнения, основными сотрудникамикоторого являются люди с ограниченными возможностями.– Услуги по проведению мероприятий;– Оказание транспортных услуг.
Успехи ОАО «Олимп» стали возможны во многом благодаряцеленаправленной и грамотной работе менеджмента компании. Командапрофессиональных и опытных управленцев успешно справилась споставленными задачами. От лица членов Совета директоров и Генеральногодиректора Общества хочется поблагодарить единственного акционера – городМоскву, в лице Департамента городского имущества и всех клиентов ОАО«Олимп» за доверие и выразить уверенность, что наше сотрудничествоявляется залогом новых успехов.

Генеральный директор ОАО «Олимп» Председатель совета директоров
Фомочкин А.Н. Чернышов А.И.
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1.1. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Олимп»
Таблица 1

№п/п Наименование показателя Ед.изм Фактически Изменение(рост/снижение)
2012 год 2013 год абс. %

1 Выручка от продажи товаров,продукции, работ, услуг (безНДС, акцизов и пр.) тыс.руб. 877 791 1 036 648 158 857 18,10%
2 Расходы, всего (себестоимость) 869 975 952 490 82 515 9,48%3 Рентабельность продаж % 0,89% 8,12% 0 812,36%
4 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 885 20 789 19 904 2249,04%
5 Общая рентабельность % 0,10% 2,01% 1,90% 1910,00%
6 Стоимость чистых активов наконец года тыс.руб.

1 605 166 1 727 582 122 415 7,63%
7 Дебиторская задолженность 150 454 191 654 41 200 27,38%8 Кредиторская задолженность 99 438 154 080 54 642 54,95%
9 Налоговые платежи в бюджет(фактически уплачено за год) тыс.руб.

85 716 139 972 54 256 63,30%
9.1. в т.ч. налоговые платежи вфедеральный бюджет 17 808 68 580 50 772 285,11%
9.2. в т.ч. налоговые платежи в бюджетг.Москвы 67 908 71 392 3 484 5,13%
10 Неналоговые платежи в бюджетг.Москвы (фактически уплачено загод) тыс.руб.

14 390 88 197 73 807 512,90%

11 Страховые взносы в Пенсионныйфонд РФ, ФСС РФ, ФФОМС,ТФОМС 69 254 96 902 27 648 39,92%
12 Среднесписочная численностьработников чел. 645 787 142 22,02%
13 Годовой фонд оплаты труда тыс.руб.

310 626 351 961 41 335 13,31%
14 Средняя заработная плата на 1чел./мес. 40 45 5 12,50%
15 Сокращено работников вотчетном году чел 0 0 0 0,00%
16 Уставный капитал

тыс.руб.

843 528 967 848 124 320 14,74%
17 Дивиденды, перечисленные вбюджет города Москвы 182 679* 487 -182 192 -99,73%
18 Средства, полученные изгородского бюджета 0 0 0 0,00%
19 Инвестиции в основнойкапитал 68 772 236 413 167 641 243,76%

*согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 27 декабря 2012 года№ 4354-р принято решение направить дивиденды за 2011 год в фонд реинвестированияОбщества.**согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 21 июня 2013 года№ 4871 принято решение направить дивиденды за 2012 год в фонд реинвестированияОбщества.



8

1.2. Результаты инвестиционной деятельности
Основным направлением инвестирования в Обществе в 2013 годуявлялись имущественные инвестиции, направленные на приобретениеавтомобилей, модернизацию автопарка и зданий, реконструкцию имущества.Наиболее крупные инвестиционные проекты Общества, вложения вкоторые осуществлялись в 2013 году, представлены в таблице 2.
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Таблица 2Сведения об инвестиционных проектах ОАО «Олимп» в 2013 году

Инвестиционный проект
Инвестированныесредства(млн. руб.), в т.ч.средствасоинвесторов за 2013год

Год реализации

Приобретение и модернизацияавтотранспорта 61,2 2013

Модернизация Административно-офисного здания(ул. Расплетина, д. 12, корп.1) 24,4 2013

Административно-офисное здание(Народное Ополчение, д.40, корп.2)* 124,5 2013

Прочие вложения 26,3 2013
Итого: 236,4 2013

*Доля города в здании по адресу Народное Ополчение, д.40, корп.2
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1.3. Корпоративное управление в акционерном обществе. Меры пособлюдению прав и интересов акционеров
Корпоративное управление в ОАО «Олимп» (далее – Общество)осуществляется в соответствии со Стандартами корпоративного поведения,установленными постановлениями Правительства Москвы от 02.05.2006№ 304-ПП (в ред. постановлений Правительства Москвы от 17.04.2007№ 273-ПП, от 03.07.2007 № 576-ПП, от 05.08.2008 № 697-ПП, от 20.10.2009№ 1147-ПП, от 27.07.2010 № 646-ПП, от 17.05.2013 № 306-ПП, от 04.07.2013№ 431-ПП) и от 03.07.2007 № 576-ПП (в ред. постановлений ПравительстваМосквы от 18.12.2007 № 1099-ПП, от 05.08.2008 № 697-ПП, от 30.06.2009№ 621-ПП, от 20.10.2009 № 1147-ПП, от 27.07.2010 № 646-ПП, от 21.09.2011№ 441-ПП, от 15.05.2012 № 213-ПП, от 22.03.2013 № 176-ПП, от 17.05.2013№ 306-ПП). Права и интересы акционера соблюдаются в полной мере,предусмотренной законодательством.В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Обакционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «Орынке ценных бумаг», Федеральным Законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Обаудиторской деятельности», постановлениями Правительства Москвы от02.05.2006 № 304-ПП и от 03.07.2007 № 576-ПП, приказом ФСФР России от02.02.2012 № 12-6/пз-н (в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н) и распоряжениями Департамента городского имущества города Москвы,Обществом своевременно предоставляются единственному акционеру, в лицеДепартамента городского имущества города Москвы, следующие документы:-документы финансовой отчетности Общества по итогам работы заотчетный год;-годовой отчет о деятельности Общества по итогам работы за отчетныйгод; -проекты оперативных и стратегических ключевых показателейэффективности (КПЭ) деятельности Общества;-отчеты об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетовОбщества;-оперативные бюджеты Общества;-стратегический бизнес-план Общества;-заключение по результатам аудиторской проверки;-отчет аудитора;-сведения об Обществе и налоговых поступлениях;-другие документы по требованию единственного акционера.
В соответствии с законодательством РФ Общество своевременнораскрывает установленную информацию на официальном сайте в сетиИнтернет, на странице уполномоченного агентства и в ленте новостей, в томчисле ежеквартальный отчет эмитента.
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Обществом заключен и зарегистрирован 28.11.2008 года Коллективныйдоговор, сроком действия до 27.11.2014 года.По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров,запрашиваются и строго выполняются Директивы Департамента городскогоимущества города Москвы, выданные представителям интересов города вСовете директоров.
1.4. Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующем году(краткий обзор)

ОАО «Олимп» нацелен оставаться управляемой компанией с налаженнымиотношениями с партнерами и комплексом сопутствующих сервисных услуг. Вкачестве важных условий своего дальнейшего развития Обществорассматривает высококвалифицированный персонал, а также поддержаниепозитивного корпоративного имиджа.Стратегической задачей Общества является повышениеконкурентоспособности бизнеса, расширение направлений деятельности.Основные задачи, стоящие перед Обществом до 2017 года:
 Увеличение уставного капитала ОАО "Олимп", путём внесенияединым акционером (городом Москвой) 100% акций ОАО"Обновление Арбата" в счёт оплаты акций дополнительноговыпуска ОАО "Олимп";
 Преобразование ГУП города Москвы «Гостиничный комплекс«Берлин» в ОАО «Гостиничный комплекс «Берлин» споследующим внесение пакета акций ОАО «Гостиничныйкомплекс «Берлин» в уставный капитал ОАО «Олимп»;
 Передача в собственность города Москвы, на основании договорадарения, здание по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 36/9.
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.
Раздел 2. Общие сведения,положение акционерногообщества в отрасли.
2.1. Макроэкономические иотраслевые условия

В 2013 году наблюдалось проседание цен на нефть, снижение ВВП(особенно во II квартале) и увеличение курса доллара и евро. Рынок стал болеенервным, потребительские цены выросли в первом полугодии 2013 года на3,5% (против 3,2% за аналогичный период 2012 года).О неблагоприятных тенденциях, наметившихся в российскойпромышленности в последние годы, говорили довольно давно. Впрочем, еслираньше прогнозы были более оптимистическими, то теперь заявления о каких-то достижениях, росте и уверенном движении к стабильности и процветаниюможно смело назвать попытками спекулировать на неосведомленностиграждан. Хотя даже из уст политиков, пытающихся очернить конкурентов исклонить на свою сторону n-ный процент электората, речи звучат болеесоответствующие реальному положению дел. Говорят об этом и цифры. Вчастности, за десять месяцев 2013 года российская промышленность показаламинимальный рост. Если отбросить статистическую погрешность, топромпроизводство демонстрирует нулевую динамику.По данным Росстата, в случае исключения календарного и сезонногофакторов, спад промпроизводства в России составляет 0,6%. В целом жегодовой показатель будет равен 0,1%. О том, что рост промышленногопроизводства замедляется, и довольно быстрыми темпами, говорит позицияМинэкономразвития. Ведомство в августе обнародовало новый прогноз, вкотором от ожидаемых 2% роста промпроизводства осталось всего лишь 0,7%.При этом позже чиновники нехотя признали, что даже ухудшенный прогнозслишком оптимистичен и вряд ли подтвердится. Получается, что хоть прямымтекстом об этом официально пока что и не заявляли, но переход от стагнации крецессии происходит буквально на глазах. Конечно, темпы не стольпоказательны, чтобы бить в колокола и собирать экспертные группы дляразработки срочных мер разрешения сложившейся ситуации, однако, еслитенденции сохранятся, то в ближайшие годы промышленность точно не ждетничего хорошего.
Отметим, что далеко не все области промышленности демонстрируютспад. Так, в добывающей сфере все весьма спокойно и даже наблюдаютсяопределенные позитивные подвижки. Например, в добыче полезных
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ископаемых зафиксирован рост 1,2%. С другой стороны, в обрабатывающемсекторе все далеко не так гладко. И если область производства и распределениягаза, электроэнергии и воды сократилось на 0,3%, то в целом за десять месяцев2013 года в обрабатывающих производствах зафиксирован спад почти в 0,6%.
Перспективы промышленности на следующий год еще более туманны.Эксперты не спешат с прогнозами. Тем более, что не лучшая ситуация впромышленности аукается и экономике в целом. Например, замедлением ростаВВП. Подливают масла в огонь и такие нюансы, как рост ставокналогообложения, нестабильная экономическая ситуация. В частности, бизнес-круги готовятся к возобновлению если и не "лихих 90-х", то периодадомедведевской налоговой либерализации, позволившей предпринимателямвздохнуть спокойно ввиду резкого сокращения рейдерских захватов,возбуждения заказных дел и вымогательства. В случае одобрения внесенного вГосдуму законопроекта, фактически отменяющего некоторые существенныеулучшения в инвестклимате РФ, подобное может повториться. А это явно непойдет на пользу как экономике в целом, так и промышленности в частности.

Анализ рынка офисной недвижимости
Ввод новых офисов за 2013 год превысил совокупный показатель 2012года, но, несмотря на большой объем нового предложения, доля свободныхплощадей сохранилась на том же уровне. Арендаторы продолжают проявлятьинтерес к децентрализованным районам, а основная часть спроса былапредставлена сделками на небольшие площади.Стоимость аренды офисов в зданиях всех Классов останется на прежнемуровне.За 2013 год объем завершенных объектов превысил совокупныйпоказатель 2012 года. К концу 2013 года суммарный объем новых офисныхпомещений возрос на 32% по сравнению с предыдущим годом и составил 750тыс. кв. м. Более 0,5 млн кв. м офисных помещений Класса А было введено нарынок в 4-м квартале 2013 года.В 2013 году рынок качественных офисных площадей вырос на 274,5 тыс.кв. м. В итоге, объем нового предложения за 2013 год превысил уровень общегообъема ввода прошлого года на 14%.80% от общего объема введенных объектов в 2013 году находятся вделовом центре «Москва-Сити» и в районах за пределами ТТК. С точки зрениярасположения, наибольшая доля введенных площадей представлена в ММДЦ«Москва-Сити» и районах за пределами ТТК, на долю каждого из которыхприходится около 40% в среднем от всего нового предложения. Более 50%введенных в эксплуатацию зданий в 3-м квартале относятся к Классу А,наиболее знаковыми из которых являются «Меркурий Сити Тауэр» (87,6 тыс.кв. м), «Кантри Парк» (фаза III – 19,1 тыс. кв. м) и БЦ «Ленинский 119» (15,4тыс. кв. м).

http://www.arendator.ru/articles/2/art/68738/pg/1/go.php?tp=ctx&id=223
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Совокупный объем спроса к концу 2013 года достиг 1,6 млн кв. м.Значительная доля арендованных площадей находится в децентрализованныхрайонах Москвы, так как компании, желающие арендовать большие помещенияпо доступным ценам, находятся в поиске новых возможностей за пределамиЦентрального Делового Района.В 2013 году было куплено и арендовано 393 тыс. кв. м площадей. В целомза 2013 год объем купленных и арендованных площадей составил 1,27 млн кв.м, что на 17% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.Наибольший спрос проявляли компании производственного сектора, на нихпришлось 27% купленных и арендованных площадей. Внутри данного секторасамыми активными были компании, занятые в производстве товаров народногопотребления и оборудования, доля которых составила 50% от сделок компанийэтой индустрии.Второе место занимают игроки сектора бизнес-услуг (21%), а третье делятбанки/финансовые компании и компании сферы услуг населению (по 16%). В2013 году наблюдался небольшой перевес в спросе в пользу иностранныхкомпаний: их доля составила 55%. Основной спрос был сконцентрирован нанебольших площадях. Около 70% сделок было заключено на офисныепомещения площадью менее 1 тыс. кв. м. Размер только шести сделок превысил3 тыс. кв. м. Среди всех зафиксированных транзакций преобладали сделкиаренды новых помещений (58%). Доля продаж во 2-м полугодии увеличилась в3,5 раза по сравнению со 1-м полугодием и составила 23%. Доля сделок,связанных с продлением договора аренды составила 16%.Несмотря на большой объем нового предложения в 2013 году, долясвободных площадей в среднем по рынку сохранилась на прежнем уровне13,1%. Но в связи с выходом на рынок нескольких новых объектов, уровеньвакантных помещений Класса А вырос и достиг 18,9%. Наибольший объемсвободных площадей данного сегмента зафиксирован в ММДЦ «Москва-Сити»(130 тыс. кв. м), Центральном Деловом Районе (190 тыс. кв. м), а также вбизнес-центрах за пределами ТТК (145 тыс. кв. м).Ставки аренды на премиальные офисы в Москве остались стабильными исоставляют 1 000 – 1 150 долл. за кв. м в год. Ставки в зданиях Класса Анаходятся в диапазоне 600 – 850 долл. США за кв. м, в Классе В+ ставкиварьировались от 350 до 600 долл. за кв. м, а в зданиях Класса В- от 250 до 400долл.

http://www.arendator.ru/articles/2/art/68738/pg/1/go.php?tp=ctx&id=223
http://www.arendator.ru/articles/2/art/68738/pg/1/go.php?tp=ctx&id=223
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Тенденция к децентрализации продолжалась в 2013 году и продолжится в2014 году. Более 1,3 млн. кв. м. офисных площадей будет построено до конца2014 года, для сравнения в 4-м квартале 2013 года было введено на рынок 181тыс. кв. м.Большинство из них (более 50%) будет расположено вдецентрализованных районах, а около 30% в ММДЦ «Москва-Сити», где вданный момент активно ведется строительство таких знаковых объектов, какМФК «ОКО» (87,6 тыс. кв. м) и «Евразия» (107,5 тыс. кв. м).
Стоимость аренды офисов сохранится на прежнем уровне. В настоящеевремя ставки в зданиях Класса А составляют 600 – 850 долл. США за кв. м вгод, в Классе В+ 350 – 600 долл. за кв. м. На протяжении более чем двух летставки аренды на офисы в премиальном сегменте стабильны и составляют 1 000– 1 150 долл. за кв. м в год.Ожидается незначительное увеличение общей доли свободных площадей вначале 2014 года. Прогнозируемая в 1-м квартале общая доля вакансийсоставит 13,8%. Ожидается, что в зданиях Класса А и В данный показательснизится до 18,3% и 12,4% соответственно, в то время как в Классе В+

http://www.arendator.ru/articles/2/art/68738/pg/1/go.php?tp=ctx&id=223
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увеличится до 13%. Несмотря на постоянный ввод новых зданий на рынок,ситуация стабилизируется за счет заключения компаниями сделокпредварительной аренды и достаточно активного спроса. Например, заодиннадцать месяцев 2013 года в общей сложности 154 тыс. кв. м офисныхпомещений были арендованы или куплены до ввода в эксплуатацию.Планируется, что в 2014 году значительная доля объема купленных иарендованных площадей будет расположена в децентрализованных районах.

Анализ рынка транспортных услуг
По мнению многих экспертов автотранспортной отрасли,автотранспортное обслуживание в России продолжает активно развиваться.Согласно оценкам специалистов, в 2013 г. объем рынка транспортных услуг,предоставляемых специализированными транспортными организациями ипредпринимателями, работающими по найму, увеличился на 5% относительно2012 г. Объем перевозок вырос на 3%.Быстрее всего рынок автотранспортного обслуживания развивается вМоскве и Московской области. Его рост оценивается примерно на 15 - 20% вгод. В тоже время, в 2013 году конкуренция на рынке транспортногообслуживания легковыми автомобилями значительно усилилась. Это связано, впервую очередь, с увеличением числа транспортных компаний, ведущихактивную борьбу за государственные контракты, что в ходе торгов приводит куменьшению первоначальной цены на 20 и более процентов. В связи сувеличивающейся тенденцией спроса к аренде автомобиля с водителем,юридические лица получают возможность полностью отказаться отнепрофильных работ, связанных с обслуживанием собственногоавтотранспорта, т.к. компании, предоставляющие автотранспортные услуги,более опытны в покупке автомобилей, их содержании и обслуживании.Крупные компании на сегодняшний день прочно завоевали свои места нарынке транспортных услуг, поделив выгодные сегменты. Новым компаниям,для привлечения клиентов, приходится не только снижать расценки, но ипредлагать дополнительные услуги, такие как накопительные скидки,возможность заключения и последующее сопровождение договора наавтотранспортное обслуживание в режиме On-line, создают Call- центры длякруглосуточной работы с клиентами и др.

Анализ рынка call-центров
Объем мирового рынка аутсорсинговых call-центров

В развитии контакт-центров Россия отстает от США и развитых странЕвропы. Одна из причин такого отставания состоит в том, что IT-департаментымногих организаций всё ещё считают проекты развития контакт-центров
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непрофильными для себя. В результате ими занимаются различные бизнес-подразделения, у которых не всегда хватает компетенции для успешнойреализации подобных технологических инициатив.По данным CC Benchmark Dynamic Asian Markets перспективным такжеявляется динамично развивающийся рынок Азиатско-Тихоокеанского региона,где в последние годы лучшую динамику роста рынка call-центров показываютИндия и Филиппины. Доля аутсорсинговых call-центров, обслуживающихклиентов из США и Европы, доходит здесь до 75%.Структура российскогорынка call-центров Рис.1

Рынки корпоративных и аутсорсинговых call-центров довольно сильновзаимоувязаны между собой. В России доля аутсорсинговых call-центров впоследние годы варьируется в диапазоне 10-12%.Клиенты, решившие воспользоваться услугами call-центра, имеютвозможность выбора: построить собственный call-центр или арендоватьмощности специализированной компании. Кроме того, компании, имеющиесобственные корпоративные центры обработки вызовов, могут обращаться куслугам аутсорсинговых центров для обеспечения информационной поддержкирекламных кампаний или для проведения директ-маркетинга.

Производители иинтеграторыcall-центров

Корпоративныеcall-центры Аутсорсинговыеcall-центры

Клиенты

Поставка Поставка

Конкуренция

Сотрудничество



18

Производители и интеграторы call-центров, по сути, являютсяконкурентами аутсорсинговых call-центров, так как заинтересованы в развитииименно корпоративных (внутренних) call-центров, в то время какаутсорсинговые компании стараются привлечь клиентов оказанием внешнихуслуг.Проведенные исследования показывают, что клиент, по мнениюучастников рынка, стал более осведомлен о предоставляемых услугах ивозможностях call-центров.
Рейтинг популярности call-центров среди участников рынка
1. Телеконтакт2. Teleperformance3. Телеком-Экспрес4. Infotel5. Горячие линии6. ГРАН7. Wilstream8. Аудиотеле9. Комус10. New Contact11. МЦ НТТ (Ростелеком)12. Фронтлайн

Диаграмма 4Средние месячные зарплаты работников call-центров в Москве
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Анализ рынка услуг по организации и проведению мероприятий
Макроэкономические условия, оказывающие влияние на организацию ипроведение мероприятий

Смежные рынки по организации и проведению мероприятий
Event услуги - это комплекс мероприятий связанный с организациейпраздников, банкетов, юбилеев, выставок, конференций, спортивныхмероприятий и прочих, для очень широкого круга заказчиков.К смежным рынкам event-бизнеса относятся рынки предоставляющиеотдельные event-услуги:- Рынок услуг по организации конференций- Рынок краткосрочного бизнес-образования- Рынок выставок- Рынок свадебных услуг- Рынок по организации детских праздниковДанные рынки предоставляют отдельные виды event-услуг, асоответственно составляют значимую конкуренцию на рынке мероприятий и“оттягивают” часть клиентов специализированных агентств.Сегментация рынка по видам мероприятийНа рынке event-мероприятий разделяют два основных видамероприятий:1) развлекательные мероприятия:- корпоративные праздники (юбилей компании, Новый Год,профессиональные праздники)- тимбилдинговые, команда-образующие мероприятия- частные праздники (свадьбы, дни рождения)- городские праздники (день города)2) деловые мероприятия:- бизнес-семинары- форумы- конференции- PR-акции- презентацииКомпании, занимающиеся организацией и проведением мероприятий,как правило, предоставляют следующие услуги:

 - разработка концепции мероприятия
 - написание сценария
 - подбор места проведения
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 - подбор поставщиков для реализации идеи
 - создание дизайн-концепции
 - подбор исполнителей, артистов, ведущего
 - подбор кейтеринговой службы и разработка меню
 - составление спецификации технического оборудования (свет,звук, сцена)
 - подбор и инструктирование промо-персонала
 - проведение согласование с правоохранительными органами,ГИБДД,
 - местной администрацией
 - предоставление, если необходимо, нарядов скорой помощи,пожарнойохраны, охранных предприятийПока в России наиболее популярны и востребованы развлекательныемероприятия. Однако сегмент деловых мероприятий быстро набираетпопулярность в результате повышения корпоративной культурыгосударственного сектора и бизнес сообщества.Компании, оказывающие услуги по организации и проведениюмероприятий, можно разделить на три основных сегмента:1. Универсальные компании, оказывающие услуги по организацииразличных коллективных мероприятий.2. Компании, специализирующиеся на организации и проведениисъездов, конференций, выставок.3. Компании, проводящие тренинги, семинары и корпоративноеобучение.Структура осведомленности потребителей о поставщиках услугОсновным источником информации об event-агентствах насегодняшний день являются:
 - Интернет
 - Специализированные журналы
 - ВыставкиТематические сайты, а также сайты самих компаний предоставляютинформацию о проводимых мероприятиях, однако, ее сложно назвать полной– ни одна из компаний не выкладывает прайс на услуги, зачастую нетпортфолио мероприятий. Что касается журналов, то на страницах изданийпредставлены достаточно небольшой спектр компаний, тогда как на рынкеобразовательных услуг несколько сотен игроков. К тому же, большинствостатей, посвященных event-мероприятиям, являются либо скрытой, либопрямой рекламой.
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Большинство компаний, имеющих дело с event-компаниями,предпочитают доверять отзывам коллег по цеху или постоянно обращаются кодному и тому же агентству.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
Выручка от основного вида деятельности Общества – сдачи в арендунедвижимого имущества составила 43% (40,4% в 2012 году) от общегообъема выручки Общества (Диаграмма 11). Доходы от этого видадеятельности Общества получены в сумме 446,1 млн. руб. и выросли против2012 года на 91,1 млн. руб. или 20,4%. Диаграмма 5

Увеличение доли основного вида деятельности связано с тем, что в 2013году, в уставный капитал Общества были внесены помещения,принадлежащие городу Москве в здании по адресу ул. Народного ополченияд. 40 корп. 2. Это позволило увеличить объём сдаваемых помещений иувеличить выручку.

Таблица 3Структура доходов от сдачи в аренду собственного недвижимогоимущества в 2013 году:
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Адрес Доходруб. % к итогу
Новый Арбат д. 36/9 329 759 077 73,91%
Рублевское шоссе, д. 121 15 395 110 3,45%
Расплетина, д. 12, корп. 1 21 873 783 4,90%
Новый Арбат д. 11 19 794 337 4,44%
Народного Ополчения, д. 40, корп. 2 51 820 174 11,62%
Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 5 452 093 1,22%
Красносельский тупик д.5 2 039 916 0,46%
Московская ж.д., 5 км., ст. Москва-Сортировочная (Сетунь) 0 0,00%

Итого: 446 134 490 100,00

Диаграмма 6
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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 ВЭтажность 32 этажа, 2 подземныхКонструкция здания ПанельОбщая площадь 56 460,8 кв.м.Арендная площадь 26 113,0 кв.м, из них:-76% офисных помещений;-24% выставочные залыПарковка (тип, емкость) Наземно-подземная, охраняемаяВентиляция ЦентральнаяКондиционирование ЦентральноеОтопление ЦентральноеСистема безопасности Круглосуточная охрана, системавидеонаблюдения, контроль доступаЛифты KONE, 8 лифтов пассажирских, 2 грузовых,2 служебныхИнфраструктура Рестораны, кафе, магазин, отделения банков,салон красоты, химчистка, медпункт,киоски, аптечный пункт.Тип планировки Свободная + кабинетнаяОтделка По усмотрению арендатора
Поддержание здания в нормальном работоспособном состояниитребует постоянных 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 4 205,1 кв.м.
Арендная площадь 2 814,5 кв.м.
Парковка (тип, емкость) Наземная
Вентиляция Сплит-система
Отопление Центральное
Система безопасности Круглосуточная охрана, видеонаблюдение
Инфраструктура Кафе, магазин.
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 СЭтажность 26 этажейПомещения находящиеся всобственности: части 5,18,24,25 этажей
Конструкция здания ПанельОбщая площадь помещенийнаходящихся в собственности 1 187,2 кв.м.
Арендная площадь 928,8 кв.м.Вентиляция ЦентральнаяКондиционирование Центральное, сплит-системаОтопление ЦентральноеСистема безопасности Круглосуточная охранаЛифты KONE, 8 лифтовИнфраструктура Кафе, бары, магазины, имеется вход вгастроном «Новоарбатский»Тип планировки Свободная + кабинетнаяОтделка По усмотрению арендатора
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4. Москва, ЗАОРублевское шоссе, д. 121Ближайшая станция метро: м. Крылатское

Тип и класс здания Средняя общеобразовательная школаЭтажность 4 этажаКонструкция здания ПанельОбщая площадь 2 980,0 кв.м.Парковка (тип, емкость) НаземнаяВентиляция Центральная, отдельная вытяжка в столовойКондиционирование Локальное, сплит-системыОтопление ЦентральноеСистема безопасности Круглосуточная охрана, системавидеонаблюденияИнфраструктура 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 ВЭтажность 9 этажей, технический этаж, 2 подземныхКонструкция здания ПанельОбщая площадь 9 867,3 кв.м.Арендная площадь 6998,9 кв.м.Парковка (тип, емкость) Наземно-подземная, охраняемаяВентиляция ЦентральнаяКондиционирование ЦентральноеОтопление ЦентральноеСистема безопасности Круглосуточная охрана,Лифты KONE, 2 лифта пассажирских, 1 грузовойИнфраструктура КафеТип планировки Свободная + кабинетнаяОтделка 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 назначенияЭтажность 1 этажКонструкция здания ПанельОбщая площадь 588,5 кв.м.Арендная площадь 588,5 кв.м.Парковка (тип, емкость) Наземная, стихийнаяВентиляция ПриточнаяКондиционирование ОтсутствуетОтопление ЦентральноеСистема безопасности ОтсутствуетТип планировки Квартирного типаОтделка По усмотрению арендатора
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7. Москва, ЦАО, р-н КрасносельскийКрасносельский туп., д. 5Ближайшее метро: м. Красносельская

Тип и класс помещений Нежилое помещение учрежденческого типаЭтажность 1 этажКонструкция здания КирпичОбщая площадь 188,6 кв.м.Арендная площадь 188,6 кв.м.Парковка (тип, емкость) Наземная, стихийнаяВентиляция ЕстественнаяКондиционирование ОтсутствуетОтопление ЦентральноеСистема безопасности ОтсутствуетТип планировки Квартирного типа, кабинетнаяОтделка По усмотрению арендатора
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Оказание транспортных услуг.
Доходы от автотранспортного обслуживания организаций и частныхлиц в 2013 году составили 306 762 тыс. рублей, что составило 29,6% отобщего объема выручки (Диаграмма 1).

Диаграмма 7Доход автобазы за 2013 год (29,6% от общего объема выручки)

Основным источником дохода транспортного подразделения Общества- Автобазы являются средства, полученные от предоставления транспортныхуслуг следующим организациям:
ГУП «Автохозяйству ФХУ Мэрии г. Москвы»;
ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра иПравительства Москвы»;
Контрольно-счетной палате Москвы;
Управлению по обеспечению деятельности мировых судей;
Московская городская Дума;
Аппарат Московской государственной Думой;
другим юридическим и физическим лицам.Также, Автобаза оказывает дополнительные услуги по мойкеавтомобилей, сдаче в аренду автотранспорта и парковочных мест.

Таблица 4
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Распределение дохода автобазы за 2013 годНаименование организации Сумма, руб. % к итогуГУП "Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы" 251 126 283 81,9
ГУП "Медицинский центр" 7 231 130 2,4
ЗАО «ГК «Медси» 7 448 093 2,4
Прочие коммерческие организации 16 631 607 5,4
Аренда автотранспорта 20 390 236 6,7
Прочие услуги 3 750 475 1,2
Итого: 306 577 824 100

Диаграмма 8Распределение дохода автобазы за 2013 год (%)
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Состав парка автомобилей ОбществаКоличество техники в 2013 г. составило 179 автомобилей (172легковых автомобиля, 4 грузопассажирских автомобиля и 3 единицыуборочной техники).Согласно утвержденному плану обновления автотранспортных средствАвтобазы ОАО «Олимп», в течение 2013 года приобретен 91 автомобиль,снято с эксплуатации 39 единиц автотранспортных средств, таким образом,парк автомобилей Общества обновлен более чем на 30%. Диаграмма 9
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Оказание прочих услуг.
В 2013 году ОАО «Олимп» предоставляло следующие виды услуг:► услуги по обеспечению внутри объектового режима,► аренда рекламных площадей,► услуги полиграфии;► аренда оборудования;► прочие услуги.
В состав прочих услуг в 2013 году вошли:- оказание услуг по проведению ремонтных работ;- бюро пропусков;- оказание услуг по кадровому сопровождению;- предоставление в аренду оборудования;- оказание полиграфических услуг;- предоставление рекламных площадей.- ремонт помещений и капитальное строительствоДоля выручки, полученная от предоставления этих услуг в 2013 году,составила 6,8% от общей выручки Общества (Диаграмма 15).

Диаграмма 10
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Таблица 5Структура доходов от оказания прочих услуг
Наименование Доход, руб.

%к итогупрочихдоходов

%от общейсуммыдоходовУслуги по обеспечению внутриобъектового режима 6 029 278 8,5 0,6
Аренда рекламных площадей 1 572 940 2,2 0,2Услуги полиграфии 3 700 897 5,2 0,4Аренда оборудования 19 286 578 27,4 1,8Прочие услуги 39 975 484 56,7 3,8Итого: 70 565 177 100 6,8

Диаграмма 11
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Оказание информационно-аналитических услуг

Центр мониторинга общественного мнения создан по поручению МэраМосквы в 2011 году - как социальный проект для трудоустройства инвалидовпо зрению и молодежи.Создание Центра позволило решать задачи по оперативномувыявлению наиболее острых городских проблем, анализу реакции москвичейна инициативы городских властей, приему предложений граждан поусовершенствованию работы городских структур и оптимизации городскойжизни, изучению оценки жителями деятельности органов исполнительнойвласти города Москвы и их подведомственных организаций, исследованиюобщественного мнения.Кроме того, создание Центра дало возможность решить социальныезадачи, связанные с трудоустройством инвалидов по зрению.Согласно разработанной Концепции в Центре создано 102 рабочихместа, в том числе: 100 рабочих мест для операторов и 2 рабочих места длясупервизоров. На эти рабочие места в соответствии с заключеннымдоговором о предоставлении субсидии и утвержденным графикомтрудоустроено 300 операторов.В Центре оборудованы медицинский кабинет, комната приема пищи,комната охраны, инженерная комната, учебный класс. ОАО «Олимп»проведена работа по организации комфортных условий для операторов:помещения декорированы картинами, комнатными растениями, организованакомната отдыха. Медицинское обслуживание сотрудников Центраосуществляет ЗАО «Медси». Установлена система видеонаблюдения заоператорским залом и общественными помещениями.
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Цель и задачи Центра мониторинга общественного мненияЦель: Максимальный учёт руководством города мнения москвичей припринятии решений.Задачи:►Выявление основных проблем городской жизни, волнующих москвичей►Прием предложений москвичей по усовершенствованию работы городскихструктур и оптимизации городской жизни►Выявление претензий и благодарностей жителей по отдельным структурами чиновникам Правительства Москвы и муниципальным органам власти►Изучение общественного мнения москвичей через телефонные опросы.После ввода Центра в эксплуатацию важнейшей задачей являетсяобеспечение Центра заказами на выполнение работ для осуществлениябесперебойной работы трудоустроенных инвалидов по зрению и выполнениеобязательств администрации по выплате заработной платы сотрудникамЦентра своевременно и в полном объеме.Целью создания Центра мониторинга является изучение мнениямосквичей для принятия руководством города управленческих решений.Поэтому использование всего спектра услуг колл-центров непредоставляется возможным.Единственным источником дохода ЦМОМ является оплата его услугпо Договору на оказание информационно-аналитических услуг с ГБУ «ФХУМэрии Москвы».
Таблица 6Структура доходов от оказанияинформационно-аналитических услуг

Наименование Доход, руб. %от общей суммыдоходовИнформационно-аналитические услуги поизучению общественного мнения 140 561 229 13,6
Диаграмма 12
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Оказание услуг по организации и проведению мероприятий
Доля дохода от проведения мероприятий в залах, принадлежащих ОАО«Олимп» в 2013 году составляет более 7% от общей выручки Общества(Диаграмма 18). Диаграмма 13

В 2013 г. было обеспечено проведение 820 мероприятий (876 в 2012)в том числе:- структур Правительства Москвы – 469 (539 в 2012);- коммерческих организаций –351 ( 337 в 2012).
Общее количество часов проведенных мероприятий в 2013 г. составило7 352 час.
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2.3. Конкурентное окружение акционерного общества и факторыриска. Управление рисками.
Услуги по сдаче в аренду нежилых помещений

Административно-офисное здание, расположенное по ул. НовыйАрбат, д. 36/9, с момента его строительства привлекает к себе внимание какуникальное общественное сооружение, воздвигнутое в одном из важнейшихпунктов центральной части столицы - на пересечении улицы Новый Арбат иКутузовского проспекта. Это один из крупнейших архитектурных ансамблейгорода - уникальный комплекс зданий Правительства Москвы с центральной32 этажной высотной частью, является одним из знаковых объектов ихорошо известным не только москвичам, но и далеко за пределами Москвы иРоссии.

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».
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Таблица 7.Сравнение основных конкурентов Общества
ОАО «Олимп» Бизнес-центр«НовыйАрбат», д. 21

Новый Арбат,д.15
Бизнес-центр«СмоленскийПассаж»

Бизнес-центр«Lotte Plaza»
Бизнес - центр«НовинскийПассаж»

Бизнес - центр"ПремьерПлаза"

Фото здания

Общая площадь 56 495,7 кв. м. 30 000 кв. м 44 100 кв. м 63 379 кв. м 78 643 кв. м 77 860 кв. м 30 000 кв. м
Арендуемаяплощадь 26 113,0 кв. м. 20 000 кв. м 18 000 кв. м 22 390 кв. м 20 000 кв. м 36 680 кв. м 17 000 кв. м
Этажность 32 этажа 26 этажей 26 этажей 15 этажей 21 этаж 9 этажей 4 - 7 этажей
Планировка Свободно-кабинетная Коридорно-кабинетная Коридорно-кабинетная Свободно-кабинетная Свободная Свободная Кабинетная
Арендная ставка(руб, за 1 кв.м вгод с НДС)

- 16 513,12*- 31 860 от 25 000 от 30 000 от 35 000 - 41 500 от 39 000 от 41 300 от 24 000 – 35 000

Безопасность
Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение,контроль доступа

Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение,контроль доступа

Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение,контроль доступа

Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение,контроль доступа
Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение

Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение,контроль доступа

Круглосуточнаяохрана,видеонаблюдение,контроль доступа
Паркинг Подземный,наземный Наземный Наземный Подземный Гостевая,подземная Подземная,наземная Подземный,наземный, гостевой
Расположение м. Краснопресненскаям. Баррикадная м. Смоленская,м. Арбатская м. Арбатская м. Смоленская м. Смоленская м.Краснопресненская м.Краснопресненская
Эксплуатацион.расходы включены включены включены включены не включено включено включено
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Диаграмма 14Сравнение арендных ставок основных конкурентов Общества

Транспортные услуги
Тот факт, что практически единственным направлением деятельностиподразделения Автобаза ОАО «Олимп» является обслуживание структургорода Москвы, это с одной стороны во многом ограничивает развитие данногоподразделения компании, с другой стороны, это дает весомое преимуществоперед другими крупными представителями автотранспортного рынка городаМосквы.Согласно проведенным экспертами опросам, главным критерием привыборе компании, осуществляющей автотранспортное обслуживание, 53%респондентов назвали цену, чуть более 11% назвали репутацию компании.Столько же опрошенных назвали местонахождение фирмы как главный факторпри выборе транспортной компании и только 8% выбирают, полагаясь наотзывы.Все эти факторы выгодно отличают Автобазу ОАО «Олимп» от другихкомпаний, а именно, цены на транспортное обслуживание находятся в рамкахрыночных, а в сравнении с некоторыми автотранспортными компаниями дажениже.
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Диаграмма 15Сравнительная стоимость тарифа на а/м среднего класса, руб. в час. с НДС

Диаграмма 16Сравнительная стоимость тарифа на а/м класса LUXE, руб. в час. с НДС

Также, необходимо отметить, что значительный опыт работы, крепкиеделовые связи и высокая репутация компании ОАО «Олимп» в деловых кругахгорода Москвы, в целом, и репутация Автобазы, как надежного перевозчика, вчастности, является весомым преимуществом перед другими транспортнымикомпаниями города.Однако все эти качества требуют дальнейшего развития, иначесложившееся положение Общества в данном сегменте рынка можетсущественно ухудшиться уже через несколько лет.
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Центр мониторинга общественного мнения
Лидеры рынкаРейтинг популярности колл-центров среди участников рынка (Источник:РБК.research)1.Телеконтакт2.Teleperformance3.Телеком-Экспрес4.Infotel5.Горячие линии6.ГРАН7.Wilstream8.Аудиотеле9.Комус10.New Contact11.МЦ НТТ (Ростелеком)12.Фронтлайн

Как правило все колл-центры подразделяются на два типа:• Аутсорсинговый колл-центр (outsourcing call center);• Корпоративный колл-центр (inhouse call center).
Аутсорсинговый колл-центр — это такая схема организации центра,когда его услуги сдаются в аренду со всесторонним обучением операторовспецифике консультирования клиентов именно по необходимому арендующейкомпании спектру товаров или услуг. В ходе анализа эффективностипостроения обратной связи поставщика с заказчиком была выявленаэкономическая целесообразность использования именно такой модели в томслучае, когда для приема звонков необходима одновременная работа менеедвадцати операторов. Второй случай, это когда организация массового общенияпроисходит не на постоянной основе, а однократно либо от случая к случаю.
Корпоративный колл-центр — это внутреннее штатное подразделениекомпании, выполняющее функции работы с клиентами или партнерами.Основные затраты при развертывании собственного колл-центра приходятся назакупку самой системы аппаратно-программного комплекса (на рынке естьготовые решения с широким количеством опций), подбор и обучениеперсонала, аренду и ремонт.
Центр мониторинга общественного мнения ОАО «Олимп» по типу скорееможно отнести к корпоративному. Целью создания Центра мониторингаявляется изучения мнения москвичей для принятия руководством городауправленческих решений. Поэтому использование всего спектра услуг колл-центров не предоставляется возможным.
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Диаграмма 17Средние месячные зарплаты работников Колл-центров в 2013 году руб/мес

Услуги по организации и проведению мероприятий

Основными конкурентами ОАО «Олимп» на рынке услуг по обеспечению
проведения мероприятий являются крупные компании города Москвы,
специализирующиеся в разных направлениях деятельности на рынке
организаций корпоративных мероприятий. К ним, прежде всего, следует
отнести Концертный зал «Космос», Конференц-зал «Измайлово», Концертный
зал Храма Христа Спасителя, Центр международной торговли, ГК «Президент
отель», Экспоцентр на Красной Пресне, а также некоторые другие (табл. 15).

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B&where=&sll=37.6177%2C55.7558&sspn=0.782226%2C0.520073&minres=5&maxspn=0.782226%2C0.520073&source=wizbiz&ol=biz&oid=1066661654
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B&where=&sll=37.6177%2C55.7558&sspn=0.782226%2C0.520073&minres=5&maxspn=0.782226%2C0.520073&source=wizbiz&ol=biz&oid=1086009980
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Таблица 8Сравнительный анализ цен основных конкурентов

Объект, адрес,названиекомпании
Перечень предлагаемыхуслуг

Стоимость арендызалов идополнительныхуслуг

Стоимость услугпопредоставлениюзалов,помещений идополнительныхуслуг
Концертныйзал Космосм. ВДНХПроспект Мира,150

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,видеозапись, уборка,администрирование,мультимедийноеоборудование, охрана,

Большой залконгрессов на1000 чел. 230 тыс. руб.

Зал «Венера» на45 чел. 15тыс.руб.
Зал «Меркурий» на36 чел. 13 тыс.руб.

ГЦKЗ «Россия»м. Спортивная

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,видеозапись,администрирование,охрана, уборка

Большойконцертный зал –вместимость от 2 300до 7 500 мест
800 тыс.руб. с 10до 20.00+2 часабесплатно.

Концертныйзал АренаМоскоуЛенинградскийпроспект 31, стр.4м. Динамо

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,Мультимедийноеоборудование, видеозапись, администрация,персонал бара и ресторана,предоставление vip зоны,охрана, уборка

Вместимость – 2 000чел. максимально
300 тыс.руб. вбудни, выходныеи праздники 500 –600 тыс.руб.

Центрмеждународнойторговлим. 1905 года

Предоставлениедополнительногооборудования:звук, свет, видео запись,администрация, охрана,уборка

Большой конференц- зал на 1 500 чел 990 тыс.руб. с8.00 до 20.00
Зал Селигер на250чел 250 тыс.руб.
Зал Урал –вместимость 110чел. 60 тыс.руб.
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Объект, адрес,названиекомпании
Перечень предлагаемыхуслуг

Стоимость арендызалов идополнительныхуслуг

Стоимость услугпопредоставлениюзалов,помещений идополнительныхуслуг

ГК ПрезидентотельАдрес: ул.БольшаяЯкиманка д. 24

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,Мультимедийноеоборудование, видеозапись, администрация,персонал бара и ресторана,предоставление vip зоны,охрана, уборка

Круглый зал на150чел 60 тыс.руб. - 1 час
Киноконцертный зална 300чел.

38 тыс.руб.- 1 час,190 тыс.руб. -5часов
Зал «Зеленаягостиница» на140чел 5час. - 50тыс.руб.

Красный зал на250чел. 1час.- 20тыс.руб.,5час. -100тыс.р

Концертныйзал Измайловом. ПартизанскаяИзмайловскоеШоссе д. 71 Е

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,видео запись,администрация, охрана,уборка

Большой зал на1000 чел.
8 часов+4 часабесплатно 240тыс.руб.

Конференц зал на50-10 чел 30тыс.руб. день
Фойе 1,2 этаж 60 тыс.руб. день

КонцертныйзалКоролевскийУл. АкадемикаКоролева, д. 15,корп. 2м. ВДНХ

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,видео запись,администрация, охрана,уборка

Концертный зал на752 места 22 тыс.руб. час

Концертныйзал ХрамаХристаСпасителяул. Волхонка, 15м.Кропоткинская

Предоставлениедополнительногооборудования: звук, свет,видео запись,администрация, охрана,уборка, работа двух кафе

Зал ЦерковныхСоборов1298 чел.
450 тыс. руб.

Конференц-зал150 чел. 100 тыс. руб.

В связи с развитием рынка постепенно будет ужесточаться иконкуренция на нем. Лидирующие игроки под давлением новых участниковбудут стремиться удержать и увеличить свою долю Рынка за счет усиленияконкурентных преимуществ, установления долгосрочных и взаимовыгодныхотношений с партнерами по смежному бизнесу, а также применения всехдоступных инструментов маркетинга.
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В результате, для выживания компаниям придется уходить вспециализацию: организовывать мероприятия либо в рамках одной идеи, либодля узкой целевой аудитории.Увеличение объема продаж предлагаемых бизнес-продуктов напрямуюзависит от их качества, что в свою очередь оказывает прямое воздействие наконкурентоспособность ОАО «Олимп».В связи с этим, центральное место занимает и требует своего решениязадача оптимизации всех имеющихся ресурсов Общества. В том числеопределение существующего экономического потенциала, перспективныхнаправлений развития акционерного общества, мониторинг и хеджированиерисков, эффективная кадровая политика представляют основныеуправленческие задачи, требующие своего решения.

Конкурентные преимущества ОАО «Олимп»:
1) Оказание полного спектра услуг по организации ипроведению мероприятий: досуговых (праздники, спортивныетурниры, концерты), информационно-развлекательных (презентации,открытия и т.п.), деловых;
2) Конкурентная цена на услуги по аренде залов и в сфереорганизации и проведения мероприятий;
3) Квалифицированный персонал, грамотно и последовательно,применяющий эффективные профессиональные инструменты;
4) Объекты недвижимости находятся в ЦАО г. Москвы. Кроме того,помещения обладают большой вместимостью участников и оснащенысовременным мультимедийным оборудованием;
5) Повышение статуса контрагента, проводящего свои мероприятия вздании Правительства Москвы;
6) Общество предлагает прогрессивные решения самыхразнообразных задач современного бизнеса в сфере проведениямероприятий.
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Схема 1
Факторы риска

- Политические факторы риска (рискпотери контроля над фирмой,невозможность осуществленияхозяйственной деятельности, рискзапрета на экономические отношения синостранными государствами, рискналоговых изменений законодательства)

- Социально-экономические факторыриска (инфляционные, дефляционные,валютные, процентные, криминальныефакторы риска)

- Социально-демографические риски
- Налоговые риски
- Предпринимательские риски

- Риск положения предприятия вотрасли
- Экологические риски

- Организационные риски
- Кадровые риски
- Управленческие риски

- Риски ликвидности
- Риск потери платежеспособности
- Снижения финансовой устойчивости

- Риски упущенной выгоды
- Риски банкротства
- Операционные риски

- Риски безопасности
- Информационные риски

- Потери финансовой независимости- Технологические риски
- Инновационные риски
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Сущность и классификация рисковСущественное значение для анализа эффективности деятельностиинвестиционно-строительных и риэлтерских компаний на рынкенедвижимости имеет проблема рисков. Следует иметь в виду, что любаяоперация с недвижимостью - это операция, несущая элементы риска. Приэтом операции с недвижимостью находятся в числе наиболее рискованныхсекторов предпринимательской деятельности. Причин тому довольно много, новажнейшее значение имеют такие особенности рынка недвижимости, каклокальность, высокая зависимость от состояния региональной экономики,долгосрочный характер инвестиций, низкая ликвидность товара на рынке.Накладываясь на высокую капиталоемкость объектов недвижимости изначительный уровень издержек сделок с недвижимостью, эти обстоятельстваставят проблему управления рисками на одно из первых мест в бизнесе на рынкенедвижимости. Можно сказать, что управление рисками - квинтэссенция всейпроблематики управления для предпринимательства в сфере недвижимости.Для того чтобы управлять рисками, прежде всего необходимо знатьсодержание (природу) рисков.Риск - это возможные отклонения реальных результатов той или инойоперации или проекта в отрицательную сторону по сравнению спланируемыми вначале.Американский Институт управления проектами (РМ1), разрабатывающий ипубликующий стандарты в области управления проектами, значительнопереработал разделы, регламентирующие процедуры управления рисками. Вновой версии РМВОК (принятый в 2000 году) описаны шесть процедуруправления рисками, относящимися к любой сфере бизнеса, в том числе к сференедвижимости. В операциях с недвижимостью риск может проявляться в болеенизкой, чем планировалось ранее, цене при продаже недвижимости; в болеевысоком, чем предполагалось, уровне операционных расходов при управлениинедвижимостью; в снижении фактической рентабельности инвестиционногопроекта по сравнению с проектной и даже в утрате прав собственности.Масштабы таких рисков могут быть весьма различны: от потери дохода или егочасти до полной утраты инвестируемых средств или собственности.Причиной возникновения рисков являются неопределенностисуществующие в каждом проекте. Под неопределенностью понимаетсянеполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в томчисле - о связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связаннаяс возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятныхситуаций и последствий, характеризуется понятием риска. Риски могут быть"известные" - те, которые определены, оценены, для которых возможно
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планирование. Риски "неизвестные" - те, которые не идентифицированы и немогут быть спрогнозированы.Наиболее существенными представляются следующие видынеопределенностей и инвестиционных рисков:
 риск, связанный с нестабильностью экономического законодательстватекущей экономической ситуации, условий инвестирования ииспользования прибыли;
 внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений наторговлю и поставки, закрытия границ и т.п.);
 неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятныхсоциально-политических изменений в стране или регионе;
 неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;
 колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.;
 неопределенность природно-климатических условий, возможностьстихийных бедствий;
 производственно-технологический риск (аварии и отказыоборудования, производственный брак и т.п.);
 неопределенность целей, интересов и поведения участников;
 неполнота или неточность информации о финансовом положении иделовой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей,банкротств, срывов договорных обязательств).

Внешненепредсказуемые риски1.Неожиданные государственные меры регулирования в сферах:
- материально-технического снабжения;- охраны окружающей среды;- проектных нормативов;- производственных нормативов;- землепользования;- экспорта-импорта;- ценообразования;- налогообложения.2. Природные катастрофы:- наводнения;- землетрясения;- штормы;- климатические катаклизмы и др.3. Преступления:
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- вандализм;- саботаж;- терроризм.4.Неожиданные внешние эффекты:- экологические;- социальные.5.Срывы:- в создании необходимой инфраструктуры;- из-за банкротства подрядчиков по проектированию, снабжению,строительству и т.д.;- в финансировании;- из-за ошибок в определении целей проекта;- из-за неожиданных политических изменений.
Внешнепредсказуемые риски1.Рыночный риск в связи с:- ухудшением возможности получения сырья;- повышением стоимости сырья;- изменением требований потребителей;- экономическими изменениями;- усилением конкуренции;- потерей позиций на рынке;

нежеланием покупателей соблюдать торговые правила.
2.Операционные:- невозможность поддержания рабочего состояния элементов проекта;- нарушение безопасности;- отступление от целей проекта.3.Недопустимые экологические воздействия.4.Отрицательные социальные последствия.
5.Изменение валютных курсов.6.Нерасчетная инфляция.7.Налогообложение.

Внутренние нетехнические риски1. Срывы планов работ из-за:- недостатка рабочей силы;- нехватки материалов;- поздней поставки материалов;- плохих условий на строительных площадках;
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- изменения возможностей заказчика проекта, подрядчиков;- ошибок проектирования;- ошибок планирования;- недостатка координации работ;- изменения руководства;- инцидентов и саботажа;- трудностей начального периода;- нереального планирования;- слабого управления.2.Перерасход средств из-за:- срывов планов работ;- неправильной стратегии снабжения;- неквалифицированного персонала;- переплат по материалам, услугам и т.д.;- параллелизма в работах и нестыковок частей проекта;- протестов подрядчиков;- неправильных смет;- неучтенных внешних факторов.
Технические риски:

1. Изменение технологии.2. Ухудшение качества и производительности производства, связав проектом.
3. Специфические риски технологии, закладываемой в проект.4.Ошибки в проектно-сметной документации.

Правовые риски
1. Лицензии.
2. Патентное право.3. Невыполнение контрактов.4. Судебные процессы с внешними партнерами.
5. Внутренние судебные процессы.6.Форс-мажор (чрезвычайные обстоятельства).

Страхуемые риски
1. Прямой ущерб имуществу:- транспортные инциденты;- оборудование;- материалы;
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- имущество подрядчиков.2. Косвенные потери:- демонтаж и передислокация поврежденного имущества;- перестановка оборудования;- потери арендной прибыли;- нарушение запланированного ритма деятельности;- увеличение необходимого финансирования.
Риски, страхуемые в соответствии с нормативными документамипосторонним лицам:- нанесение телесных повреждений;- повреждение имущества;- ущерб проекту вследствие ошибок проектирования и реализации.
На практике выделяют следующую классификацию рисков:
I. Рыночные риски (бизнес-риски, коммерческие риски), связанные сспецификой сферы предпринимательской деятельности и влиянием на немакроэкономических и региональных факторов.Как известно, любой объект недвижимости имеет юридическуюфизическую и экономическую определенность. При этом любая операция снедвижимостью происходит в рамках определенных территориальныхобразований с присущими им административными правилами и процедурами.Соответственно можно выделить следующие источники рыночных рисков:1). Юридические (возможность утраты права собственности,образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров иконтрактов появления претензий третьих лиц, наличие не выявленныхобременений объекта и пр.);Специфика экономико-правового оборота недвижимости,многоступенчатость сделок с недвижимостью требуют особого внимания кюридической стороне сделок. Это особенно важно, поскольку еще незакончено формирование законодательной базы операций с недвижимостью,ряд нормативных документов противоречит друг другу, при проведениисделок не всегда точно определен состав передаваемых прав нанедвижимость, не развита система регистрации прав на недвижимость иперехода этих прав. Как показывает опыт становления рынка недвижимости,причиной возникновения последующих претензий по сделкам, судебныхисков часто является низкий уровень юридического анализа припроведении сделок, невозможность получения полной информации.
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Тщательность юридического исследования, сотрудничество состраховыми компаниями позволят снизить вероятность этих рисков,предотвратить значительную часть из них.Юридические риски можно условно разделить на две группы:а) к первой относятся риски, связанные с оспоримостью третьимилицами права собственности на объект, который является предметом сделки.Например, если приобретаемая квартира неоднократно участвовала в сделкахпосле приватизации, и суд по тем или иным причинам (а таких причин можетбыть великое множество) признал какую-либо из сделок недействительной, то ипоследняя сделка автоматически может быть признана недействительной.Знание предыстории приобретаемой квартиры является необходимымусловием того, чтобы принять решение о ее приобретении. При этом нужноучитывать, что гражданское законодательство устанавливает 10-летний срокисковой давности для заключенных сделок.б) ко второй группе относятся риски, связанные с правовойграмотностью представителей фирмы (менеджеров и агентов), которыепомогают вам организовать проведение сделки, и юридическойкорректностью составления бесчисленного числа документов, которые вам будетпредложено подписать.Этот вид рисков определяется технологией проведения конкретнойсделки с недвижимостью. Тут необходимо руководствоваться тем, что небывает универсальных договоров. Каждая сделка уникальна, и ее уникальностьдолжна быть отражена во всех договорах, заключаемых как в агентственедвижимости, так и у нотариуса. Все, о чем договорились стороны сделки,включая даже мелочи, должно найти свое отражение в договорной документации.2). Экономические риски, возникающие при совершении сделокнедвижимостью, связаны с изменением рыночной ситуации.Это изменение может найти проявление в целом ряде факторов - визменении спроса под влиянием снижения деловой активности или доходовнаселения, росте цен на материалы и оборудование, в появленииальтернативных предложений на рынке (например, рост предложения арендыпомещений к альтернатива приобретения в собственность), в увеличениипредложения конкурирующими фирмами и т.д. Возможность предотвращенияи снижения степени вероятности потерь компании (фирмы) в связисуществованием экономических рисков во многом зависит от глубиныпроработки принимаемых экономических решений, постоянного изученияситуации на рынке, наличия системы альтернативных поставок и пр.Риски могут возникнуть по следующим причинам:
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- недостаточно представительный анализ ситуации на рынке поаналогичным сделкам и проектам;- неверное истолкование имеющихся данных;- необъективное отношение к данным.Недостатки экономического анализа могут усиливаться за счетнепродуманных организационно-экономических решений (например,неправильный выбор организационной структуры управления фирмой илипроектом), что повышает вероятность потерь.3).Архитектурно-строительные (неправильный выбор места реализациипроекта, его несоответствие окружающей застройке, ошибки вконструктивных решениях, неверный выбор материалов, неточноеопределение планировки квартир или иного объекта), как правило, связаны снедостаточно детальной проработкой проектов сооружения и развитияобъектов недвижимости, слабостью их технической экспертизы. В этукатегорию рисков входят и технологические риски, которые в значительной мереобусловлены спецификой места реализации проектов. Так, при реализацииряда проектов развития объектов недвижимости их организаторыстолкнулись с необходимостью укрепления грунтов и фундаментов,производства дополнительных работ по сохранению соседних зданий. Имелиместо случаи, когда реализация фантазий собственников отдельных квартирпри перепланировке помещений, создании дополнительных удобств (ванныхкомнат, бассейнов и т.п.) приводила к превышению допустимых нагрузок нанесущие конструкции зданий, что создавало аварийную обстановку. При принятиирешений о развитии объекта недвижимости особенно важен учет технологическихрисков, но нередко с ними сталкиваются и при совершении операций навторичном рынке.4).Административные риски. Нередки случаи, когда в ходе реализациипроектов существенно меняются условия, выполнения которых требуют органыместного управления (налоговый режим, требования по выполнениюобязательств по развитию городской инфраструктуры, условия подключения кинженерным сетям и т.д.). Очень важно поэтому на стадии полученияразрешений на строительство, реконструкцию, перепланировку и т.,добиваться точного определения обязательств, которые должны бытьвыполнены организатором инвестиционного проекта, и их документальногоподтверждения.
II. Финансовые риски, как обусловленные общим состояниемэкономики.Финансовые риски могут быть разделены на несколько групп:
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1. Риски, вытекающие из общего состояния и изменений в финансовойсистеме (изменения процентных ставок по кредитам, введение ограничений наколебание валютного курса, изменения в темпах инфляции по сравнению спрогнозируемыми, изменение доходности альтернативных вариантовинвестирования, например, доходности по государственным корпоративнымценным бумагам).
2. Риски, обусловленные тем или иным вариантом, избранным компанией(фирмой) для финансирования ее деятельности, степенью проработки еюфинансовых решений. Например, выбор кредита источника финансированияпроекта является более рискованным вариантом по сравнению с выпускомобычных акций, так как предполагает выплату основного долга и процентовпо определенному графику, чего нет при выпуске акций. В то же времявыпуск акций без уверенности и возможности их размещения может оказатьсяболее дорогим инструментом финансирования, чем кредитные ресурсы.3. Риски, возникающие в связи с ошибками при финансовых расчетах.Например, ошибки при составлении плана поступлений и расходовфинансовых ресурсов могут привести к неплатежеспособности компании(фирмы) на каком-либо этапе проекта или сделки, что потребует привлеченияболее дорогих ресурсов, если вообще это будет возможным. Присутствуяпрактически при всех операциях с недвижимостью, указанные риски в то жевремя играют различную роль в зависимости от сетей рынка или сферыдеятельности.

Ш. Производственные (хозяйственные) риски, относящиеся к уровнюфирмы и определяемые качеством ее деятельности.
Выше квалифицированы практически все риски, с которыми можетстолкнуться любой инвестор, вкладывающий средства в недвижимость.

Методы реагирования на риски.
Управление рисками – совокупность систематических процессов,связанных с идентификацией и анализом рисков, а также разработкой мерреагирования на рисковые события.
Процессы управления рисками:

1. Планирование управления рисками.
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2. Идентификация рисков – систематическое определение и классификациясобытий, способных повлиять на проект, и документирование иххарактеристик.3. Качественный анализ рисков – процесс качественной оценки вероятностинаступления рисков и степени их потенциального влияния на проект.Имеет своей целью определить факторы, области и виды рисков.4. Количественный анализ рисков. Цель данного процесса –количественный анализ вероятности каждого риска и оценка влияния егопоследствий на результаты и цели проекта.5. Планирование реагирования на риски – процесс разработки методовреагирования на риск, имеющий целью увеличение вероятностиблагоприятных и уменьшение вероятности неблагоприятных последствийриска.6. Мониторинг и контроль рисков – процесс наблюдения засуществующими рисками и идентификация новых рисков.
Методы предупреждения и снижения рисков:1. Избежание риска – изменение плана проекта, имеющее целью устранитьриск или его влияние на цели и результаты проекта.2. Передача риска – перенос последствий риска на третью сторону(страхование рисков).3. Уменьшение риска – снижение вероятности наступлениянеблагоприятных последствий риска.4. Принятие риска – при таком подходе риск игнорируется, а для покрытиявозможных потерь формируется резервный фонд.
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Таблица 9Меры по снижению рисков ОАО «Олимп»
№ Виды рисков

Прогнозныйсрокреализациириска
Меры по снижению риска

1. Наличие законапрепятствующего реализациипроекта
5 дней 1. Обращение к юр. компании2.Тщательное изучение законодательства3. Установка обновлений программы«Консультант +»2. Выход нового законапрепятствующего реализациипроекта
5 дней

3. Недостаточнопроанализированаинфраструктура
5 дней 1. Проанализировать инфраструктуру,которая будет окружать результатпроекта непосредственно на месте4. Неверное определениесегментов потребителей 2 дня 1. Точно составить профильпотребителей2. Провести анкетирование в районефункционирования результата проекта5. Плохая организациявзаимодействия внутрикоманды проекта
11 дней 1. Команду проекта набирать изпроверенных людей2. Организовать культурные мероприятия6. Неправильное определениецелей проекта 2 дня 1. Тщательное изучение описанияпроекта2. Изучить требования и пожеланиязаказчика3. Определить работы по проекту

7. Неточное определениерезультатов проекта 1 день

8. Увеличение времениполучения разрешительнойдокументации
14 дней 1. Заранее узнать все нюансы полученияразрешительной документации2. Заблаговременно отправитьнеобходимую документацию вразрешающие органы для проверки9. Неверно разработан бюджетпроекта 13 дней 1. Внимательно составить локальную,объектную и сводную сметы проекта2. Воспользоваться современнымпрограммным обеспечением10. Пропуск работ приопределении работ проекта 14 дней 1. Тщательно проверитьпоследовательность работ путем ручногосоставления сетевого графика2. Воспользоваться современнымпрограммным обеспечением

11. При определении работпроекта может бытьповторяющаяся работа
14 дней

12. Неверное определениепродолжительности работ 3 дня 1. Воспользоваться услугами экспертовпри определении продолжительностиработ2. Реальную продолжительность работрассчитать с помощью формул13. Работы недостаточнодекомпозированы 1 день 1. Проанализировать, возможно ливоспользоваться шаблоном ИСР2. Последовательно разбивать верхниеуровни ИСР на детализированныеэлементы нижних уровней
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Объекты рискаОбъекты риска — это то, что подлежит активной защите от влиянияфакторов. Это и конкретные материальные объекты, и отдельные видыдеятельности Общества, и важные ценности. Рис. 2

Управление рисками
В связи с тем, что основным видом деятельности ОАО «Олимп» являетсяуправление объектами коммерческой недвижимости и принято решение омаксимальном развитии этого вида деятельности, основные риски лежатименно в плоскости этого вида деятельности. Являясь одной из наиболеересурсоемких отраслей, сфера коммерческой недвижимости подверженаколебаниям множества рыночных факторов и условий.В первую очередь, это наличие и достаточность капитальных ресурсов,необходимых для эффективного функционирования хозяйствующего субъектав данной сфере. Не менее важную роль играет так же и окружение, как с точкизрения потенциальных контрагентов, так и с точки зрения конкурентов илитретьих лиц, косвенно влияющих на деятельность Общества.
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Раздел 3. Корпоративноеуправление.

3.1. Стратегия и перспективы развития Общества
Перспективы развития Общества:

Огромный опыт, теоретические и практические знания позволяютруководству Общества поддерживать баланс между стратегическими целямиОбщества, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке.Качественное прогнозирование финансово-хозяйственной деятельностиОбщества на период стратегического планирования. Повышениеэффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества,оптимизация использования ресурсов и концентрация финансовых и трудовыхресурсов на наиболее перспективных и значимых направлениях развитияОбщества – вот главные инструменты достижения поставленной цели.Благодаря гибкости и оперативности руководства Общества, применяющегоразличные подходы к ценообразованию, мотивации персонала, подбору кадрови т.д., происходит четкое и оперативное реагирование на потребности рынка,позволяющее зачастую предугадывать и опережать их.Наличие квалифицированного и профессионального состава Советадиректоров и Генерального директора, действующих в интересахединственного акционера – города Москвы, позволяет использовать Обществов качестве «пилотного проекта» по управлению недвижимым имуществом,принадлежавшим городу Москве и переданным Обществу в качестве вклада вего уставный капитал.В 2014 году планируется провести ряд мероприятий:
 Увеличение уставного капитала ОАО "Олимп", путём внесенияединым акционером (городом Москвой) 100% пакета акций ОАО "ОбновлениеАрбата" в счёт оплаты акций дополнительного выпуска ОАО "Олимп";
 Преобразование ГУП города Москвы «Берлин» в ОАО «Берлин» споследующим внесением пакета акций ОАО «Берлин» в уставный капиталОАО «Олимп»;
 Передача в собственность города Москвы, на основании договорадарения, здание по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 36/9.
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Рис. 3
Стратегия развития Общества на 2014-2017 годы:
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3.2. Принципы корпоративного управления
Корпоративное управление еще для многих остается загадочным явлением.Точного определения этого понятия вам не даст никто, но насчет его важностиспециалисты могут говорить часами.Корпоративное управление – система отчетности перед акционерами лиц,которым доверено текущее руководство компанией.Корпоративное управление – способ управления компанией, которыйобеспечивает справедливое и равноправное распределение результатовдеятельности между всеми акционерами, а также иными заинтересованнымилицами.Корпоративное управление – комплекс мер и правил, которые помогаютакционерам контролировать руководство компании и влиять на менеджмент сцелью максимизации прибыли и стоимости предприятия.Корпоративное управление – система взаимоотношений междуменеджерами компании и их владельцами по вопросам обеспеченияэффективности деятельности компании и защите интересов владельцев, а такжедругих заинтересованных сторон.Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы датьакционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельностименеджмента и тем самым способствовать увеличению капитализациикомпании. Этот контроль подразумевает как внутренние процедурыуправления, так и внешние правовые и регулирующие механизмы. Акционерыхотят четко знать, какую именно ответственность перед ними несут высшиедолжностные лица компании за достигнутые результаты. Инвесторы хотятпонимать, будет ли у них реальная возможность влиять на принятие важныхрешений.Проблема корпоративного управления возникла с появлением крупныхкорпораций на рубеже XIX-XX вв., когда стал происходить процесс разделенияправа собственности и управления этой собственностью. До этого рокфеллерыи магнаты были полновластными хозяевами предприятий и держали в своихруках как исполнительные, так и контрольные функции.В начале 30-х годов собственники стали расширять сферы своейдеятельности, и им пришлось передавать исполнительные функции другимлицам. Наемным исполнителям высшего звена доверили право принятиярешений не только по текущим, но и по стратегическим вопросам. Как толькоэто произошло, стал очевиден конфликт интересов управленцев и акционеров.Акционерам был нужен рост капитализации, а топ-менеджерам – солидныйстатус, высокая зарплата и бонусы. История корпоративного управления –история противостояния интересов этих основных сторон.Играя на разногласиях между интересами акционеров, топ-менеджерысконцентрировали контроль над корпорацией в своих руках. Первый этапистории корпоративного управления – сосредоточение в одних руках права



63

собственности и управления ей – на этом закончился. Начался второй этап –корпоративная система с сильным менеджментом и слабым собственником.Управленцы свели роль акционеров к минимуму, став фактическиполновластными хозяевами предприятий.Что хотят инвесторы от корпоративного управления.В 50-х годах во всем мире начала расти инвестиционная активность. С1955 по 1980 год, доля институциональных (пенсионные, страховые фонды) иколлективных (паевые и иные инвестиционные фонды) инвесторов вакционерном капитале возросла с 23% до 33%. К 1990 году она составляла уже53%, а на данный момент превысила 60%. Кроме того, портфельныеинвестиции стали расти гораздо более быстрыми темпами, чем прямые.Начиная с 80-х годов вывоз капитала в форме портфельных инвестиций(приобретение небольших пакетов акций в большом числе компаний) сталпревосходить прямые инвестиции и в абсолютном выражении. Портфельныеинвесторы, как правило, приобретают небольшие – менее 10% – пакеты акцийкомпаний и далеко не всегда могут рассчитывать на прямое участие своихпредставителей в процессе управления. Но их роль в развитии экономикичрезвычайно велика. Отсутствие портфельных инвестиций серьезноограничивает рост стоимости корпораций.Акционеры забеспокоились. Система корпоративного управления вкомпании стала влиять не только на текущие доходы владельцев, но и набудущее их бизнеса в самом широком смысле. Ведь портфельные инвесторычрезвычайно чувствительны к практике корпоративного управления компаний,получающих их инвестиции. Им совершенно небезразлично, каким образомкомпания строит свои взаимоотношения с инвесторами. Портфельныхинвесторов беспокоит, насколько эффективно используются их инвестиции,какие важнейшие решения (крупные сделки, реструктуризация, слияния и т.п.)готовятся и принимаются менеджментом компаний, можно ли своевременнополучать об этом информацию и каким-то образом влиять на этот процесс.Обеспокоенность инвесторов и рост интереса со стороны компаний вразличных странах к привлечению инвестиций создали объективную основудля выработки и внедрения неких общих правил в сфере корпоративногоуправления. Эти правила должны были позволить потенциальным инвесторамполучить полную и ясную картину об основных управленческих принципах тойили иной компании, о ее владельцах и степени эффективности работы. Только вэтом случае можно было рассчитывать на портфельные инвестиции.Инвесторы хотят:
 сравнивать стандарты корпоративного управления в разныхкомпаниях
 понимать особенности функционирования компаний истепень их прозрачности
 иметь возможность оценивать свои риски
 знать, как компания учитывает интересы всех акционеров,включая миноритарных
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 располагать дополнительной информацией при принятииинвестиционных решений
В начале 1990-х годов особенно остро встала проблема системногоподхода к корпоративному управлению. Инвесторы спровоцировалиразработку компаниями собственных кодексов корпоративного управления.Они хотели в этих кодексах видеть разграничение сфер деятельности иответственности, а также распределение исполнительных и контрольныхфункций. Им нужно было закрепить правила и процедуры, которые быобеспечивали акционерам доступ к информации о деятельности компании.Иными словами, инвесторам требовалась полная и четкая информация офункционировании механизмов корпоративного управления в компании.
Зачем компаниям нужно улучшать корпоративное управлениеДеятельность любой компании зависит не только от правильно выбраннойстратегии, компетентного руководства, наличия ценных ресурсов и рынковсбыта. Успешное развитие любого бизнеса невозможно без доступа кинвестиционному капиталу. И здесь очень важно понимать, что инвесторы нестанут вкладывать значительные средства в компанию, не имеющуюэффективной системы управления и контроля за ее деятельностью.Инвесторы стали особенно настойчивы в своем стремлении получатьполную информацию о состоянии дел в компаниях. Инвесторы, и прежде всегозарубежные, ставят вопрос сколько-нибудь серьезного увеличения инвестицийв российские компании в зависимость от существенного улучшениякорпоративного управления. За акции компаний, создавших у себя системукорпоративного управления, понятную инвесторам, они готовы платитьсущественную премию.Но при этом инвесторы требуют участия в реальном контроле надпроцессом управления, чтобы обеспечить эффективное использование активовдля реализации своих интересов. Они хотят видеть в компаниях, в которые ониуже вложили или готовы вложить свои средства, систему корпоративногоуправления, которая обеспечивает достаточный уровень информационнойпрозрачности, ясности в процессе принятия корпоративных решений и темсамым дает им дополнительные гарантии. Инвесторам нужно, чтобы основныепроцедуры корпоративного управления отвечали всем этим требованиям ибыли соответствующим образом закреплены во внутренних документахкомпании.Корпоративное управление – один из определяющих факторов в принятииинвестиционных решений: "Свыше 80% инвесторов заявляют о своейготовности платить больше за акции компаний с хорошим качествомкорпоративного управления по сравнению с компаниями, где управлениенаходится на низком уровне" (McKinsey & Co., Investor Opinion Study, June2000).
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Только за счет улучшения корпоративного управления российскиекомпании могут рассчитывать на получение премии к нынешней цене своихакций в размере от 20 до 50%.
Корпоративное управление:

 повышает инвестиционную привлекательность
 помогает привлечь долгосрочных инвесторов
 позволяет снизить стоимость кредитования
 увеличивает рыночную стоимость компании

Для российских компаний проблематика корпоративного управлениядостаточно нова. Подавляющее их большинство с момента начала рыночныхреформ предпочитали развиваться исключительно за счет собственных средств.Но на быстрорастущих рынках, в условиях динамичной смены технологий иострой конкуренции, собственных средств оказывается явно недостаточно.Неминуемо встает вопрос привлечения внешних средств, причем на регулярнойоснове и в значительных объемах. А это уже требует подтверждения того, чторабота компании организована в соответствии с современнымиуправленческими принципами.Грамотная система корпоративного управления позволяет не тольконаилучшим способом использовать возможности имеющихся акционеров ипредоставленные ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. При равныхпроизводственных, финансовых и иных базовых показателях компании схорошей репутацией в области корпоративного управления стоят намногодороже. И этому, в частности, способствуют инвестиционные иконсалтинговые компании, выступающие консультантами и агентамипортфельных инвесторов. Они расценивают наличие у компании собственногокодекса как фактор, повышающий ее привлекательность.В настоящее время инвесторы, прежде всего портфельные, все большеобращают внимание на снижение своих рисков. И в этом смысле они озабоченыпрозрачностью компаний, качеством раскрываемой ими информации, методамиработы советов директоров не меньше, чем непосредственно финансовымипоказателями. Кроме того, исследования показывают, что растет числоинвесторов, рассматривающих эффективное корпоративное управление какконкурентное преимущество в бизнесе: устанавливаются четкие ориентирыразвития, формируется чувство ответственности по всей вертикали управления,повышаются финансовые показатели компании и, в конечном счете, растет еекапитализация.Сейчас реальностью стали гигантские – более 850 млрд долл. ежегодно –трансграничные потоки прямых иностранных инвестиций. Эти потокигенерируются глобальными корпорациями, которые аккумулировали более 2,5трлн. долл. инвестиционного капитала. Поэтому проблемы корпоративногоуправления выходят на государственный уровень. Во многих странах низкийуровень корпоративного управления оказывает негативное воздействие наобщую эффективность инвестиций.
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Корпоративное управление – ключевой вопрос при создании эффективнойрыночной экономики, основанной на верховенстве права. Злоупотреблениекорпоративной властью со стороны менеджеров, собственников и держателейконтрольных пакетов акций вредит как отечественным, так и зарубежныминвесторам. Низкое качество корпоративного управления на многихпредприятиях страны оказывает крайне негативное влияние наинвестиционный климат, сдерживает приток инвестиций, необходимых дляпоследовательного экономического роста.Страны, заинтересованные в привлечении иностранного капитала,осознают, что соблюдение национальными компаниями общепринятыхпринципов корпоративного управления – один из решающих факторов вконкуренции за привлечение капиталов. Это и доверие инвесторов, и дешевыеи стабильные источники финансирования.Поэтому улучшения корпоративного управления, сегодня от компанийтребуют не только инвесторы и кредиторы, но и регулирующие органы разныхстран. Они разрабатывают стандарты и нормы, рекомендуют добровольнопринимать принципы, устанавливающие корпоративные отношения.Инвесторы – прежде всего миноритарные – должны быть убеждены, что встранах, куда они инвестируют, компании действуют в интересах всехакционеров и дают возможность оперативно получать достаточнуюинформацию о положении дел. На это направлены и нормативные акты ФСФРРоссии, и Кодекс корпоративного поведения.Кодекс корпоративного поведения нужен не только инвесторам, но ивсему бизнес-сообществу, всем предпринимателям. Принятие Кодекса означаетповышение прозрачности бизнеса, а значит и повышение доверия со сторонынаиболее крупных потенциальных партнеров. Следование Кодексуспособствует расширению перспектив развития для любого бизнеса, а сшироким распространением Кодекса в среде предпринимателей возникает ипринципиально новая перспектива для макроэкономического развития в целом.Для российских компаний разработка и внедрение Кодекса означаетнеобходимость внедрения новых стандартов информационной открытости,внесения изменений в существующие внутренние документы и разработкиновых, а также превращение совета директоров в реально действующий орган.Менеджерам придется переосмыслить миссию советов директоров,принципы отбора кандидатов в их члены, квалификационные ипрофессиональные стандарты их деятельности, критерии и процедуры оценкирезультатов, принципы формирования комитетов. Практика показываетзначимость выработки и соблюдения адекватного порядка принятия решений,связанных с основными корпоративными событиями: эмиссией, крупнымисделками и сделками с заинтересованностью, реорганизацией иреструктуризацией, слияниями и поглощениями, ликвидацией, а также приразрешении споров и конфликтов между участниками корпоративныхотношений.Корпоративное управление - международная практика
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Современное корпоративное право выдвигает на первый план проблемузащиты прав и интересов акционеров. С начала 90-х годов инвесторы приподдержке правительств и международных организаций (Мировой Банк,Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансоваякорпорация, Организация экономического сотрудничества и развития и др.)ведут активную кампанию за разработку и внедрение правил, которые могутобеспечить защиту прав инвесторов, особенно миноритарных, от различныхзлоупотреблений со стороны менеджмента и крупных акционеров компаний. В1999 году Консультативная группа бизнес-сектора по корпоративномууправлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)сформулировала комплекс основополагающих принципов (Principles ofCorporate Governance), которые были одобрены правительствами стран –членов ОЭСР. Разработкой своих рекомендаций занялись и крупнейшиемеждународные институциональные инвесторы – пенсионные иинвестиционные фонды.
Основные принципы корпоративного управления ОЭСР:

 права акционеров
 равное отношение к акционерам
 роль заинтересованных лиц в управлении компанией
 раскрытие информации и прозрачность бизнеса
 обязанности правления

Импульсом к разработке кодексов корпоративного управления/поведенияпослужили проблемы в крупнейших компаниях США, Великобритании иКанады. Над кодексами работали биржи, корпорации, институциональныеинвесторы, ассоциации директоров и корпоративных менеджеров, ассоциациипо защите прав инвесторов. Первые кодексы корпоративного управления –Cadbury Report в Великобритании, General Motors Board of Directors Guidelines вСША и Dey Report в Канаде – послужили образцами для других компаний.Некоторые из них были рекомендованы корпорациям регулирующимиорганами как целостные документы.13 февраля 2014 г. на заседании в Правительстве РФ был одобрен Кодекскорпоративного управления в новой редакции. Он заменит старую редакцию,принятую в 2002 году, когда международные организации, объединенияинвесторов, правительства различных стран и отдельные компании принялиоколо 90 кодексов корпоративного управления – свода добровольнопринимаемых стандартов и внутренних норм, устанавливающих ирегулирующих порядок корпоративных отношений. В настоящее время вбольшинстве развитых стран действуют кодексы корпоративного управления,разработанные по инициативе негосударственных профессиональныхобъединений и широко принятые в деловом сообществе на добровольнойоснове.
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Наиболее распространенные кодексы:Австралия
 «Корпоративная практика и этические нормы» (Corporate Practicesand Conduct) – разработаны консорциумом ряда крупнейшихпрофессиональных объединений под руководством Австралийского институтадиректоров (Australian Institute of Company Directors)
 «Рекомендации по корпоративной практике» (Statement ofRecommended Corporate Practice) – разработаны Австралийской ассоциациейинвестиционных менеджеров (Australian Investment Managers Association).Бельгия
 «Принципы корпоративного управления» (Principes dugouvernement des enterprises) – разработаны Федерацией бельгийского бизнеса(Federation des compagnies belgiques).Великобритания
 «Доклад Комитета по финансовым аспектам корпоративногоуправления – Доклад Кэдбери» (Report of the Committee on the Financial Aspectsof Corporate Governance – Cadbury Report)
 «Доклад Комитета по корпоративному управлению – ДокладХэмпела» (Committee on Corporate Governance Final Report – Hampel Report).

Германия
 «Руководство» (DSW Guidelines) – разработано Немецкойассоциацией по защите прав держателей ценных бумаг (DeutscheSchutsvereinigung fur Wertpapierbesitz).

Франция
 «О роли советов директоров в открытых акционерных обществах» -разработан Национальным советом по защите интересов бизнеса (ConseilNational du Patronat Francais).

Япония
 «Неотложные рекомендации по корпоративному управлению»(Urgent Recommendations Concerning Corporate Governance) – разработанЯпонской федерацией бизнес-организаций (Japanese Federation of BusinessOrganizations).

США
 «Заявление по корпоративному управлению» (Statement onCorporate Governance) – разработан организацией «Круглый стол бизнеса»(Business Roundtable).
 «Принципы корпоративного управления» (Corporate GovernanceMarket Principles) – разработан Калифорнийским пенсионным фондомгосударственных служащих (California Public Employees’ Retirement System).
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 «Основная политика и рекомендации» (Core Policies, Positions andNotes) – разработан Советом институциональных инвесторов (Council ofInstitutional Investors)
 «Отчет комиссии НАКД по профессиональным требованиям кдиректорам» (Report of the NACD Commission on Director Professionalism) –разработан Национальной ассоциацией корпоративных директоров, НАКД(National Association of Corporate Directors)
Содержание конкретных рекомендаций может различаться в кодексахразличных стран. Одни кодексы рекомендуют, чтобы документы компаниисодержали детальное описание критериев определения независимостидиректоров, другие акцентируют внимание на четком распределении мест всовете между исполнительными и независимыми директорами.В мексиканском, например, кодексе указано, что член совета директоровдолжен посещать не менее 70% заседаний совета, а для представителейвладельцев крупных пакетов акций предусмотрена отдельная категория всоставе совета – патримониальные директора. Индийский кодекс рекомендует,чтобы один и тот же человек входил в состав совета директоров не более чем 10компаний одновременно. Бразильский кодекс настаивает на том, чтобыбольшинство членов совета составляли независимые директора, и, кроме того,подробно описывает критерии этой «независимости».В странах с развивающимися рынками кодексы, как правило, уделяютнаибольшее внимание базовым принципами корпоративного управления(таким, например, как справедливое отношение к акционерам, раскрытиеинформации о собственниках компании, ее финансовых показателях, процедурегодового собрания акционеров). В развитых странах эти моменты, как правило,уже закреплены законодательно. Система, применяемая в англосаксонскихстранах, уделяет максимум внимания акционеру, немецкая же болееориентирована на обеспечение сбалансированности интересов акционеров ипрочих сторонних заинтересованных лиц (кредиторов, работников).Кодексы корпоративного управления рекомендуют уделять основноевнимание вопросам:
 подготовки и проведения общего собрания акционеров
 избрания и обеспечения эффективной деятельности советовдиректоров
 деятельности исполнительного органа (правление, генеральныйдиректор)
 раскрытию информации о деятельности компании, а также оподготовке и проведении крупных корпоративных событий (поглощения,реорганизация).Правовой статус кодексов корпоративного управления неодинаков вразличных странах. Иногда кодекс входит в пакет обязательных условий длялистинга на бирже. Однако к эмитенту в этом случае предъявляется лишьтребование публично извещать об уровне соответствия кодексу, а также опричинах несоблюдения рекомендуемых им правил. Подобная система
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действует в отношении компаний, акции которых прошли листинг наЛондонской и Торонтской фондовых биржах.Кодекс или свод правил «образцового (надлежащего) корпоративногоуправления/поведения» иногда может быть частью комплекса требований,связанных с раскрытием информации. В некоторых странах кодекс носитисключительно рекомендательный характер и не связан с какими-либообязательными требованиями. Но, например, американские институциональныеинвесторы сами подталкивают американские компании к соблюдениюпринципов корпоративного управления, изложенных в документе, принятом«Дженерал Моторз». В Бразилии и Мексике кодексы корпоративногоуправления полностью добровольны для соблюдения. В Индии и Таиланде ихположения даже не включены в правила листинга корпоративных бумаг набиржах этих стран. А вот в Малайзии, Гонконге и ЮАР основные моментыкодексов корпоративного управления входят в состав требований пообязательному раскрытию информации.Корпоративное управление в РоссииНедостаточный уровень корпоративной культуры и управления в Россиипостоянно провоцирует возникновение различных конфликтных ситуаций вовзаимоотношениях менеджеров и акционеров. Одним из основных видовнарушений в сфере акционерного права стало "размывание" уставного капиталас целью уменьшения доли внешних инвесторов. Зачастую менеджмент решаетэтот вопрос, не допуская некоторых акционеров на собрание. Проводятсядополнительные эмиссии акций и конвертируемых облигаций, которыеразмещаются среди аффилированных лиц, доли миноритарных акционероввыкупаются по заниженной цене, активы и финансовые средстваперекачиваются в подконтрольные менеджменту компании.Достаточно часто крупные акционеры российских компанийзаинтересованы в контроле над финансовыми потоками, а не в повышенииприбыльности бизнеса компании. В результате цена такого бизнеса оказываетсяникак не связана с его оценкой рынком капитала, а реальные права крупных имелких акционеров таких компаний становятся неодинаковыми.Проблемы во взаимоотношениях акционеров и менеджеров этим неограничиваются. Здесь и затруднение доступа акционеров на собрание из-занесвоевременного получения информации о его проведении, и отказдиректоров, чьи полномочия были прекращены общим собранием акционеров,передать власть и обеспечить доступ к финансовой информации, иосуществление директорами компании крупных сделок без одобрения советадиректоров.Наиболее распространены нарушения прав акционеров при проведениисобрания акционеров. Компании и их менеджеры, прямо или косвенно,контролируют регистраторов, не информируют акционеров о решениях,касающихся существенных изменений в деятельности компании, создаютпрепятствия для реализации права акционеров эффективно участвовать иголосовать на общем собрании.
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Часто встречаются нарушения, связанные с низким качеством правовогорегулирования отдельных корпоративных действий. Среди них – искусственноебанкротство или запрет распоряжения акциями, проведение параллельныхсобраний акционеров и избрание параллельных исполнительных органов.Еще один вариант нарушений прав акционеров – использованиепреимущественного положения основного акционера. Пользуясь этим,менеджмент осуществляет действия, необходимые для решения своихсобственных проблем, а не для обеспечения прав внешних акционеров.Пока в России доминируют институционные инвесторы – банки,страховые компании, зарубежные инвесторы. Однако даже для них доступ кинформации о структуре, бизнесе или финансовом положении компанииявляется непростым. Еще сложнее обстоит ситуация с получением информациидля частных лиц.
Наиболее распространенные нарушения прав акционеров в России:
 нерегулярное и/или неполное информирование акционеров орезультатах деятельности компаний, корпоративных событиях, затрагивающихих интересы и влияющих на стоимость принадлежащих им акций
 прямой или косвенный контроль компаний и их менеджеров надрегистраторами, которые осуществляют регистрацию имущественных правакционеров
 отказ регистрации передачи прав на акции во время их продажиодним акционером другому (или незаконная перерегистрация акций из простыхв привилегированные с целью лишить их владельца права голоса)
 игнорирование положений закона о том, что эмиссии акций должныбыть одобрены общим собранием акционеров
 несоблюдение требования закона «Об акционерных обществах» отом, что распоряжение активами компаний, составляющими от 25 до 50%общей стоимости ее активов, требует единогласного решения советадиректоров
 отказ менеджмента привести устав компании в соответствие сзаконом «Об акционерных обществах» (старые уставы очень часто содержатположения, дискриминирующие «внешних», то есть не связанных сменеджментом, акционеров)
 несвоевременное предоставление или не предоставлениекомпаниями акционерам информации о времени, месте проведения общегособрания и его повестке дня
 отказ в регистрации акционеров для участия в общем собрании илине предоставление им возможности принять участие в голосование подформальными предлогами
 отказ в предоставлении возможности акционерам направлять дляучастия в собраниях своих представителей (доверенных лиц) и голосоватьзаочно
 дополнительные эмиссии акций, размещаемых средиаффилированных с менеджментом или крупными акционерами лиц
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 предложение выкупа акций у акционеров (в случае приобретенияпакета свыше 30% акций одним из акционеров) по заниженной цене
 выпуск корпоративных облигаций, конвертируемых в акции,которые размещаются среди аффилированных лиц, с целью последующегоразмывания пакетов миноритарных акционеров
 перекачивание активов и финансовых средств дочерних компаний вматеринскую без какой-либо существенной компенсации.
Но в России система взаимоотношений менеджмента и акционеров,определяемая уровнем корпоративного управления, только формируется.Высокий уровень корпоративной культуры достигается не за одно десятилетие.Поэтому и общество, и государство должны приложить определенные усилиядля совершенствования корпоративного управления и улучшениявзаимоотношений менеджеров и акционеров.Надо признать, что российские компании все в большей степениориентируются на цивилизованные рыночные механизмы ведения бизнеса.Потенциал развития информационно закрытых компаний, как правило,ограничен. Лимиты кредитования в аффилированных банках небезграничны, ивозможности прямых инвестиций в производство через капитализациюприбыли также практически исчерпаны, причем это относится как к мелким исредним компаниям, так и к крупнейшим российским предприятиям. Но однойинформационной открытости недостаточно для привлечения внешнегофинансирования. Необходима комплексная переоценка приоритетов развития.Следующий закономерный этап развития российской экономики связан сростом уже не долгового, а долевого финансирования.Владельцы и менеджеры российских компаний начинают понимать, чтоуспех в деле привлечения инвестиций зависит не только от финансовыхпоказателей. Основным барьером на пути притока инвестиций сейчасстановится качество корпоративного управления.Целый ряд инвестиционных, консалтинговых компаний, рейтинговыеагентства, работающие на российском рынке, уже включились в работу попродвижению культуры корпоративного управления среди российскихкомпаний. Они разрабатывают стандарты и кодексы, методологию оценок,пытаются объяснить менеджменту российских предприятий необходимостьповышения культуры корпоративного управления.Некоторые иностранные инвестиционные компании при оценке рисковвложений в акции выставляют штрафные баллы за отсутствие у российскойкомпании своего кодекса корпоративного управления.Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в рамкахглобальной деятельности по присвоению рейтингов практики корпоративногоуправления проводит по собственной методологии оценку корпоративногоуправления российских предприятий. При этом агентство обращает вниманиена структуру собственности и внешнее влияние; права акционеров и отношенияс финансово заинтересованными лицами; раскрытие информации, прозрачностьи аудит; структуру и эффективность совета директоров.
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Некоторые отечественные акционерные общества уже самостоятельноразрабатывают собственные кодексы корпоративного управления. Их можноразбить на три группы. В первую входят краткие (объемом 4-6 страниц)декларации о намерении придерживаться передовой практики корпоративногоуправления без какой-либо детализации в отношении ключевых аспектов этойпрактики, за исключением, может быть, отдельных моментов работы советовдиректоров. Вторая группа – документы объемом 12-18 страниц, посвященныхтому, как в компании будет организована деятельность в отдельных, наиболееважных с ее точки зрения, аспектах практики корпоративного управления. Какправило, среди них – общее собрание акционеров, совет директоров,исполнительный орган, раскрытие информации. Наконец, третья используетпринципы и направления совершенствования практики корпоративногоуправления компаний исходя из структуры Кодекса корпоративного поведения,разработанного по инициативе ФКЦБ России.

Кодекс корпоративного поведенияВ апреле 2002 года российскому деловому сообществу был представленКодекс корпоративного поведения, разработанный Федеральной комиссией порынку ценных бумаг при участии и поддержке представителей западногобизнес-сообщества, отечественных эмитентов, а также профессиональныхучастников рынка ценных бумаг. Ранее, в ноябре 2001 года, Кодекс былодобрен на заседании Правительства Российской Федерации. Этот документоснован на передовом зарубежном опыте и задает национальный стандарткорпоративного управления. Кодекс – не нормативный акт, однако регуляторфондового рынка предпринимает активные шаги по внедрению его положенийв практику.Российские биржи осуществляют контроль за эмитентами через процедурылистинга. Биржи включают в котировальный лист А1 акции только техкомпаний, которые соблюдают положения российского Кодексакорпоративного поведения.Российский Кодекс корпоративного поведения получил признаниемеждународного делового сообщества, инвесторов. По словам бывшегодиректора Американского института права Росвелла Перкинса, российскийКодекс «представляет собой убедительное свидетельство приверженности …следовать улучшению корпоративного управления как критически важномукомпоненту на пути успеха рыночных реформ и увеличения притока капитала».Отличие российского Кодекса корпоративного поведения от аналогичныхдокументов в других странах заключается в достаточно детальном характеререкомендаций. Это связано с тем, что объем действующей в Россиинормативно-правовой базы, регулирующей процесс корпоративногоуправления, относительно невелик, и сама эта база содержит недостаточноположений процедурного характера. Кроме того, отсутствие такой детализации,недостаточная глубина описания процедур подготовки и принятия решений
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органами корпоративного управления создает возможность как дляумышленных, так и неумышленных нарушений прав акционеров.Кодекс содержит рекомендации по следующим основным компонентампроцесса корпоративного управления:
 общие принципы корпоративного поведения
 общее собрание акционеров
 совет директоров общества
 исполнительные органы общества
 корпоративный секретарь общества
 существенные корпоративные действия
 раскрытие информации об обществе
 контроль за финансово-хозяйственной деятельностьюобщества
 дивиденды
 урегулирование корпоративных конфликтов

Данный кодекс существовал без изменений, без малого 12 лет, и только вфеврале 2014 года на заседании в Правительстве РФ был одобрен Кодекскорпоративного управления в новой редакции. Далее, весной 2014 года Кодекскорпоративного управления должен пройти одобрение у совета директоровБанка России и после этого вступить в силу.
Основные положения нового Кодекса, которые повлияют на работуакционерных обществ с госучастием:- не допускать действия, которые приведут к искусственномуперераспределению корпоративного контроля;- исключать использование акционерами иных способов получениядоходов за счет АО помимо дивидендов и ликвидационной стоимости;- формировать комитеты совета директоров по аудиту, вознаграждениям иноминациям (по кадрам);- избирать и досрочно прекращать полномочия исполнительных органов необщим собранием акционеров, а советом директоров;- включать в совет директоров не менее одной трети независимыхдиректоров;- ограничивать размер «золотых парашютов» (не должен превышать двухгодовых фиксированных вознаграждений) и другие.Далее, этой весной Кодекс корпоративного управления должен пройтиодобрение у совета директоров Банка России и после этого вступить в силу.Кодекс корпоративного поведения нужен не только инвесторам, но ивсему бизнес-сообществу, всем предпринимателям. Ведь принятие Кодексаозначает повышение прозрачности бизнеса, а следовательно, и повышениедоверия со стороны наиболее крупных потенциальных партнеров, какроссийских, так и мировых.
Принципы российского Кодекса корпоративного поведения
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Первый принципПрактика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерамреальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием вобществе.Второй принципПрактика корпоративного поведения должна обеспечивать равноеотношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа(категории).Третий принципПрактика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществлениесоветом директоров стратегического управления деятельностью общества иэффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительныхорганов общества, а также подотчетность членов совета директоров егоакционерам.Четвертый принципПрактика корпоративного поведения должна обеспечиватьисполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно,исключительно в интересах общества осуществлять руководство текущейдеятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органовсовету директоров общества и его акционерам.Пятый принципПрактика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременноераскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о егофинансовом положении, экономических показателях, структуре собственностии управления, для того чтобы акционеры и инвесторы общества имеливозможность принимать обоснованные решения.Шестой принципПрактика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренныезаконодательством права заинтересованных лиц, в том числе работниковобщества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованныхлиц. Седьмой принципПрактика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективныйконтроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с цельюзащиты прав и законных интересов акционеров.
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3.3. Организационная структура и органы управления акционерногообщества
Схема 2
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Рис. 4
Структура органов управления Общества.

Общее собрание
акционеров

Совет директоров

Генеральныйдиректор

Корпоративныйсекретарь
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Органы управления Общества.
Акционер Общества.Единственным акционером ОАО «Олимп» является город Москва в лицеДепартамента городского имущества города Москвы (до февраля 2013 года -Департамент имущества города Москвы).В 2013 году единственным акционером Общества были принятыследующие решения:

 Решение единственного акционера от 03.04.2013г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 2045 от03.04.2013г.1. Утвердить закрытое акционерное общество «Бест-Аудит» аудиторомОАО «Олимп» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовойотчетности) Общества за 2012 год.
 Решение единственного акционера от 24.04.2013г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 2997 от24.04.2013г.1. Увеличить уставной капитал ОАО «Олимп» путем размещениядополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме вколичестве 124 320 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая впределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарныхакций на следующих условиях:Количество размещаемых дополнительных акций 124 320 000 штук.Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.Цена размещения одной дополнительной акции 1 рубль.Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещениедополнительных акций:- город Москва в лице Департамента городского имущества городаМосквы (ОГРН 1027700149410);Форма и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций -оплатапроизводится недвижимым имуществом - нежилыми помещениями,расположенными по адресу: г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2.

 Решение единственного акционера от 05.06.2013г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 4303 от05.06.2013г.1. Внести изменения в Устав Общества.
 Решение единственного акционера от 21.06.2013г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 4871 от21.06.2013г.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Олимп» за 2012 год.
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2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за2012 годЗ. Прибыль Общества по итогам 2012 распределить следующимобразом:-55% чистой прибыли (487 тыс. руб.) направить на выплату дивидендов;-35% чистой прибыли (310 тыс. руб.) направить на реинвестирование;10% чистой прибыли (88 тыс. руб.) направить в Фонд потребления.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:-Чернышов Александр Иванович, первый заместитель руководителяАппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра иправительства Москвы;-Андрейчина Татьяна Евгеньевна, начальник Правового отделаУправления делами Мэра и Правительства Москвы;-Березин Андрей Юрьевич, начальник управления Департаментагородского имущества города Москвы;-Миронова Ирина Васильевна, заместитель начальника управленияДепартамента городского имущества города Москвы;-Кулина Наталья Михайловна, начальник отдела Департаментагородского имущества города Москвы.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:-Щедров Сергей Сергеевич, начальник финансово-экономическогоуправления ОАО «Олимп»;-Кривобок Юрий Кириллович, начальник отдела экономическогоанализа Управления корпоративных отношений и финансовых активовДепартамента городского имущества города Москвы;-Филиппова Татьяна Витальевна, советник отдела экономическогоанализа Управления корпоративных отношений и финансовых активовДепартамента городского имущества города Москвы.6. Избрать аудитором ОАО «Олимп» для проведения обязательногоежегодного аудита финансово-бухгалтерской отчетности Общества за 2013 годЗАО «Бест-Аудит».
 Решение единственного акционера от 03.09.2013г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 7930 от03.09.2013г.1. Приобрести в собственность города Москвы акцийдополнительного выпуска открытого акционерного общества «Олимп» (ОАО«Олимп») в количестве 124 320 000 штук обыкновенных именныхбездокументарных акции по цене размещения 1 рубль за одну акцию,утверждённой Советом директоров ОАО «Олимп» (протокол от 4 апреля 2013г. № 97), на общую сумму 124 320 000 руб.2. Произвести оплату приобретаемых в собственность города Москвыакций дополнительного выпуска ОАО «Олимп» (п. 1) путем внесения вуставный капитал ОАО «Олимп» недвижимого имущества, находящегося всобственности города Москвы (приложение), общей рыночной стоимостью124 320 000 руб. определенной по результатам независимой оценки (отчет
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общества с ограниченной ответственностью «Аналитическийконсультационный центр «Департамент профессиональной оценки» от14 декабря 2012 г. №01/161/2408).3. Управлению корпоративных отношений и финансовых активовДепартамента3.1. Обеспечить заключение договора на приобретение 124 320 000штук обыкновенных именных бездокументарных акций Дополнительноговыпуска ОАО «Олимп» по цене 1 рубль за одну обыкновенную именную акциюна общую сумму 124 320 000 рублей путем внесения в уставный капиталобщества имущества (п.2).3.2. Представить в Управление обеспечения кадастрового учета ирегистрации прав копии уведомления Федеральной службы по финансовымрынкам Российской Федерации о государственной регистрациидополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Олимп, выписки из реестравладельцев именных ценных бумаг, договора на приобретение обыкновенныхименных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «Олимп» (п.3.1). 3.3. Принять акции дополнительного выпуска (п.1) на депозитарныйучет. 3.4. Представить в Финансово - бухгалтерское управление необходимыйпакет документов для надлежащего отражения в бюджетном учетеДепартамента приобретаемого пакета акций дополнительного выпуска ОАО«Олимп» (п.1).4. Финансово-бухгалтерскому управлению:4.1. Обеспечить отражение в бюджетном учете Департамента выбытиенедвижимого имущества (п.2) из состава имущественной казны города Москвы.4.2. Принять к бюджетному учету в состав имущественной казныгорода Москвы в установленном порядке приобретаемый пакет акций ОАО«Олимп» (п.1).5. ОАО «Олимп» представить в Управление Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Москве пакетдокументов для регистрации прекращения права собственности города Москвыи регистрации права собственности ОАО «Олимп» на объекты недвижимогоимущества (п.2) с последующим представлением надлежащим образомзаверенных копий данных свидетельств на право собственности в Департаментгородского имущества города Москвы.6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю засобой.
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Совет директоров Общества.
Решением единственного акционера ОАО «Олимп», Департаментагородского имущества города Москвы, от 21 июня 2013 года(Распоряжение ДГИ от 21.06.2013 г. № 4871) избран Совет директоров ОАО«Олимп» на 2013-2014 гг. в следующем составе:

Чернышов Александр Иванович(Председатель Совета директоров)
Родился 13 июля 1955 г. в г. Москве, возраст 58 лет.Образование высшее. Квалификация юрист.Занимаемая должность - первый заместитель руководителя Аппарата Мэра иПравительства Москвы, управляющий делами Мэра и Правительства Москвы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 42 года, время работы в должности Первого заместителяруководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы 6,5 лет, в должностиУправляющего делами Мэра и Правительства Москвы 13 лет.Иные должности в Обществе или в других организациях не занимает.
Адрес места работы: 125032, г. Москва, ул. Тверская, 13.Контактные телефоны: (495) 957-93-63Е-mail: ud@mos.ru
Березин Андрей ЮрьевичЗаместитель Председателя Совета директоров.
Родился 10 марта 1982 г. в г. Москва, возраст 32 года.Образование высшее. Квалификация юрист.Занимаемая должность - начальник управления корпоративных отношений ифинансовых активов Департамента городского имущества города Москвы.Акциями Общества не владеет.Иные должности в Обществе не занимает.Адрес места работы: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.Контактные телефоны: (495) 694-46-19Е-mail: digm@mos.ru
Андрейчина Татьяна Евгеньевна
Родилась 22 июля 1963 г. в г. Москве.Образование высшее. Квалификация инженер-механик.Занимаемая должность – начальник правового отдела Управления делами Мэраи Правительства Москвы до 2014 года.Акциями общества не владеет.Иные должности в обществе не занимает.

mailto:ud@mos.ru
mailto:digm@mos.ru
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Адрес места работы: 125032, г. Москва, ул. Тверская, 13.Контактные телефоны: (495) 633-63-68Е-mail: ud@mos.ru
Миронова Ирина Васильевна
Родилась 20 августа 1963 г. в г. Москва.Образование высшее. Квалификация инженер-электрик.Занимаемая должность - заместитель начальника управления корпоративныхотношений и финансовых активов Департамента городского имущества городаМосквы.Акциями общества не владеет.Иные должности в обществе не занимает.Адрес места работы: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.Контактные телефоны: (495) 699-51-07Е-mail: digm@mos.ru
Кулина Наталья Михайловна
Родилась 30 августа 1964 г. в г. Москва.Образование высшее. Квалификация юрист.Занимаемая должность - начальник отдела Департамента городского имуществагорода Москвы.Акциями общества не владеет.Иные должности в обществе не занимает.Адрес места работы: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.Контактные телефоны: (495) 699-24-10Е-mail: digm@mos.ru

Согласно п. 7.2. п.п.7.2.1. Устава ОАО «Олимп» к компетенции Советадиректоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений егодеятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов насреднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений вуказанные документы, контроль за их выполнением;
2) определение кредитной политики Общества и утверждение на год илииной отчетный период ценовой политики Общества по сдаче в арендунедвижимого имущества Общества, внесение изменений в указанныедокументы, контроль за их выполнением;

mailto:ud@mos.ru
mailto:digm@mos.ru
mailto:digm@mos.ru
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3) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Обществаследующих вопросов:- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросов,связанные с реорганизацией;- принятие решения о передаче полномочий единоличногоисполнительного органа Общества управляющей организации;- принятие решения о досрочном прекращении полномочийуправляющей организации и расторжении договора с ней;- увеличение и/или уменьшение уставного капитала Общества вслучаях, установленных действующим федеральным законодательством иУставом;- дробление и консолидация акций;- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество,стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовойстоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерскойотчетности на последнюю отчетную дату;- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество,стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимостиактивов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности напоследнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии сУставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если недостигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все егочлены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, атакже, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума,предусмотренного Уставом;- приобретение Обществом размещенных акций;- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленныхгруппах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;- утверждение внутренних документов (положений), регулирующихдеятельность органов Общества;4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
5) подготовка и утверждение отчета Совета директоров Общества поприоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежитвключению в годовой отчет Общества;
6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценныхбумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительноговыпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;
7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющейорганизации и назначении временного единоличного исполнительного органаОбщества и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества
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вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и опередаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новойуправляющей организации;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещениядополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценныхбумаг, за исключением конвертируемых в акции;
10) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях,предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещенияи выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренныхФедеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размередивидендов и порядке их выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренныхФедеральным законом «Об акционерных обществах», а также сделок, накоторые в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрениякрупных сделок, включая:- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества ибезвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров Общества,единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членамревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки,установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества вдоверительное управление и другие), связанные с приобретением, обременением,отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимостькоторого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением иливозможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;- сделки благотворительного и спонсорского характера.

15) одобрение сделок, в совершении которых имеетсязаинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах»;
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16) определение позиции Общества (представителей Общества) повопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних изависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО);
17) предоставление членам Совета директоров Общества или другимлицам права подписи от имени Общества договоров с единоличнымисполнительным органом (управляющей организацией) Общества;
18) определение условий договоров (в том числе условий о размерахвознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличнымисполнительным органом, управляющей организацией и корпоративнымсекретарем Общества;
19) определение условий договора на проведение аудиторской проверкидеятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с аудиторомОбщества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;
20) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества иего заместителя (заместителей);
21) согласование совмещения единоличным исполнительным органомОбщества должностей в органах управления других организаций;
22) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа(управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;
23) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионнойкомиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
24) утверждение внутренних документов Общества, в том числе:●Положения о корпоративном секретаре;●Положения о хранении документов;●Положения об информационной политике;●Положения о существенных корпоративных действиях;●Положения о конфиденциальной информации;●Положения о фондах;●Кодекса корпоративного поведения;●Положения о комиссиях Совета директоров Общества;●других внутренних документов Общества, за исключением внутреннихдокументов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собранияакционеров или единоличного исполнительного органа Общества.
25) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалови закрытие представительств;
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26) предварительное согласование назначения на должность и освобождения отзанимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;
27) определение условий договоров (дополнительных соглашений),заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, атакже рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматьсяСоветом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;
28) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительныхсоглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) сним;
29) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение егополномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;
30) создание постоянно действующих или временных (для решенияопределенных вопросов) комиссий Совета директоров Общества;
31) определение количественного состава комиссий Совета директоровОбщества, избрание членов комиссий и досрочное прекращение ихполномочий;
32) избрание председателя комиссий Совета директоров Общества;
33) принятие решения о реализации собственных акций Общества,поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;
34) утверждение кандидатуры независимого оценщика;
35) привлечение единоличного исполнительного органа Общества кответственности в соответствии с законодательством РФ;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Обакционерных обществах» и Уставом.
В 2013 году было проведено 11 заседаний Совета директоров ОАО«Олимп»/ Выпущено Департаментом 5 Распоряжений и принято 3 Решенияакционера
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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 34 года.Время работы в данной должности 22 года.Образование высшее профессиональное.Квалификация инженер – механик.Кандидат экономических наук.Имеет дополнительное образование – практический психолог и психолог-психотерапевт.Является действительным членом Российской академии естественных наук.Иные должности в других организациях не занимает.
Места работы за последние 20 лет:■1992-1995 г.г. Генеральный директор Муниципального предприятия «Олимп»г. Москвы.■1995-2001г.г. Генеральный директор Государственного унитарногопредприятия г. Москвы «Олимп».■2001 г. по н.в. Генеральный директор ОАО «Олимп».

Дополнительные личные данные.К уголовной ответственности не привлекался, судимости не имеет.Проживает 119330, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.6, корп.2, кв. 54.Женат, имеет двоих детей.Военнообязанный, звание капитан.
Дополнительные профессиональные данные.Обладает необходимыми профессиональными качествами для выполненияфункций заказчика-застройщика. Квалификационный Аттестат серия II-MR №04722 Академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России.Обладает необходимыми профессиональными знаниями по экологическим итехногенным проблемам строительства, освоения и использования городскогопространства. Квалификационный аттестат № IV – флц/129, УМЦ Московскогогосударственного университета.

■ Прошел обучение по программе «Риэлторская деятельность – работа снежилыми помещениями в г. Москве», Свидетельство № 351-МР,Международного университета и Института управления имуществом иэкспертизы.
■ Прошел обучение по программе «Управление недвижимостью»,Свидетельство № 351-МУ, Международного университета и Институтауправления имуществом и экспертизы.
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■ Обладает необходимыми профессиональными и деловыми качествами дляосуществления организации технического обслуживания и текущего ремонтажилых и нежилых помещений (включая управление жилыми и нежилымипомещениями). Удостоверение № 3219 Московского института коммунальногохозяйства и строительства.
■ Прошел обучение по программе «Базовый курс по рынку ценных бумаг»,Сертификат № 03-043 о повышении профессиональной квалификации Фонда«Институт Фондового Рынка и Управления».
■ Имеет лицензию серии ЦЛСС № 001431 код УПР, на право управлениянедвижимым имуществом по договору с собственником 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 право осуществленияэксплуатации инженерных инфраструктур городов и других населенныхпунктов.
■ Прошел обучение в учебно-курсовом комбинате «УККОМ» по проверкезнаний по охране труда на предприятии. Удостоверение № 36/31.
■ Окончил отделение дополнительного образования. Дипломы № 402-3/2 и№347-3/0.
■ Прошел обучение по программе профессиональной подготовки на правоработы с опасными отходами. Квалификационный аттестат № 261 от02.03.2007г.
■ Прошел обучение в ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности» попожарно-техническому минимуму. Удостоверение № 1.
■ Прошел обучение в Российском институте директоров по программе«Корпоративный директор». Сертификат № 10/01/768-СД.
■ Имеет аккредитацию в качестве независимого эксперта, уполномоченного напроведение экспертизы на коррупционность. Свидетельство № 554.

Награжден:●Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» ХХV лет.●Медалью «В память 850-летия Москвы».●Знаком «Почетный строитель России».●Присвоено звание «Ветеран труда».●Медалью «200 лет МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ».
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●Почетной грамотой ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальномукомплексу за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитиеотрасли.●Почетной грамотой Правительства Москвы за мужество, проявленное припредотвращении государственного переворота в г. Москве 3-4 октября 1993 г.●Благодарность Мэра города Москвы за активное участие в ремонтно-восстановительных работах комплекса Мэрии по ул. Новый Арбат, 36.●Почетной грамотой Правительства Москвы за большой вклад в развитиепредприятия, организацию и проведение на высоком уровне государственных иобщественных мероприятий в г. Москве.●Памятным Знаком Правительства Москвы в ознаменование 175-летияМеждународной службы Москвы.●Дипломом «Бизнес Престиж 2003» Всемирной Ассоциации Торговли.●Почетным званием «Топ-менеджер РФ 2006».●Наградной знак «90 лет Войскам связи».●Грамотой Международной Ассамблеи столиц и крупных городов «10 летМАГ».●Благодарность Совета при Президенте Российской Федерации по деламказачества за активное участие в деле возрождения и развития российскогоказачества.●Благодарность Мэра Москвы за активную поддержку и большой личныйвклад в проведение кампании по выборам Мэра Москвы.● Благодарность В.В.Путина за активное участие в избирательной компании повыборам Президента Российской Федерации в 2012 году.●Неоднократно награждался грамотами Правительства Москвы.
Вознаграждения членам Совета директоров,Генеральному директору Общества

Критерии определения и размер вознаграждения членам Советадиректоров Общества установлены в соответствии с постановлениемПравительства Москвы от 27.07.2010 № 646-ПП.В 2013 году по решению единственного акционера вознаграждениечленов Совета директоров Общества не осуществлялось.
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Ревизионная комиссия Общества.
Решением единственного акционера ОАО «Олимп», Департаментагородского имущества города Москвы, от 21 июня 2013 года(Распоряжение ДГИ от 21.06.2013 г. № 4871) избрана Ревизионнаякомиссия ОАО «Олимп» на 2013-2014 гг. в следующем составе:

Кривобок Юрий Кириллович
Родился 22 февраля 1955 г., возраст 58 лет.Занимаемая должность - Начальник отдела экономического анализаУправления корпоративных отношений и финансовых активов Департаментагородского имущества города Москвы.Общий трудовой стаж 35 лет, время работы на данной должности 1 год.Образование высшее. ЭкономическоеИные должности в Обществе или в других организациях не занимает.Акциями Общества не владеет.
Щедров Сергей Сергеевич
Родился 07 июня 1964 г., возраст 49 лет.Занимаемая должность - начальник финансово-экономическогоуправления ОАО «Олимп».Общий трудовой стаж 32 года, время работы на данной должности 2года. Образование высшее. ЭкономическоеИные должности в Обществе или в других организациях не занимает.Акциями Общества не владеет.
Филиппова Татьяна Витальевна
Родилась 07 июня 1971 г., возраст 42 года.Занимаемая должность - советник отдела экономического анализаУправления корпоративных отношений и финансовых активов Департаментагородского имущества города Москвы.Общий трудовой стаж 20 лет, время работы на данной должности 12лет. Образование высшее. Квалификация инженер по автоматизациихимических производств.Иные должности в Обществе или в других организациях не занимает.Акциями Общества не владеет.
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Структура акционерного капитала ОАО «Олимп»,в том числе:
 размер уставного капитала: 967 847 860,00 рублей;
 общее количество акций: 967 847 860,00;
 количество обыкновенных акций: 967 847 860,00;
 номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
 государственный регистрационный номер выпуска обыкновенныхакций и дата государственной регистрации

Схема 3

Выпуски акций:
количество привилегированных акций, их номинальная стоимость,государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций идата государственной регистрации: нет;
 доля города Москвы в уставном капитале Общества (обыкновенныеи привилегированные акции): 100 %;
 доля города Москвы по обыкновенным акциям: 100 %;
 доля города Москвы по привилегированным акциям: нет;
 наличие специального права на участие города Москвы вуправлении Обществом («золотая акция»): нет;
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 ограничения количества акций принадлежащих одному акционеру,их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов,предоставляемых одному акционеру, предусмотренные Уставом Общества:нет;
 сведения об увеличении, уменьшении уставного капитала, заотчетный период:размер уставного капитала на 01.01.2013: 843 527 860рублей,размер уставного капитала на 31.12.2013: 967 847 860,00 рублей,увеличение уставного капитала за отчетный период: 124 320 000,00 рублей.акционеры Общества, владеющие не менее чем 5 (пятью) % уставного капиталаили не менее чем 5 (пятью) % его обыкновенных акций:город Москва. Таблица 10Сведения о выпущенных акциях

3.4. Информация о существенных фактах за отчетный период
Решениями единственного акционера:от 24.04.2013г., утверждённым Распоряжением Департаментаимущества города Москвы № 2997 от 24.04.2013г., иот 03.09.2013г., утверждённым Распоряжением Департамента имуществагорода Москвы № 7930 от 03.09.2013г.:
увеличен уставной капитал ОАО «Олимп» путем внесения единымакционером (городом Москвой) нежилых помещений, расположенных поадресу: г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2. в счёт оплатыразмещаемых дополнительных акций в количестве 124 320 000 штукноминальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленныхобыкновенных именных бездокументарных акций

Дата государственнойрегистрации Регистрационный номер
11.04.2002 1-01-06746-A
16.01.2004 1-01-06746-A
20.12.2005 1-01-06746-A-002D
17.08.2006 1-01-06746-A-003D
11.01.2007 1-01-06746-A-004D
06.07.2009 1-01-06746-А-005D
29.01.2010 1-01-06746-A-006D
29.05.2013 1-01-06746-A-007D
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Раздел 4. Информация обимущественном комплексеОбщества.

4.1. Земельные участки в собственности Общества
Земельных участков в собственности Общества нет

4.2. Земельные участки в аренде Общества
Таблица 11

Местонахождениеземельного участка
Ул.НовыйАрбат,дмвл. 36/9

Ул. НародногоОполчения,дом 40,корп. 2
Рублевскоешоссе,вл. 121

МЖД, Киевское,5 км, ст. Москва-Сортировочная,вл. 9А
Ул.Расплетина,д.12, корп.1

Права на земельныйучасток (договораренды земельногоучастка)
№ М-01-002981от 05.09.1995г

№ М-08-038029 от31.08.2012г.
№ М-07-000744 от05.07.1994г.

М-07-508326от11.04.2013г.
№ М-08-024982 от27.07.2005г.

Срок действиядоговора До04.09.2044 До 03.07.2061г. до04.07.2019 г. До 31.12.2014г. До19.01.2054г.Общая площадьземельного участка, га 3,926 1,484 1,2445 0,0169 0,1370
Общая площадь,занятая под здания исооружения, га 7,21625
Сумма земельногоналога, тыс. руб. нет нет нет нет нет
Льгота по земельномуналогу, тыс. руб. нет нет нет нет нет
Сумма оплаченнойарендной платы заземлю, тыс. руб. за год 72 298,27 1 100,28 282,80 25,73 872,46
Льгота по аренднойплате, тыс. руб. нет нет нет нет нет
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4.3. Основные средства Общества
Таблица 12Сведения об основных средствах Общества по состоянию на1 января 2014 года

№п/п
Наименованиегруппыосновныхсредств

Полнаястоимость допроведенияпереоценки,тыс. руб.

Остаточная(за вычетомизноса)стоимостьдопроведенияпереоценки,тыс. руб.

Датапроведе-нияпереоценки

Полнаястоимостьпослепроведенияпереоценки,тыс.руб.

Остаточнаястоимостьпослепроведенияпереоценки,тыс.руб.

1 Здания 1 229 500,30 1 012 611,93 - - -
2 Сооружения 67 435,37 50 956,44 - - -
3 Машины иоборудование 152 769,62 51 859,14 - - -

Офисноеоборудование 3 527,11 3 063,89

4 Транспортныесредства 238 564,48 146 037,96 - - -

5
Производственный ихозяйственныйинвентарь

27 151,86 6 074,50 - - -

6 Другие видыосновныхсредств 921,84 657,00 - - -

Итого: 1 719 870,58 1 271 260,86 - - -
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4.3.1. Здания и сооружения в собственности Общества Таблица 13Сведения о зданиях и сооружениях находящихся в собственностиОАО «Олимп»

№п/п Наименование группы

Общаяплощадьпомещенийкв.м посвидетельству о гос.регистрацииправа

Годпостройки/годреконструкции

Остаточнаястоимость на1 января2014г. тыс.руб.
Месторасположение

Здания:
1 Комплексадминистративныхзданий 56 448,30 1967 323 135,34 Новый Арбат, д.36/9
2 5-и этажное здание 4 220,00 1951 138 010,81 ул. Расплетина, д. 12, к.1
3 4-х этажное здание 2 980,00 1965 22 702,60 Рублевское шоссе,двл.121
4 1-этажное здание 118,60 1978 0,0 МЖД, Киевское, 5-й км,ст. Москва-Сортировочная
5 Нежилые помещения 588,50 2007 58 709,98 ул. Героев-Панфиловцевдом. 1, корп. 3
6 Нежилые помещения 188,60 1955 25 587,95 Красносельский тупикдом 57 Помещения 1 187,3 1968 63 119,01 Новый Арбат, д.11. стр.1

8

Три пятых доли внежилом помещении вздании (помещенияобщего пользованиянежилых помещений иплощадь помещенийинженерногоназначения)

704,52 2011 35 592,74 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2

9
Четыре пятых доли внежилом помещении вздании (помещенияобщего пользованияподземных паркингов)

1 221,12 2011 61 552,81 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2

10 Нежилые помещения вздании (машиноместаи офисные помещения) 2 974,90 2011 150 237,62 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2
11 Нежилое помещение 392,40 2003 3 756,33 Новый Арбат, д.36/9
12 Бытовой городок (нахоз. дворе) 107,30 2009 2 287,05 Новый Арбат, д.36/9
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№п/п Наименование группы

Общаяплощадьпомещенийкв.м посвидетельству о гос.регистрацииправа

Годпостройки/годреконструкции

Остаточнаястоимость на1 января2014г. тыс.руб.
Месторасположение

13 Бытовой городок №2 107,20 2010 2 623,06 Новый Арбат, д.36/9
14 Бытовое помещениедля поста охраны 2011 199,62 3-я Хорошевская д.7,корп. 1
15 Бытовой городок 2011 2 060,81 3-я Хорошевская д.7,корп. 1
16 Две пятых долинежилых помещений 469,68 2011 30 155,34 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2
17 Нежилые помещения 1 323,40 2011 81 113,60 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2
18 Одна пятая долянежилых помещений 305,28 2011 11 767,21 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2Итого по зданиям: 72 989,20 1 012 611,93

Сооружения:
19 Павильон 6,0 2000 93,81 Новый Арбат, двл.36/9
20 Противопожарныйводопровод 2002 33 311,41 Новый Арбат, двл.36/9

21
Системаавтоматическогорегулированиятемпературы

2002 0,00 Новый Арбат, двл.36/9

22
Системаавтоматизации идиспетчеризациивентиляции в гаражах

2004 0,00 Новый Арбат, двл.36/9

23 Устройство освещенияверхней автостоянкиздания 2006 273,53 Новый Арбат, двл.36/9
24 Ограждение 2003 53,80 ул. НародногоОполчения, д. 40
25 Металлическоеограждение 2005 136,21 ул. Расплетина, д.12, к.1
26 Операционная касса 2009 848,77 Новый Арбат, двл.36/9
27 Прочие сооружения 16 238,91

Итого по сооружениям: 50 956,44
ВСЕГО 1 064 852,90
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4.3.2. Информация о машинах и оборудовании Общества. Таблица 14Характеристика машин и оборудования (по основным группам)

№п/п Наименование Годустановки
Остаточнаястоимость на1 января 2014,тыс. руб.

Срокслужбы,лет
1 2 3 4 61 Система контроля и управления доступомцентрального входа в здание и лифтовогохолла 1 этажа 2009 3 689,24 7
2 Система ультразвуковая диагностическая СХ50 с принадлежностями, 2009 1 930,32 5
3 Система диагностическая ультразвуковаяHD11 XE с принадлежностями 2009 1 477,22 5
4 Система диагностическая ультразвуковаяHD11 XE с принадлежностями 2009-2012 1 477,22 5
5 Система ультразвуковая диагностическаяHD7 с принадлежностями, 2009-2012 775,97 5
6 Система ультразвуковая диагностическаяVIVID S6 с принадлежностями 2009-2012 1 185,47 5
7 УПАТС Avaya IP 500 2011-2012 925,33 78 Система видеонаблюдения на объекте(хорошевская ул.) 2011-2012 1 414,24 7
9 Стоматологическая установка Sirona С2+ 2011-2012 1 839,25 5
10 Система компьютерной реставрации CEREC3D 2011-2012 1 902,15 5
11 Система видеонаблюдения здания по адресу:г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 40,стр. 2 2012 2 239,76 7
12 Система видео оборудования помещений"БКЗ" 2012 2 346,38 5
13 Система автоматической пожарнойсигнализации в здании по адресу:ул.Расплетина, д.12,кор.1 2012 2 026,05 5
14 Система звукоусиления зала в здании поадресу: г. Москва, ул. Н. Арбат, д.36/9 2010 7 975,11 7
15 Пожарные сигнализации 2005-2012 532,54 5-10
16 Медицинское оборудование 2010-2012 2 359,42 5-7
17 Кондиционеры, сплит-системы ивоздухоочистители 1999-2010 4 448,34 5-8
19 Организационная техника 2008-2012 3 278,33 2-5
19 Концертное оборудование 2010-2012 2 188,03 4-7
20 Прочие 1999-2012 7 848,79 -

ИТОГО 51 859,16



100

4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества
Недвижимого имущества в аренде Общества нет.

4.5. Информация о совершенных за год сделках с недвижимымимуществом Общества
В 2013 году в Уставный капитал Общества внесено единым акционером(городом Москвой) нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Москва,ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2. в счёт оплаты размещаемыхдополнительных акций в количестве 124 320 000 штук номинальнойстоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных обыкновенныхименных бездокументарных акций не совершало сделок с недвижимымимуществом.

4.6. Обременения имущественного комплекса Общества на31.12.2013 г. (договоры аренды, залога и т.д.)
Таблица 15

Наименование арендатора Номер договора Срокистечениядоговора
Площадь варендепо договору(кв.м.)

Ул. Новый Арбат, д.36/9
ООО «Олимп-Экспосервис» Ол/3-АМ01-2011-2016 31.12.2016 45,3
ООО "Олимп-Экспосервис" Ол/3-АП-2012-2017 31.08.2017 917,6
ООО «Сантандер» Ол/91-А-2011-2016 31.12.2016 16,4
ЗАО КБ «Альта-Банк» Ол/146-А-2011-2015 31.12.2015 60,6
ООО «ОлимпТелеком» Ол/5/1-А-2005 30.06.2015 82,4
ОАО «Олимпкапстрой» Ол/10/1-А-2005 30.06.2015 21,3
ЗАО «РЭЙ» Ол/11-Ар01-2012-2014 31.05.2014 445,9
Консорциум «ЕДАПС» Ол/111-А-2010-2013 30.06.2016 114,6
ООО "Пельменная № 3" Ол/189-Ак-2012-17 31.08.2017 114,0
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Наименование арендатора Номер договора Срокистечениядоговора
Площадь варендепо договору(кв.м.)ООО «Фонд развитиямеждународногоуниверситета»(расторгнут с 01.05.2013)

Ол/72-А-2009 31.12.2019 247,9

ООО "Арбат-Финанс" Ол/196-А-2010-2013 31.12.2017 24,1
ГУП Москвы «Комбинатпитания ФХУ МэрииМосквы» (расторгнут с01.02.2013)

Ол/88/1-Ак-2011-2012 31.01.2013 291,4
АНО «Агентствостратегическихинициатив попродвижению новыхпроектов»

Ол/208-А-2013 01.08.2016 1962,0

Ул. Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3
ООО «Лиса» Ол/901-А-2011-2016 30.06.2020 72,5
ООО «Лиса» Ол/904-А-2011-2016 30.06.2020 50,8

Ул. Расплетина, д.12, корп. 1
ООО «Курорт» Ол/37-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 14,6
ООО «БСВ-Проф» Ол/115-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 45,9
ООО «Компания«Арсенал-Групп» Ол/152-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 32,10
ООО «Пельменная № 3» Ол/189-Ак-2011-2016/12-1 31.12.2016 138,8
ООО «Флайтинформ» Ол/195-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 11,9
ООО «Арбат-Финанс» Ол/196-А-2011-2016/12-1 31.12.2017 222,10
ЗАО "КОНСФИН"(расторгнут с 01.02.2013) Ол/82-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 61,8
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Наименование арендатора Номер договора Срокистечениядоговора
Площадь варендепо договору(кв.м.)

ЗАО "КОНСФИН" Ол/82-А-2013-2016/12-1 02.08.2016 81,0
ООО "Олимп-Экспосервис" Ол/203-АМ-2013-2018/12-1 31.01.2018 126,5

Ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
ООО "ДеДжулия"(расторгнут с01.12.2013г.)

Ол/219-А-2012-2014/11-1 31.10.2014 398,0
Рублевское шоссе, д. 121

Школа "Олимп Плюс" Ол/100-А-2002 31.12.2015 2 984,8
Ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2

ОАО "Буровая компания«Евразия»" № Ол/1/1-А/40-2 (ОЛ) 26.04.2017 6 998,9

4.7. Незавершенное строительство
Таблица 16Сведения о незавершенном строительстве Общества

№п/п
Наимено-вание группы

Общаяпланируемаяплощадьпомещений, кв.м

Годнача-ластрои-тель-ства

Годзавершениястрои-тельства

Объемвложенныхсредств,тыс.руб.

Сметнаястоимостьстроительства,тыс.руб.

1.
Строительствогаража 3-яХорошевскаяул., дом 7,корп. 1

2008 2014 213 495 215 000

Итого: 213 495 215 000
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Раздел 5. Основныепроизводственные показатели.

5.1. Структура и объемвыпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный период
Таблица 17Структура выпускаемой продукции за 2013 год

№п/п Наименование показателей Ед. измерения 2013 год
1 Сдача в аренду недвижимого имущества:Аренда по адресуул. Новый Арбат, двл. 36/9 кв.м 26 113,0

Аренда по адресуул. Новый Арбат, д. 11 кв.м 928,8
Аренда по адресуул. Расплетина, д. 12, корп. 1 кв.м 2 814,5
Аренда по адресуРублевское шоссе, д. 121 (школа) кв.м 2 980,00
Аренда по адресуул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 3 кв.м 588,5
Аренда по адресуНародное ополчение, д.40, корп.2 кв.м 6 998,9

2 Транспортные услугиТранспортные услуги ед. 135Сдача в аренду автомобилей ед. 293 Прочие услуги автобазыСтоянка в гараже шт. 25Мойка автомобилей шт. 2984 Прочие услугиПолиграфические услуги виды услуг 8Косметический ремонт помещений по инициативеарендаторов виды услуг 1
Услуги по сдаче рекламных площадей виды услуг 2
Сдача в аренду оборудования видыоборудования 4
Информационно-консультационные услугиУслуги Центра мониторинга общественного мнения виды услуг 3Услуги по организации и проведению мероприятийУслуги по организации и проведению мероприятий виды услуг 820
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5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных группза последние 4 года
Диаграмма 18.Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных группза последние 4 года (тыс. руб.)

Динамика выпуска продукции за последние 4 года
Диаграмма 19Сдача в аренду недвижимого имущества (тыс. руб.)
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Диаграмма 20Транспортные услуги (тыс. руб.)

Диаграмма 21Прочая деятельность (тыс. руб.)
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Раздел 6. Основные показателифинансово-хозяйственнойдеятельности ОАО «Олимп».

6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансовогоположения Общества за последние 13 лет
Диаграмма 22Динамика изменения выручки за последние 13 лет (тыс. руб.)

Диаграмма 23Динамика изменения чистой прибыли за последние 13 лет (тыс. руб.)
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Диаграмма 24Динамика изменения дивидендов за последние 13 лет (тыс. руб.)

* согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 5 июня 2008 года№2110-Р принято решение не выплачивать дивиденды за 2007 год** согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 6 июля 2011 года№ 1607-р принято решение направить дивиденды за 2010 год в фонд рефинансированияОбщества*** согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 27 декабря 2012года № 4354-р принято решение направить дивиденды за 2011 год в фонд реинвестированияОбщества.

Показатели ликвидности Таблица 18
Наименование Рекомендуемыезначения 2011 год(факт) 2012 год(факт) 2013 год(факт)

Коэффициентабсолютнойликвидности =>0.2 2,50 1,11 0,98
Коэффициенттекущейликвидности >1 4,60 4,46 2,45
Чистый оборотныйкапитал, тыс. руб. >0 515 410

+339%
222 962
-43,25%

246 234
+10,44

Ликвидность характеризует способность акционерного обществавыплачивать краткосрочные (в срок до 1 года) долговые обязательства.Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства +Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательстваРекомендуемое ограничение => 0.2. Коэффициент показывает, какую частькраткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет имеющихся
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денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстрореализуемых при необходимости (мгновенная платежеспособность).Коэффициент абсолютной ликвидности = 0,98, Данный показательпревышает рекомендуемые значения, что свидетельствует о наличии уОбщества достаточного количества ликвидных средств для погашениякраткосрочных обязательств.Коэффициент текущей ликвидности = (Денежные средства +Краткосрочные инвестиции + НДС по приобретенным ценностям +Краткосрочная дебиторская задолженность – Задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал + Прочие оборотные активы) /Текущие обязательства.Рекомендуемое ограничение >1, показывает отношение наиболееликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам, а такжеподтверждает платежеспособность Общества на ближайшее время.Коэффициент текущей (срочной) ликвидности = 2,45.Чистый оборотный капитал = Текущие активы – Текущие обязательства.Рекомендуемое ограничение >0. Определяется как разность междутекущими активами и текущими обязательствами. Чистый оборотный капиталнеобходим для подержания финансовой устойчивости акционерного общества.Чистый оборотный капитал = 246 234 тыс. рублей, показывает, чтотекущие средства Общества превышают текущие обязательства. Это означает,что Общество не только может погасить свои текущие обязательства, но иимеет резервы для расширения деятельности.Показатели ликвидности падают в 2012-2013 годах, что связано спродажей доли Общества в ООО «ГК «МИР» в 2011 году. Тогда из-за этогопоказатели ликвидности резко подскочили вверх, и сейча они возвращаются внорму. Показатели отчётного года находятся в рамках рекомендуемых.
Показатели финансовой устойчивости Таблица 19

Наименование Рекомендуемыезначения 2011 год(факт) 2012 год(факт) 2013 год(факт)
Коэффициентфинансовойнезависимости 0,5-0,8 0,5 0,91 0,90
Отношение суммарныхобязательств ксуммарным активам 0,2-0,5 0,48 0,50 0,10
Отношение суммарныхобязательств ксобственному капиталу 0,25-1 0,14 0,17 0,12



109

Коэффициенты отражают соотношение собственных и заемных средств висточниках финансирования акционерного общества, т.е. характеризуютстепень финансовой независимости акционерного общества от кредиторов.Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал /Суммарный пассив.Рекомендуемые значения 0,5-0,8. Характеризует зависимость акционерногообщества от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента,тем больше займов у акционерного общества, тем выше рискнеплатежеспособности.Коэффициент финансовой независимости = 0,90, что свидетельствует офинансовой независимости Общества.Отношение суммарных обязательств к суммарным активам =(Суммарный пассив – Собственный капитал) / Суммарный активРекомендуемые значения 0,2-0,5. Показывает, какая доля активовакционерного общества финансируется за счет суммарных обязательств.Отношение суммарных обязательств к суммарным активам = 0, 10.Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу =(Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Собственныйкапитал.Рекомендуемые значения: 0,25-1. Показывает отношение кредитных исобственных источников финансирования.Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу = 0,12Таким образом, капитал Общества сформирован, главным образом, за счетсобственных средств, что обеспечивает высокую финансовую устойчивость инезависимость от кредиторов.Коэффициенты финансовой устойчивости соответствуют рекомендуемымзначениям. Анализ данных коэффициентов свидетельствует о наличиипотенциала для привлечения дополнительных заемных средств без рискапотери финансовой устойчивости.
Показатели деловой активности Таблица 20

Наименование 2011 год (факт) 2012 год(факт) 2013 год(факт)
Оборачиваемость чистогооборотного капитала, раз 1,34 3,94 8,42
Оборачиваемость основныхсредств, раз 0,47 0,64 1,14
Оборачиваемость активов,раз 0,31 0,51 1,08
Оборачиваемость запасов,раз 25,20 38,18 94,04
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Наименование 2011 год (факт) 2012 год(факт) 2013 год(факт)
Оборачиваемостькраткосрочной дебиторскойзадолженности, дней 134,5 61,7 33,28
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Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать,насколько эффективно акционерное общество использует свои средства.В 2013году отмечается значительное увеличение коэффициентов деловойактивности. Этому дополнительно способствовали факты продажи частиосновных средств (автомобили, оборудование) а также закупка новыхавтомобилей.
Оборачиваемость чистого оборотного капитала = Выручка / Чистыйоборотный капитал.Оборачиваемость чистого оборотного капитала = 8,42 показывает, что в2013 году Общество эффективно использовало чистый оборотный капитал.Оборачиваемость основных средств = Выручка / Основные средства.Характеризует эффективность использования акционерным обществомимеющихся в распоряжении основных средств.Оборачиваемость основных средств = 1,14.Оборачиваемость активов = Выручка / Суммарные активы.Характеризует эффективность использования акционерным обществомвсех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения. Данныйкоэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный циклпроизводства и обращения, приносящий соответствующий эффект в видеприбыли.Оборачиваемость активов = 1,08. Достаточно низкие значения данногопоказателя объясняется тем, что основным активом Общества, имеющимвысокую стоимость являются внеоборотные активы - здания.Оборачиваемость запасов = Себестоимость / Запасы.Отражает скорость реализации запасов. В целом, чем выше показательоборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименееликвидной группе активов.Оборачиваемость запасов = 94,04 Достаточно хороший показатель,отражающий нормальное значение данного показателя.Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности =(Краткосрочная дебиторская задолженность / Выручка ) * 360.Показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности.Чем меньше это число, чем быстрее краткосрочная дебиторская задолженностьобращается в денежные средства, а, следовательно, повышается ликвидностьоборотных средств акционерного общества. Высокое значение коэффициентаможет свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетамдебиторов.Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности = 33,28дня, вся дебиторская задолженность является краткосрочной (не превышает 12месяцев).
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Показатели рентабельности
Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльнадеятельность акционерного общества.

Анализ рентабельности Таблица 21

Рентабельность внеоборотных активов = Чистая прибыль /Внеоборотные активы.Отражает эффективность использования основных средств и прочихвнеоборотных активов.Рентабельность внеоборотных активов = 0,03%.Рентабельность заемного капитала = Чистая прибыль / (Долгосрочныеобязательства + Текущие обязательства).Отражает эффективность использования заемного капитала.Рентабельность заемного капитала = 0,21%.Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственныйкапитал.Отражает эффективность использования собственного капитала.Рентабельность собственного капитала = 0,17% .
6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана,оперативных планов развития и бюджетов Общества

В связи с тем, что Стратегический бизнес-план Общества на 2011-2013гг. Советом Директоров ОАО «Олимп» не утверждался, в данномразделе Годового отчета будет рассмотрено сравнение показателейбюджетов Общества в 2012- 2013 годах.Плановые показатели по основным оперативным планам развития иосновным бюджетам ОАО Олимп на 2013 год (бюджет доходов ирасходов, бюджет реализации, план по персоналу, бюджет движения

Наименование 2011 год (факт) 2012 год(факт) 2013год(факт)

Рентабельностьвнеоборотных активов, % 0,25 0,06 0,03
Рентабельность заемногокапитала, % 2,32 0,61 0,21
Рентабельностьсобственного капитала, % 0,34 0,09 0,17
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денежных средств, план движения капитала и распределения прибыли,прогнозный баланс) были утверждены Советом директоров Общества 05февраля 2013 года (Протокол № 95 заседания Совета Директоров).Скорректированный в части III и IV кварталов 2013 года КПЭ былиутверждены Советом директоров Общества 15 июля 2013 года (Протокол№ 102 заседания Совета Директоров).
6.2.1.Анализ исполнения бюджета доходов и расходов за 2013 год

Таблица 22
№ п.п. Наименование статьи 2013 год(план) 2013 год(факт)

1 2 3 4
1. Выручка от реализации по видам деятельности,в том числе: 991 275 978 1 036 647 614
1.1. Сдача в аренду нежилых помещений 430 560 475 446 134 4901.2. Оказание транспортных услуг 312 532 782 306 577 8241.3. Оказание прочих услуг 28 437 568 70 565 1771.4. Оказание информационно-аналитических услуг 145 360 971 140 561 2291.5. Проведение мероприятий 74 384 181 72 808 894
2. Себестоимость реализации по видамдеятельности, в том числе: 895 329 656 865 094 498
2.1. Сдача в аренду нежилых помещений 382 715 235 332 874 7782.2. Оказание транспортных услуг 266 937 896 259 717 3582.3. Оказание прочих услуг 25 471 923 63 391 5692.4. Оказание информационно-аналитических услуг 152 316 722 144 348 5452.5. Проведение мероприятий 67 887 880 64 762 248
3. Прибыль от производственной деятельности, втом числе: 95 946 321 171 553 116
3.1. Сдача в аренду нежилых помещений 47 845 241 113 259 7123.2. Оказание транспортных услуг 45 594 886 46 860 4663.3. Оказание прочих услуг 2 965 645 7 173 6083.4. Оказание информационно-аналитических услуг -6 955 751 -3 787 316
3.5. Проведение мероприятий 6 496 301 8 046 646
4. Рентабельность производственной деятельности 9,68% 16,55%
4.1. Сдача в аренду нежилых помещений 11,11% 25,39%4.2. Оказание транспортных услуг 14,59% 15,29%4.3. Оказание прочих услуг 10,43% 10,17%4.4. Оказание информационно-аналитических услуг -4,79% -2,69%4.5. Проведение мероприятий 8,73% 11,05%
5. Административно-управленческие расходы 85 064 547 87 395 767
5.1. Сдача в аренду нежилых помещений 36 945 474 37 611 880
5.2. Оказание транспортных услуг 26 759 478 25 846 3955.3. Оказание прочих услуг 2 473 546 5 949 078
5.4. Оказание информационно-аналитических услуг 12 453 584 11 850 1765.5. Проведение мероприятий 6 432 466 6 138 237
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№ п.п. Наименование статьи 2013 год(план) 2013 год(факт)6. Прибыль от продаж, в том числе: 10 881 774 84 157 3496.1. Сдача в аренду нежилых помещений 10 899 766 75 647 8326.2. Оказание транспортных услуг 18 835 409 21 014 0716.3. Оказание прочих услуг 492 099 1 224 5306.4. Оказание информационно-аналитических услуг -19 409 335 -15 637 4926.5. Проведение мероприятий 63 835 1 908 4097. Рентабельность продаж 1,10% 8,12%7.1. Сдача в аренду нежилых помещений 2,53% 16,96%7.2. Оказание транспортных услуг 6,03% 6,85%
Оказание прочих услуг 1,73% 1,74%

7.3. Оказание информационно-аналитических услуг -13,35% -11,13%7.4. Проведение мероприятий 0,09% 2,62%8. Прочие доходы 23 162 086 61 967 0009. Прочие расходы 26 360 915 117 922 00010. Прибыль (убыток) до налогообложения 7 682 945 28 202 349
11. Рентабельность всех операций доналогообложения 0,78% 2,72%
12. Налог на прибыль 5 639 817 12 377 000

Изменение Отложенных обязательств (активов) 948 400 4 963 651
13. Чистая прибыль (убыток) до распределения 2 991 528 20 789 00014. Общая рентабельность 0,30% 2,01%
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В2013 годуОАО«Олимп» получена выручка от реализации в сумме 1036648 тыс.руб., чтовышезапланированнойна2013годна45372тыс. руб. (4,58%).Рост выручки связан с реализацией менеджментом Общества Плана развитиябизнес-направлений.Вчастности:- были сданы в аренду помещения, не занимаемые органами исполнительнойвласти городаМосквы,поставке, превышающейэксплуатационныерасходы;- Былпроведён капитальныйремонт 2-х зданийМВДРФ, на основании результатовконкурса, в которомОбществопризнанопобедителем.- былипродленынановыхусловияхдоговорыарендыимуществаОбщества.В результате выполнения Плана оптимизации расходов ОАО «Олимп» в 2013году и предпринятыми в соответствии с указанным Планом мероприятиями, удалосьснизить фактическую себестоимость по сравнению с 2012 годом на 82,5 млн. руб.Отклонение от планового показателя на 27,7 млн. руб. обусловлено изменением вучётной политике Общества (учёт налога на имущество в составе Прочих расходов).В результате за счет роста выручки от реализации услуг по итогам 2013 года иснижением себестоимости Обществом получена прибыль от основной деятельности всумме84157тыс. рублей, чтовышепланана73275тыс. рублей.По итогам 2013 года получена чистая прибыль в сумме 20 789 тыс. руб.
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6.2.2.Анализ исполнения бюджета доходов и расходов Обществав 2012 -2013 годах
Таблица 23

№ п.п. Наименование статьи 2012 2013
1 2 3 4
1. Выручка от реализации по видам деятельности,в том числе: 877 791 127 1 036 647 614
1.1. Сдача в аренду нежилых помещений 353 567 385 446 134 490
1.2. Оказание транспортных услуг 295 770 905 306 577 824
1.3. Оказание прочих услуг 69 482 794 70 565 177
1.4. Оказание информационно-аналитических услуг 101 238 486 140 561 229
1.5. Проведение мероприятий 57 731 558 72 808 894
2. Себестоимость реализации по видамдеятельности, в том числе: 781 193 405 865 094 498
2.1. Сдача в аренду нежилых помещений 338 316 527 332 874 778
2.2. Оказание транспортных услуг 256 057 420 259 717 358
2.3. Оказание прочих услуг 53 677 617 63 391 569
2.4. Оказание информационно-аналитических услуг 100 447 266 144 348 545
2.5. Проведение мероприятий 32 694 576 64 762 248
3. Прибыль от производственной деятельности, втом числе: 96 597 712 171 553 116
3.1. Сдача в аренду нежилых помещений 16 685 235 113 259 712
3.2. Оказание транспортных услуг 44 677 891 46 860 466
3.3. Оказание прочих услуг 9 406 384 7 173 608
3.4. Оказание информационно-аналитических услуг 791 219 -3 787 316
3.5. Проведение мероприятий 25 036 982 8 046 646
4. Рентабельность производственной деятельности 11,00% 16,55%
4.1. Сдача в аренду нежилых помещений 4,70% 25,39%
4.2. Оказание транспортных услуг 14,86% 15,29%
4.3. Оказание прочих услуг 14,91% 10,17%
4.4. Оказание информационно-аналитических услуг 0,78% -2,69%
4.5. Проведение мероприятий 43,37% 11,05%
5. Административно-управленческие расходы 88 781 120 87 395 767
5.1. Сдача в аренду нежилых помещений 35 905 414 37 611 880
5.2. Оказание транспортных услуг 30 416 824 25 846 395
5.3. Оказание прочих услуг 6 380 411 5 949 078
5.4. Оказание информационно-аналитических услуг 10 239 413 11 850 176
5.5. Проведение мероприятий 5 839 057 6 138 237
6. Прибыль от продаж, в том числе: 7 816 592 84 157 349
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№ п.п. Наименование статьи 2012 2013
6.1. Сдача в аренду нежилых помещений -19 220 180 75 647 832
6.2. Оказание транспортных услуг 14 261 068 21 014 071
6.3. Оказание прочих услуг 3 025 973 1 224 530
6.4. Оказание информационно-аналитических услуг -9 448 194 -15 637 492
6.5. Проведение мероприятий 19 197 925 1 908 409
7. Рентабельность продаж 0,89% 8,12%
7.1. Сдача в аренду нежилых помещений -5,41% 16,96%
7.2. Оказание транспортных услуг 4,74% 6,85%
7.3. Оказание прочих услуг 4,80% 1,74%
7.4. Оказание информационно-аналитических услуг -9,33% -11,13%
7.5. Проведение мероприятий 33,25% 2,62%
8. Прочие доходы 36 764 615 61 967 000
9. Прочие расходы 39 664 088 117 922 000
10. Прибыль (убыток) до налогообложения 4 917 119 28 202 349
11. Рентабельность всех операций доналогообложения 0,56% 2,72%
12. Налог на прибыль 0 12 377 000

Изменение отложенных обязательств (активов) -4 031 726 4 963 651
13. Чистая прибыль (убыток) до распределения 885 393 20 789 000
14. Общая рентабельность 0,10% 2,01%

В 2013 году в ОАО «Олимп» по сравнению с 2012 годом существенноулучшились все показатели, связанные с основной деятельностью. Был созданОтдел капитального строительства, а благодаря ряду мероприятий,проведенных в 2013 году Обществом по увеличению доходной части бюджета(с 877 791 тыс. руб. до 1 036 648 тыс. руб. или на 15,3%), и недопущениязначительного увеличения полной себестоимости (увеличение всего на 9,48%),удалось получить прибыль от основного вида деятельности в размере 84 157тыс. руб. (в 2012 году прибыль составила от основной деятельности 7 817 тыс.руб.). Произошло увеличение рентабельности всех операций доналогообложения с 0,56% в 2012 году до 5,75%.
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Отчет об исполнении бюджета расходов Общества за 2013 годТаблица 24
№ п.п. Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)

1 2 3 4
1. Материалы 45 821 645 51 386 7322. Амортизация ОС 103 388 052 105 214 3013. Затраты на оплату труда, в том числе: 380 057 268 367 803 713Прямые затраты труда 258 985 362 254 540 422Страховые взносы 80 378 451 77 416 281Вознаграждение по итогам работы за год 27 270 042 24 077 793Взносы на ДМС 13 423 414 11 769 2174. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 230 136 190 223 864 652ремонт ОС, в т.ч. 64 091 765 84 601 489транспорт 17 304 266 22 709 431здания, сооружения 26 779 370 47 192 883прочие ОС 20 008 129 14 699 175коммунальные услуги, в т. ч. 55 122 785 57 086 613электроэнергия 32 168 721 36 832 276тепло 18 029 919 15 664 498вода 4 924 146 4 589 839эксплуатация инженерных систем иоборудования 94 868 045 70 650 380

страхование имущества, в том числе: 16 053 595 11 526 170автомобили 13 871 949 10 736 895недвижимое имущество 2 181 646 789 2755. Расходы на охрану 31 665 074 30 276 695услуги охраны 26 302 324 22 630 406пожарная охрана 5 362 750 7 646 2896. Налоги, в т.ч. 59 544 063 42 029 046аренда земли 26 254 760 39 541 406транспортный налог 6 619 408 2 487 640налог на имущество 26 669 896 25 938 393 *7. Командировочные расходы 34 089 36 6708. Услуги связи 2 602 102 1 164 223услуги телефонной связи, интернет, почта 1 956 840 883 866услуги мобильной связи 645 262 280 3579. Прочие расходы 50 753 050 54 008 177медосмотр водителей 1 413 500 1 099 500прочие расходы 49 339 550 52 908 67710. Снимается с подразделения (Автобаза) -8 671 878 -10 689 71111. Административно-управленческие расходы 85 064 547 87 395 767
ИТОГО: 980 394 204 952 490 265
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*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
Сравнение расходов Общества в 2012-2013 гг. Таблица 25

№ п.п. Наименование статьи 2012 2013
1 2 3 4
1. Материалы 44 162 501 51 386 7322. Амортизация ОС 105 085 614 105 214 3013. Затраты на оплату труда, в том числе: 316 789 217 367 803 713Прямые затраты труда 223 947 557 254 540 422Страховые взносы 63 556 994 77 416 281Вознаграждение по итогам работы за год 21 473 963 24 077 793Взносы на ДМС 7 810 703 11 769 2174. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 205 560 988 223 864 652ремонт ОС, в т.ч. 78 687 880 84 601 489транспорт 19 010 883 22 709 431здания, сооружения 56 990 003 47 192 883прочие ОС 2 686 994 14 699 175коммунальные услуги, в т. ч. 50 276 322 57 086 613электроэнергия 28 501 619 36 832 276тепло 16 807 978 15 664 498вода 4 966 726 4 589 839эксплуатация инженерных систем иоборудования 62 573 223 70 650 380

страхование имущества, в том числе: 14 023 563 11 526 170автомобили 11 840 843 10 736 895недвижимое имущество 2 182 720 789 2755. Расходы на охрану 39 053 173 30 276 695услуги охраны 34 484 606 22 630 406пожарная охрана 4 568 568 7 646 2896. Налоги, в т.ч. 41 538 184 42 029 046аренда земли 13 150 093 39 541 406транспортный налог 2 243 202 2 487 640налог на имущество 26 144 889 25 938 393 *7. Командировочные расходы 35 882 36 6708. Услуги связи 1 943 061 1 164 223услуги телефонной связи, интернет, почта 1 411 162 883 866услуги мобильной связи 531 899 280 3579. Прочие расходы 38 504 271 54 008 177медосмотр водителей 1 229 600 1 099 500прочие расходы 37 274 671 52 908 67710. Снимается с подразделения (Автобаза) -11 479 486 -10 689 71111. Административно-управленческие расходы 88 781 120 87 395 767
ИТОГО: 869 974 525 952 490 265
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*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
Увеличение полной себестоимости на 9,48% обусловлено целым рядомпричин. Так в 2013 году выросла стоимость электроэнергии и другихкоммунальных услуг, увеличился штат работников автобазы, что было вызванозаключением новых договоров на автотранспортное обслуживание, а такжеощутимо выросли платежи за аренду земли. В то же время, путём проведенияразличных мероприятий (скидки на страхование имущества, заключение болеевыгодных договоров на телефонную связь и интернет, сокращениеадминистративно-управленческих расходов и пр.) удалось не допуститьувеличения себестоимости на более значимую величину.

6.2.3. Исполнение бюджетов доходов и расходов по аренде за 2013 г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от сдачи варенду недвижимого имущества за 2013 год Таблица 26

№ п.п. Сегмент / Статья доходов 2013(план) 2013(факт)
1 2 3 41.1. Выручка от сдачи в аренду недвижимогоимущества, в т.ч.: 430 560 475 446 134 490

1.1.1. Аренда по адресу ул. Новый Арбат двл. 36/9 321 814 926 329 759 077
1.1.2. Аренда по адресу ул. Рублевское шоссе, д.121 (школа) 15 395 110 15 395 110
1.1.3. Аренда по адресу ул. Расплетина,д. 12, корп. 1 16 484 974 21 873 783
1.1.4. Аренда по адресу ул. Новый Арбатд. 11 15 746 544 19 794 337
1.1.5. Аренда по адресу ул. Народного Ополчения,д. 40, корп. 2 53 134 889 51 820 174
1.1.6. Аренда по адресу ул.Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 5 343 632 5 452 093
1.1.7. Аренда по адресу ул. Красносельский тупикд.5 2 640 400 2 039 916
1.1.8. Аренда по адресу: Московская ж.д., 5 км., ст.Москва-Сортировочная (Сетунь) 0 0
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Диаграмма 25Структура доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2013 году

В 2013 году доходы от сдачи в аренду недвижимого имуществапревысили плановые значения на 15 574 тыс. руб. или 3,62%.В основном это произошло за счёт сдачи в аренду помещений по болеевысоким, от плановых, ставкам в зданиях по адресам: ул. Новый Арбат д. 36/9(превышение над планом 7 944 тыс. руб. или 2,5%); ул. Расплетина, д. 12, корп.1 (превышение над планом 5 388 тыс. руб. или 32,69 %) и ул. Новый Арбат д. 11(превышение над планом 4,048 тыс. руб. или 25,71).
Доходы от сдачи в аренду недвижимого имуществав 2012 - 2013 годах Таблица 27

№ п.п. Сегмент / Статья доходов 2012 2013
1 3 5 61.1. Выручка от сдачи в аренду недвижимогоимущества, в т.ч.: 353 567 385 446 134 490

1.1.1. Аренда по адресу ул. Новый Арбат двл. 36/9 271 615 070 329 759 0771.1.2. Аренда по адресу ул. Рублевское шоссе, д. 121 15 395 110 15 395 1101.1.3. Аренда по адресу ул. Расплетина, д. 12, корп. 1 11 683 268 21 873 7831.1.4. Аренда по адресу ул. Новый Арбат д. 11 16 735 567 19 794 3371.1.5. Аренда по адресу ул. Народного Ополчения, д.40, корп. 2 28 950 556 51 820 174
1.1.6. Аренда по адресу ул.Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 5 092 411 5 452 093
1.1.7. Аренда по адресу ул. Красносельский тупик д.5 2 344 617 2 039 9161.1.8. Аренда по адресу: Московская ж.д., 5 км. ст.Москва-Сортировочная (Сетунь) 1 750 785 0*

Диаграмма 26
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Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2012 - 2013 годахтыс. руб.

В 2013 году доходы от сдачи в аренду недвижимого имуществапревысили значения 2012 года на 92 567 тыс. руб. или 26,2%.Это произошло благодаря сдаче в аренду в здании по адресу: ул. НовыйАрбат, д. 36/9 части помещений, не занимаемых органами исполнительнойвласти города Москвы другим арендаторам по более высокой ставке. Ростсоставил 58 144 тыс. руб. или 21,41%.
Также положительно на выручке сказалась сдача в арендудополнительных помещений (переданных городом Обществу) в здании поадресу: ул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 2 единственному арендатору, скоторым ранее был заключен договор на часть помещений, принадлежащуюОАО «Олимп». Рост составил 22 869 тыс. руб. или 79%.
Отчет об исполнении бюджета расходов от сдачи в арендунедвижимого имущества за 2013 год
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Таблица 28

*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.

План по снижению себестоимости услуг от сдачи в аренду недвижимогоимущества в 2013 году выполнен. Экономия составила 49 174 тыс. руб. или11,72%.

Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)
1 2 3

Материалы 16 476 765 16 690 239Амортизация ОС 37 683 585 41 305 198Затраты на оплату труда*, в том числе: 86 757 887 81 321 657Прямые затраты труда 56 921 544 55 391 728Страховые взносы 19 549 858 17 322 904Вознаграждение по итогам работы за год 7 843 140 6 146 085Взносы на ДМС 2 443 345 2 460 940Содержание зданий, сооружений и др. ОС 158 760 438 121 677 672ремонт ОС, в т.ч. 46 779 370 31 052 549здания, сооружения 26 779 370 16 590 012прочие ОС 20 000 000 14 462 537коммунальные услуги, в т. ч. 52 826 572 49 396 506электроэнергия 30 805 065 32 036 224тепло 17 233 247 13 379 845вода 4 788 260 3 980 437эксплуатация инженерных систем и оборудования 56 972 851 40 439 342страхование имущества, в том числе: 2 181 646 789 275недвижимое имущество 2 181 646 789 275Расходы на охрану 28 984 091 27 813 592услуги охраны 23 621 341 20 167 303пожарная охрана 5 362 750 7 646 289Налоги, в т.ч. 49 035 244 39 541 406аренда земли 26 254 760 39 541 406налог на имущество 22 780 484 0*Командировочные расходы 0 0Услуги связи 1 439 940 526 755Прочие расходы 3 577 284 3 998 259Административно-управленческие расходы 36 945 474 37 611 880ИТОГО: 419 660 709 370 486 658
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Расходы от сдачи в аренду недвижимого имуществав 2012 – 2013 гг. Таблица 29
Наименование статьи 2012 20131 2 3Материалы 15 257 754 16 690 239

Амортизация ОС 36 553 828 41 305 198
Затраты на оплату труда*, в том числе: 85 324 232 81 321 657
Прямые затраты труда 58 984 629 55 391 728
Страховые взносы 17 700 247 17 322 904
Вознаграждение по итогам работы за год 6 518 227 6 146 085
Взносы на ДМС 2 121 128 2 460 940

Содержание зданий, сооружений и др. ОС 129 815 808 121 677 672
ремонт ОС, в т.ч. 22 744 049 31 052 549

здания, сооружения 20 132 665 16 590 012
прочие ОС 2 611 383 14 462 537

коммунальные услуги, в т. ч. 47 144 767 49 396 506
электроэнергия 26 831 026 32 036 224
тепло 15 591 003 13 379 845
вода 4 722 738 3 980 437

эксплуатация инженерных систем иоборудования 57 798 281 40 439 342
страхование имущества, в том числе: 2 128 711 789 275
недвижимое имущество 2 128 711 789 275

Расходы на охрану 32 748 648 27 813 592
услуги охраны 28 288 157 20 167 303
пожарная охрана 4 460 491 7 646 289

Налоги, в т.ч. 34 429 622 39 541 406
аренда земли 12 860 736 39 541 406
налог на имущество 21 568 887 0*

Услуги связи 1 165 427 526 755
Прочие расходы 3 021 208 3 998 259
Административно-управленческие расходы 35 905 414 37 611 880ИТОГО: 374 221 941 370 486 658

*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
Снижение в 2013 году себестоимости сдачи в аренду недвижимогоимущества стало возможным из-за:- передачи функции охраны здания в ЧОП «Столичная безопасность»;- проведения конкурсных процедур;- анализа и оптимизации количества действующих договоров состоронними организациями, пересмотра объема необходимых Обществу услуг
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при условии сохранения всех качественных показателей обслуживания исодержания зданий;- отнесения части эксплуатационных расходов на другой вид деятельности:Оказание услуг по проведению мероприятий пропорционально площади залов.- сокращения обслуживающего персонала- внесения изменений в Учётную политику, связанных с учётом налога наимущество.
Анализ выполнения основных финансовых показателей 2013 года(сдача в аренду недвижимого имущества) Таблица 30

Наименованиестатьи 2013(план) 2013(факт)
Отклонение

абс. %
Доходы 430 560 475 446 134 490 15 574 015 3,62%
Расходы 419 660 709 370 486 658 -49 174 051 -11,72
Прибыль от продаж 10 899 766 75 647 832 64 748 066 594,03%
Рентабельностьпродаж 2,53% 16,96% 14,42% 569,80%

Диаграмма 27Сравнение плановых и фактических результатов за 2013 по аренде (млн. руб.)
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Основные финансовые показатели 2012 -2013 гг.(сдача в аренду недвижимого имущества) Таблица 31
Наименованиестатьи 2012 2013 Отклонение

абс. %
Доходы 353 567 385 446 134 490 92567105 20,7%
Расходы 374 221 941 370 486 658 -3 735 283 -1%
Прибыль от продаж -19 220 180 75 647 832 94 868 012 125,4%
Рентабельностьпродаж -5,41% 16,96% 22,37% 131,9%

Диаграмма 28Сравнение результатов за 2012 - 2013 по аренде (млн. руб.)

6.2.4. Исполнение бюджета доходов и расходов по транспортнымуслугам за 2013 г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов)транспортных услуг за 2013 год Таблица 32

№п.п. Показатель кол-во 2013(план) 2013(факт)1 2 3 4 51.2. Выручка от оказаниятранспортных услуг: 312 532 782 306 577 824
1.2.1. в т.ч.: транспортные услуги 135 288 339 359 280 814 4991.2.2. аренда а/м 29 1 317 152 1 478 9511.2.3. оказание прочих услуг 22 876 271 24 284 374

Диаграмма 29
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Сравнение плана и факта составляющих выручкиот оказания транспортных услуг за 2013 год (млн. руб.)

Доходы от предоставления транспортных услугв 2012 – 2013 гг. Таблица 33
№п.п. Показатель кол-во 2012 2013
1 2 3 4 51.2. Выручка от оказаниятранспортных услуг: 300 735 311 306 577 824

1.2.1. в т.ч.: транспортные услуги 135 286 856 602 280 814 4991.2.2. аренда а/м 29 8 262 184 1 478 9511.2.3. оказание прочих услуг 5 616 525 24 284 374
Диаграмма 30Сравнение составляющих выручкиот оказания транспортных услуг за 2012-2013 год (млн. руб.)

Отчет об исполнении бюджета расходов по транспортным услугамза 2013 год
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Таблица 34
№п.п. Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)1 2 3 41. Материалы 28 182 925 27 953 8152. Амортизация ОС 45 370 529 44 999 7033. Затраты на оплату труда, в том числе: 153 653 267 152 830 601Прямые затраты труда 112 412 134 108 761 339Страховые взносы 30 336 689 32 534 932Вознаграждение по итогам работы за год 7 144 038 8 246 014Взносы на ДМС 3 760 406 3 288 3164. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 33 708 041 36 192 907ремонт ОС (транспорт) 17 312 395 22 952 234транспорт 17 304 266 22 709 431здания, сооружения 0 212 339прочие ОС 8 129 30 464коммунальные услуги, в т. ч. 2 296 214 1 584 921электроэнергия 1 363 656 836 519тепло 796 672 630 964вода 135 886 117 438эксплуатация инженерных систем иоборудования 227 484 918 857

страхование имущества 13 871 949 10 736 8955. Расходы на охрану 1 691 898 1 667 5926. Налоги, в т.ч. 10 419 408 2 487 640транспортный налог 6 619 408 2 487 640налог на имущество 3 800 000 0*7. Командировочные расходы 34 089 36 6708. Услуги связи 374 074 190 257услуги телефонной связи, интернет, почта 108 578 53 800услуги мобильной связи 265 496 136 4579. Прочие расходы 2 175 543 4 047 884медосмотр водителей 1 413 500 1 070 600прочие расходы 762 043 2 977 284утилизация отходов 0 12 969годовое обслуживание программногообеспечения 315 000 0
подготовка кадров 30 900 58 500охрана труда 0 3000прочие 416 143 2 902 81510. Административно-управленческие расходы 26 759 478 25 846 39511. Снимается с подразделения -8 671 878 -10 689 711ИТОГО: 293 697 373 285 563 753

*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
Расходы от оказания транспортных услугв 2012 – 2013 гг. Таблица 35
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№п.п. Наименование статьи 2012 2013
1 2 3 41. Материалы 27 308 578 27 953 8152. Амортизация ОС 48 185 068 44 999 7033. Затраты на оплату труда, в том числе: 148 273 552 152 830 601Прямые затраты труда 106 097 047 108 761 339Страховые взносы 30 911 875 32 534 932Вознаграждение по итогам работы за год 8 176 542 8 246 014Взносы на ДМС 3 088 088 3 288 3164. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 33 726 466 36 192 907ремонт ОС (транспорт) 19 254 713 22 952 234транспорт 19 010 883 22 709 431здания, сооружения 168 219 212 339прочие ОС 75 611 30 464коммунальные услуги, в т. ч. 1 708 765 1 584 921электроэнергия 914 263 836 519тепло 651 938 630 964вода 142 565 117 438эксплуатация инженерных систем иоборудования 922 145 918 857

страхование имущества 11 840 843 10 736 8955. Расходы на охрану 1 667 592 1 667 5926. Налоги, в т.ч. 6 163 285 2 487 640транспортный налог 2 243 202 2 487 640налог на имущество 3 920 083 0*7. Командировочные расходы 23 359 36 6708. Услуги связи 286 944 190 257услуги телефонной связи, интернет, почта 113 515 53 800услуги мобильной связи 173 429 136 4579. Прочие расходы 1 889 538 4 047 884медосмотр водителей 1 229 600 1 070 600прочие расходы 659 938 2 977 284утилизация отходов 131 961 12 969годовое обслуживание программногообеспечения 37 200 0
подготовка кадров 490 777 58 500охрана труда 0 3000прочие 0 2 902 81510. Административно-управленческие расходы 30 416 824 25 846 39511. Снимается с подразделения -11 479 486 -10 689 711ИТОГО: 286 474 244 285563 753

*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
Диаграмма 31Структура расходов автобазы в 2013 году
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Анализ выполнения основных финансовых показателей в 2013 году(оказание транспортных услуг) Таблица 36

Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)
Отклонение
абс. %

Доходы 312 532 782 306 577 824 -5 954 958 -1,91
Расходы 293 697 373 285 563 753 -8 133 620 -2,77%
Прибыль от продаж 18 835 409 21 014 071 2 178 662 11,57%Рентабельностьпродаж 6,03% 6,85% 0,83% 13,6%

Диаграмма 32Сравнение плановых и фактических результатов за 2013 год потранспортным услугам( млн. руб.)
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6.2.5. Исполнение бюджета доходов и расходов по прочим услугамза 2013г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) прочих услугза 2013 год Таблица 37

№п.п. Показатель 2013(план) 2013(факт)
1 2 3 41.3. Выручка от реализации, в т.ч. от оказания услуг: 28 437 568 70 565 1771.3.1. Услуги по обеспечению внутри объектного режима 4 580 474 6 029 2781.3.2. Аренда рекламных площадей 1 415 679 1 572 9401.3.3. Услуги полиграфии 5 079 025 3 700 8971.3.4. Аренда оборудования 16 284 383 19 286 5781.3.5. Прочие услуги 1 078 007 39 975 484

Диаграмма 33Сравнение структуры прочих услуг (план и факт) за 2013 год (млн. руб.)

В состав запланированных на 2013 год прочих услуг, оказываемых ОАО«Олимп», включались:- услуги по обеспечению внутри объектного режима;- аренда рекламных площадей;- услуги полиграфии;- аренда оборудования;- прочие услуги.
Доходы от оказания прочих услуг
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в 2012- 2013 гг.
Таблица 38

№ п.п. Показатель 2012 2013
1 2 5 6

1.3. Выручка от реализации, в т.ч. отоказания услуг: 63 084 001 70 565 177
1.3.1. Услуги по обеспечению внутриобъектного режима 6 209 736 6 029 278
1.3.2. Аренда рекламных площадей 1 291 630 1 572 940
1.3.3. Услуги полиграфии 718 616 3 700 897
1.3.4. Аренда оборудования 16 049 397 19 286 578
1.3.5. Прочие услуги 38 814 622 39 975 484

Диаграмма 34Сравнение структуры прочих услуг за 2012- 2013 год (млн. руб.)

В состав Прочих услуг, оказанных Обществом в 2013 году, вошлинезапланированные доходы от оказания услуг по ремонту 2-х зданий МВД РФ.
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Отчет об исполнении бюджета расходов по прочим услугамза 2013 год Таблица 39
Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)1 2 4 51. Материалы 722 147 6 084 3832. Амортизация ОС 15 585 824 12 460 3583. Затраты на оплату труда, в том числе: 8 800 570 10 255 308Прямые затраты труда 5 779 355 7 171 201Страховые взносы 2 030 281 2 243 811Вознаграждение по итогам работы за год 812 704 795 206Взносы на ДМС 178 230 45 0904. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 145 260 30 633 438ремонт ОС, в т.ч. 0 30 300 956эксплуатация инженерных систем и оборудования 145 260 332 4825. Расходы на охрану 0 06. Налоги, в т.ч. 0 07. Командировочные расходы 0 08. Услуги связи 181 137 3 5119. Прочие расходы 36 985 3 954 57110. Административно-управленческие расходы 2 473 546 5 949 078ИТОГО: 27 945 469 69 340 647

В 2013 году фактический доход превысил плановый более чем в 2 раза.Такое увеличение произошло благодаря оказанию Прочих услуг (план 1 млн.факт 40 млн.), в состав которых вошли строительные и ремонтные работы. Этохорошо видно и в отчёте об исполнении бюджета расходов по прочим услугам,где идёт большое увеличение фактических расходов по материалам и ремонтунад плановыми расходами.
Анализ выполнения основных финансовых показателей 2013 года(прочие услуги) Таблица 40
Наименование статьи 2013(план) 2013(факт) Отклонениеабс. %
Доходы 28 437 568 70 565 177 42 127 609 148,14%
Расходы 27 945 469 69 340 647 41 395 178 148,13%
Прибыль от продаж 492 099 1 224 530 732 431 148,84%
Рентабельностьпродаж 1,73% 1,74% 0,00% 0,28%

Диаграмма 35тыс. руб.
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Основные финансовые показатели 2012-2013 гг.(прочие услуги) Таблица 41
Наименованиестатьи 2012 2013 Отклонениеабс. %

Доходы 63 084 001 70 565 177 7 481 176 10,6%
Расходы 60 058 028 69 340 647 9 282 619 13,4%
Прибыль отпродаж 3 025 973 1 224 530 -1 801 443 -59,5%
Рентабельностьпродаж 4,80% 1,74% -3,06% -63,7%

Диаграмма 36в тыс. руб.

Сравнение показателей бюджета доходов и расходовот оказания прочих услуг за 2012-2013 годы
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Таблица 42
Наименование статьи 2012 2013

1 2 4 5
Выручка от реализации прочих услуг 63 084 001 70 565 177

1. Материалы 305 231 6 084 358
2. Амортизация ОС 15 572 699 12 460 358
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 977 595 10 255 308

Прямые затраты труда 674 385 7 171 201
Страховые взносы 218 172 2 243 811
Вознаграждение по итогам работы за год 85 037 795 206
Взносы на ДМС 0 45 090

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 36 630 747 30 633 438
ремонт ОС, в т.ч. 36 585 787 30 300 956

эксплуатация инженерных систем и оборудования 44 960 332 482
5. Расходы на охрану 34 560 0
6. Налоги, в т.ч. 0 0
7. Командировочные расходы 0 0
8. Услуги связи 3 190 3 511
9. Прочие расходы 153 595 3 954 571
10. Административно-управленческие расходы 6 380 411 5 949 078

Прибыль от продаж 3 025 973 1 224 530
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6.2.6. Исполнение бюджета доходов и расходов от оказанияинформационно - аналитических услуг за 2013г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от оказанияинформационно-аналитических услуг за 2013 год Таблица 43
№ п.п. Показатель 2013(план) 2013(факт)
1.3. Выручка от реализации, в т.ч. от оказанияуслуг: 145 360 971 140 561 229
1.3.1. Информационно-аналитические услуги 145 360 971 140 561 229

Диаграмма 37тыс. руб.

Оказание информационно-аналитических услуг обеспечивается Центроммониторинга общественного мнения, созданного в конце 2011 года поПоручению Мэра Москвы с привлечением к работе в нем операторов –инвалидов по зрению. Единственным источником доходов Центра являетсядоход, полученный по Договору оказания информационно-аналитических услугс ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы».
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Отчет об исполнении бюджета расходовот оказания информационно-аналитических услуг за 2013 годТаблица 44
Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)1. Материалы 275 958 397 836

2. Амортизация ОС 3 094 149 2 973 212
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 104 084 145 99 796 264

Прямые затраты труда 65 574 866 66 825 608
Страховые взносы 23 059 358 20 272 298
Вознаграждение по итогам работы за год 8 916 808 7 085 964
Взносы на ДМС 6 533 113 5 612 394

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 0 70 252
ремонт ОС, в т.ч. 64 152
эксплуатация инженерных систем иоборудования 6 100
страхование имущества, в том числе:

5. Расходы на охрану 3 360 000 2 779 320
Услуги охраны 3 360 000 2 779 320

6. Налоги, в т.ч. 89 412 0
налог на имущество 89 412 0*

7. Командировочные расходы 0 0
8. Услуги связи 225 328 219 859

услуги телефонной связи, интернет, почта 194 780 219 311
услуги мобильной связи 30 548 5489. Прочие расходы 44 547 730 40 891 122медицинское обслуживание ЦМОМа 3 928 637 3 300 064годовое обслуживание программногообеспечения 2 027 256 2 311 305подготовка кадров 1 606 660 1 060 310охрана труда 800 100 12 000расходы на программирование 4 327 500 2 540 004прочие 31 857 577 31 667 43910. Административно-управленческие расходы 12 453 584 11 850 176

ИТОГО: 164 770 306 156 198 721
*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
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Сравнение показателей бюджета доходов и расходовот оказания информационно-аналитических услугза 2012-2013 годы
Таблица 45

Наименование статьи 2012(факт) 2013(факт)Выручка от реализации от оказанияинформационно-аналитических услуг 101 238 486 140 561 229
Себестоимость, в том числе: 110 686 680 156 198 7211. Материалы 828 731 397 8362. Амортизация ОС 3 085 031 2 973 2123. Затраты на оплату труда, в том числе: 66 347 320 99 796 264Прямые затраты труда 47 106 618 66 825 608Страховые взносы 11 214 316 20 272 298Вознаграждение по итогам работы за год 5 449 338 7 085 964Взносы на ДМС 2 577 047 5 612 3944. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 24 526 70 252ремонт ОС, в т.ч. 0 64 152коммунальные услуги, в т. ч. 0 0эксплуатация инженерных систем иоборудования 24 526 6 100

5. Расходы на охрану 2 779 320 0Услуги охраны 2 779 320 06. Налоги, в т.ч. 0 07. Командировочные расходы 0 08. Услуги связи 210 761 219 859услуги телефонной связи, интернет, почта 200 783 219 311услуги мобильной связи 9 978 5489. Прочие расходы 27 171 578 40 891 122медицинское обслуживание ЦМОМа 3 300 064годовое обслуживание программногообеспечения 1 806 620 2 311 305подготовка кадров 1 806 620 1 060 310охрана труда 12 000расходы на программирование 2 540 004прочие 25 364 958 31 667 43910. Административно-управленческиерасходы 10 239 413 11 850 176
Прибыль от продаж -9 448 194 -15 637 492
Рентабельность продаж -9,33% -11,13%
Рост расходов ЦМОМ в 2013 году, по сравнению с 2012 годомобусловлен увеличением числа операторов с 200 до 300 человек (по условиюдоговора бюджетной субсидии на создание ЦМОМ) в конце 2012 года.



141

6.2.7. Исполнение бюджета доходов и расходов от оказания услуг поорганизации и проведению мероприятий за 2013г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от оказанияуслуг по организации и проведению мероприятий за 2013 год

Таблица 46
№ п.п. Показатель 2013(план) 2013(факт)
1.5. Выручка от реализации, в т.ч. от оказанияуслуг по: 74 384 181 72 808 894
1.5.1. Организации и проведения мероприятий 74 384 181 72 808 894

Диаграмма 38тыс. руб.
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Отчет об исполнении бюджета расходов по организации ипроведению мероприятий за 2013 год Таблица 47
Наименование статьи 2013(план) 2013(факт)

1 2 4 5
1. Материалы 163 850 260 459
2. Амортизация ОС 1 653 965 3 475 830
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 26 761 399 23 599 883

Прямые затраты труда 18 297 463 16 390 546
Страховые взносы 5 402 265 5 042 336
Вознаграждение по итогам работы за год 2 553 351 1 804 524
Взносы на ДМС 508 320 362 477

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 37 522 450 35 290 383
ремонт ОС, в т.ч. 0 231 598
коммунальные услуги, в т. ч. 0 6 105 186

электроэнергия 0 3 959 533
тепло 0 1 653 689
вода 0 491 964

эксплуатация инженерных систем и оборудования 37 522 450 28 953 599
страхование имущества, в том числе: 0 54 009

5. Расходы на охрану 989 085 795 511
услуги охраны 989 085 795 511
пожарная охрана 0 0

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

7. Командировочные расходы 0 0
8. Услуги связи 381 624 223 841
9. Прочие расходы 415 508 1 116 341
10. Административно-управленческие расходы 6 432 466 6 138 237

ИТОГО: 74 320 346 70 900 485
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Диаграмма 39Структура расходов от оказания услуг по организации и проведениюмероприятий в 2013 году

Анализ выполнения основных финансовых показателей 2013 года(услуги по организации и проведению мероприятий)
Таблица 48

Наименованиестатьи 2013(план) 2013(факт) Отклонениеабс. %
Доходы 74 384 181 72 808 894 -1 575 287 -2,12%
Расходы 74 320 346 70 900 485 -3 419 860 -2,77%
Прибыль отпродаж 63 835 1 908 409 1 844 573 2889,59%
Рентабельностьпродаж 0,09% 2,62% 2,54% 2954,27%

Диаграмма 40в тыс. руб.
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Основные финансовые показатели 2012-2013 гг.(проведение мероприятий) Таблица 49
Наименованиестатьи 2012 2013 Отклонениеабс. %

Доходы 57 731 558 72 808 894 15 077 336 20,7%
Расходы 38 533 633 70 900 485 32 366 852 45,6%
Прибыль отпродаж 19 197 925 1 908 409 -17 289 516 -90,1%
Рентабельностьпродаж 33,25% 2,62% -30,63% -92,1%

Диаграмма 41тыс. руб.

Рост доходов в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, обусловленувеличением числа проводимых мероприятий в залах по адресу ул. НовыйАрбат, д. 36/9.В связи с тем, что при оказании услуг организации и проведениямероприятий используются залы и помещения здания по адресу: ул. НовыйАрбат, д.36/9 к расходам по рассматриваемому виду деятельности относится ичасть эксплуатационных расходов по содержанию и обслуживанию здания вцелом (пропорционально площади залов).

6.2.8. Исполнение бюджета административно-управленческих расходовза 2013 год
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Таблица 50
Наименование статьи расхода 2013(план) 2013(факт)

1 2 3
Аудиторские услуги 835 500 135 500
Права на использование программ 1 351 748 1 380 000
ФОТ 63 061 089 66 756 492
Канцелярские товары 419 313 395 767
Прочие расходы 1 532 951 1 071 040
Транспортные расходы 8 671 878 10 689 711
Услуги мобильной связи 847 388 229 069
Услуги связи 1 162 548 856 995
Юридические, информационные иконсультационные услуги 6 899 196 5 881 193

ИТОГО: 84 781 615 87 395 767
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Сравнение административно - управленческих расходовв 2012-2013 годах Таблица 51
Наименование статьи расхода 2012 2013

1 2 3
Аудиторские услуги 177 874 135 500
Права на использование программ 1 240 448 1 380 000
ФОТ 64 369 358 66 756 492
Канцелярские товары 41 335 395 767
Прочие расходы 1 985 156 1 071 040
Транспортные расходы 11 479 486 10 689 711
Услуги мобильной связи 731 606 229 069
Услуги связи 1 810 917 856 995Юридические, информационные иконсультационные услуги 6 944 940 5 881 193
ИТОГО: 88 781 120 87 395 767

Диаграмма 42Сравнение административно-управленческих расходов 2012-2013 года
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6.2.9. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективностидеятельности Общества за 2013 год
Отчет о достижении плановых значений стратегических КПЭфинансово-хозяйственной деятельности за 2013 годТаблица 52

НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение Фактическоезначение

Относительноеотклонение %

Допустимое /сверхнорма-тивноеотноситель-ноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ
Наименованиепоказателя Значение

1 2 3 4 5 6 7
Стоимостьчистых активов,тыс. руб. 1 727 582 1 727 582 0,00 -4/-15 –

Рентабельностьактивов заотчетный год, % 1,08 1,08 0,00 -5/-20

Чистая прибыльза отчетный год 20 789
Средняя величинасовокупныхактивов закаждый отчетныйгод

1 917 998

Рентабельностьактивов с начала3-летнегопериода, %
1,08 1,08 0,00 -5/-20

Сумма объемовчистой прибыли сначала периодастратегическогопланирования
20 789

Средняя величинасовокупныхактивов закаждый отчетныйпериод
1 917 998

Интегральнаядоходность заотчетный год 0,08 0,08 0,00 -4/-15

Стоимость чистыхактивов на началоотчетного года 1 605 166
Стоимость чистыхактивов на конецотчетного года 1 727 582
Объемдивидендов,начисленных втечение отчетногогода

ё487
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НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение Фактическоезначение

Относительноеотклонение %

Допустимое /сверхнорма-тивноеотноситель-ноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ
Наименованиепоказателя Значение

1 2 3 4 5 6 7

Уровень износаосновныхсредств на конецотчетногогода, %
23,84 23,84 0,00 5/10

Остаточнаястоимостьосновных средствна конец отчетногогода
1 257 605

Объемнакопленнойамортизации пообъектам основныхсредств на конецотчетного года
393 563

Выручка на 1-гоработника заотчетный год,тыс. руб./чел.
1 317 1 317 0,00 -10/-20

Объем выручки заотчетный год 1 036 648
Среднесписочнаячисленностьсотрудников заотчетный год

787

Выручка на 1-гоработника сначала 3-летнегопериода, тыс.руб./чел.
1 317 1 317 0,00 -10/-20

Объем выручки сначала периодастратегическогопланирования
1 036 648

Среднесписочнаячисленностьперсонала с началапериодастратегическогопланирования
787

Среднесписочная численностьперсонала заотчетный год,человек
645 787 0,00 _ -
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Отчет о выполнении стратегических КПЭфинансово-хозяйственной деятельности за 2013 годТаблица 53
Наименование показателя 2013 год

план факт
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 1 704 306 1 727 582
Рентабельность активов, % 0,17 1,08
Интегральная доходность 0,07 0,08
Уровень износа основных средств, % 23,61 23,84
Выручка на 1-го работника, тыс. руб. 1 214 1 317

В связи с тем, что плановые значения стратегических КПЭ на 2013 годне были утверждены Советом директоров ОАО «Олимп», плановые значенияприняты равными фактическим значениям.
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Отчет о достижении плановых значений оперативных универсальныхКПЭ финансово-хозяйственной деятельности за 2013 годТаблица 54

НаименованиеКПЭ Плановоезначение Фактическоезначение Относительноеотклонение, %

Допустимое/сверхнормативноеотносительноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности,использованным при расчетеКПЭ
Наименованиепоказателя Значение

1 2 3 4 5 6 7
Выручка заотчетныйпериод (тыс.руб.)

991 276 1 036 647 4,58% -5/-20
Объемвыручки заотчетныйпериод

1 036 647

Выручка сначала3-летнегопериода
991 276 1 036 647 4,58%

Объемвыручки сначалапериодастратегическогопланирования

1 036 647

Рентабельность продаж, % 1,10% 8,12% 639,53% -5/-15

Прибыль отпродаж заотчетныйпериод
84 157

Объемвыручки заотчетныйпериод
1 036 647

Чистаяприбыль заотчетныйпериод, тыс.руб.
2 992 20 789 594,93% -10/-20

Чистаяприбыль(убыток) заотчетныйпериод
20 789

Чистаяприбыль сначала 3-летнегопериода, тыс.руб.
2 992 20 789 594,93%

Чистаяприбыль(убыток) сначалапериодастратегическогопланирования

20 789

Общаярентабельность, % 0,30% 2,01% -564,51% -10/-20
Чистаяприбыль(убыток) заотчетныйпериод

20 789
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НаименованиеКПЭ Плановоезначение Фактическоезначение Относительноеотклонение, %

Допустимое/сверхнормативноеотносительноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности,использованным при расчетеКПЭ
Наименованиепоказателя Значение

1 2 3 4 5 6 7
Объемвыручки заотчетныйпериод

1 036 647
Остаточнаястоимостьвнеоборотных активов наконецотчетногоквартала, тыс.руб.

1 476 320 1 501 397 1,7% -10/-20 -

Отчет о выполнении оперативных КПЭ финансово-хозяйственнойдеятельности за 2013 год Таблица 55
Наименование показателя 2013 годплан факт

Выручка от продаж, тыс. руб. 991 276 1 036 648
Рентабельность продаж, % 1,10% 8,12%
Чистая прибыль, тыс. руб. 2 992 20 789
Общая рентабельность, % 0,30% 2,01%
Остаточная стоимость внеоборотных активов,тыс. руб. 1 794 362 1 501 397
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6.3. Отчет, содержащий следующую информацию:
6.3.1. Финансовый результат

Основные производственные показатели 2013 года:Чистая прибыль 20 789 тыс. руб.Общая рентабельность 2,01%Объем продаж 1 036 648 тыс. рублейПрибыль от продаж 84 157 тыс. рублейРентабельность продаж 8,12%Прочие доходы 61 967 тыс. руб.Прибыль до налогообложения 28 202 тыс. руб.Рентабельность всех операцийдо налогообложения 2,72%
6.3.2. Инвестиции в основной капитал Общества за счет всех источниковфинансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы
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Основной капитал Общества представлен, прежде всего, зданиями исооружениями, машинами, оборудованием, транспортными средствами,инструментом.В течение 2013 года инвестиции в основной капитал Общества составили306 млн. рублей, в том числе:134,6 млн. рублей на приобретение автотранспорта;24,5 млн. рублей на реконструкцию здания по адресу ул. Расплетина,12,корп.1;124,3 млн. – внесение в уставный капитал здания по адресу ул НародноеОполчение, д. 40, корп.2 и установка Автоматизированной системы почасовогоучета электроэнергии (АИИСКУЭ-лайт) в этом здание;22,4 млн. - прочие инвестиции.
6.3.3. Среднесписочная численность работников предприятия, фондоплаты труда и иные выплаты социального характера

Среднесписочная численность работников за 2013г. – 645 человек.Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера –351 961 тыс. рублей.
6.3.4. Средства бюджета на выполнение городского заказа (кромеинвестиций в основной капитал)

Работы и услуги в рамках городского заказа Обществом в 2013 годусостоят из:- предоставленных Обществом транспортных услуг.Данный вид услуг предоставляется ГУП «Автохозяйство ФХУ МэрииМосквы», ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра иПравительства Москвы» и другим бюджетным учреждениям.- предоставляемых Центром мониторинга общественного мненияинформационно-консультационных услуг для ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы».Объем средств в 2013 г. составил 506 937 572 рубля.
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Таблица 56

Организация Объем оказанных услуг(руб.)
с НДС без НДС

ГУП «Автохозяйство ФХУ МэрииМосквы» 329 524 418 279 257 981
ГУП «Медицинский центр» 8 532 734 7 231 130
ГБУ «МГФСО» Москомспорта 1 513 932 1 282 993
Департамент физической культуры испорта г. Москвы 1 519 475 1 287 690
ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы» 165 847 013 140 548 316

ИТОГО: 506 937 572 429 608 111
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6.4. Годовая бухгалтерская отчетность
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Раздел 7. Распределение прибыли и дивиденднаяполитика.
7.1. Информация о суммах начисленных дивидендов за последние 5лет и отчет об их выплате

Таблица 57
Год Сумма начисленныхдивидендов* (тыс. руб.) Сумма выплаченныхдивидендов (тыс. руб.)2009 62 226 62 2262010 67 834 67 8342011** 86 444 -2012*** 200 946 -2013 487 487

*Представлены данные о дивидендах за предыдущий год.**Согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 6 июля2011 года № 1607-р, принято решение направить все дивиденды в фондреинвестирования Общества.*** Согласно Распоряжению Департамента имущества города Москвы от 27декабря 2012 года № 4354-р, принято решение направить все дивиденды в фондреинвестирования Общества. Диаграмма 43
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7.2. Информация о доходности дивидендных выплат за последние5 лет. Предложения по использованию чистой прибыли.
Доходность дивидендных выплат. Таблица 58

Год Дивидендытыс. руб Чистые активытыс. руб Доходность
2009 62 226 1 584 895 3,9%
2010 67 834 1 670 255 4,1%
2011* 86 444 1 931 662 4,5%
2012** 200 946 1 605 166 12,5%
2013 487 1 727 582 0,028%

* В том случае, если бы дивиденды за 2010 год в сумме 86 444 тыс. руб. быливыплачены в 2011 году (согласно Распоряжению Департамента имуществагорода Москвы от 6 июля 2011 года № 1607-р принято решение направитьдивиденды за 2010 год в фонд реинвестирования Общества), доходностьдивидендных выплат составила бы 4,5%.** В 2012 году дивиденды не были начислены. В случае, если бы дивидендыбыли начислены и выплачены, их сумма составила бы согласнозаконодательству 200 946 тыс. руб., доходность дивидендных выплат составилабы 12,5%.
Предложения по использованию чистой прибыли 2013 года.Таблица 59

Наименование статей Сумма,тыс. руб. В % к итогу
Чистая прибыль 20 789 100
Дивиденды учредителю 10 395 50
Реинвестирование доли чистой прибыли 7 276 35
Фонд потребления 2 079 10
Резервный фонд 1 039 5
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Раздел 8. Инвестиционнаядеятельность.

8.1. Структура инвестиций по направлениям деятельности
Под инвестиционным проектом понимается – экономический илисоциальный проект, основывающийся на инвестициях; обоснованиеэкономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямыхинвестиций в определенный объект, включающее проектно-сметнуюдокументацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами.Любой инвестиционный проект характеризуется, прежде всего, какдокументально оформленная инвестиционная инициатива, связанная сфункционированием предприятия и его инвестиционной деятельностью.Инвестиционная деятельность Общества имеет несколько направлений.Схема 4

Реальные (Имущественные) инвестиции, направленные наприобретение:в собственность Обществом:
- готовых объектов основных средств (помещения, транспортныесредства, дорогостоящее оборудование),
- вложения в основной капитал, новое строительство, расширение,реконструкцию и модернизацию объектов основных средств.

Финансовые инвестиции:

- приобретение акций и долей в уставных капиталах других фирм
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Реальные инвестиции (инвестиции в землю, машины и оборудование,недвижимость и т.д.), близкие к термину «капитальные вложения».Капитальные вложения – затраты на создание новых, реконструкцию ирасширение действующих основных фондов (основного капитала).
Понятие «новые» (или «чистые») инвестиции означает, что увеличиваетсяразмер основного капитала. «Инвестиции в модернизацию» – это средства,направляемые на возмещение износа капитала. Сумма «чистых» инвестиций и«инвестиций на возмещение» называется «валовыми инвестициями».

Финансовые (портфельные) инвестиции, т.е. вложения в акции, облигации,другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника,дающим право на получение дохода от собственности.
Целевое использование финансовых инвестиций не детерминировано, онимогут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так ипредметом биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельныхинвестиций – вложения в акции предприятий различных отраслейматериального производства – по своей природе ничем не отличается отпрямых инвестиций в производство.
Объектами инвестиционного проекта являются находящиеся всобственности Общества различные виды вновь создаваемого иреконструированного имущества.

Инвестиционный объектГаражный комплекс(3-я Хорошевская ул.д.7)

Основанием для реализации данного инвестиционного объекта являетсяПостановление Правительства Москвы от 23 января 2001г.№ 77-ПП «О ходе комплексной реконструкции квартала 81 района Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа».
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В соответствии с этим Постановлением соотношение площадей приразделе гаражного комплекса:Гаражи-стоянки:-20% общей площади – в собственность города для предоставлениямашиномест жителям Северо-Западного административного округа;-80% общей площади – в собственность Инвестору-Заказчику и/илиСоинвесторам;-100% общей площади сервисных служб гаражного комплекса – всобственность Инвестору-Заказчику и/или Соинвесторам.18 декабря 2007г. между Инвестором-Заказчиком, в роли которого с 10апреля 2006г. выступает ОАО «Москапстрой» и Соинвестором ОАО «Олимп»заключен договор № 1УП/07. По этому договору права требования на 80%общей площади паркинга (общее количество машиномест- 264), а также 100%общей площади сервисных служб (ориентировочная площадь 1820,7кв.м.)переходят от Инвестора-Заказчика к Соинвестору.В 2013 году Общество направило на строительство объекта 6,01 млн.рублей. И общая сумма инвестиций к 01.01.2014 г. составила 213,5 млн. рублей.
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Инвестиционный объектОфисное здание(ул. Расплетина д.12 корп. 1)

5-ти этажное, административно-офисное здание, класса С.В 2013 году была произведена модернизация здания, в которую вошли работыпо замене кровли, капитальный ремонт первого этажа и лестниц. Стоимостьмодернизации составила 24,4 млн. рублей. Проведённые работы позволилиувеличить срок полезного использования здания.
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Инвестиционный объектОфисное здание(ул. Народного Ополчения, д.40 корп. 2)

9-ти этажное, административно-офисное здание.В 2013 году единственный акционер (город Москва) увеличил уставныйкапитала ОАО "Олимп", путём внесения, в счёт оплаты акций дополнительноговыпуска, части здания по адресу ул. Народного Ополчения, д.40 корп. 2, насумму 124,3 млн. рублей. Кроме того, была установлена система АИИСКУЭ-лайт (автоматизированный учёт электроэнергии) на сумму 0,2 млн.
8.2. Источники финансирования инвестиционных программ(прибыль, амортизационные отчисления, прочие)

Источники финансирования, тыс. руб. Таблица 60
Наименование 2011 2012 2013

Собственные средства 596 534 149 616 301 151
уставный капитал (увеличение) 124 320
прибыль от основной деятельности -275 620 7 816 84 165
прибыль от прочей деятельности 736 434 -5 790 -56 025
амортизационные отчисления 93 544 105 414 106 515
резервный фонд 42 176 42 176 42 176резервы предстоящих расходов иплатежей

Привлеченные средства 132 142 99 438 154 080краткосрочная кредиторскаязадолженность 132 142 99 438 154 080
эмиссия ценных бумаг
иные формы - -(привлеченные средства соинвесторов)

Итого 728 676 249 054 455 231
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Раздел 9. Кадровая и социальнаяполитика

Основные положения кадровой политики ОАО«Олимп»
Кадровая политика – долгосрочная программауправления персоналом ОАО «Олимп», основанная наполном и своевременном удовлетворениипотребностей Общества в трудовых ресурсах инаправленная на эффективную работу, формированиепрофессионального, ответственного и сплоченногоколлектива, способного решать поставленные задачи.Целью кадровой политики является созданиецелостной системы управления персоналом, влияющей наразвитие и стабильную работу Общества, сближениеинтересов работников с интересами Общества в достижениивысокой производительности труда, повышении эффективностивклада каждого работника в отдельности и коллектива в целом.Составляющие кадровой политики - это взаимосвязанные междусобой области деятельности работы с персоналом, посредствомкоторых осуществляется содействие повышению результативностидеятельности в достижении целей Общества на всех уровнях.Профессионализм, достижение стабильных результатов и приверженностьОбществу являются необходимым условием и гарантией служебного роста ипродвижения в должности.Социальная ориентированность Общества создает дополнительнуюзащищенность работников, способствует повышению роста их благосостояния,укреплению здоровья и эмоционального настроя.

Кадровая политика включает в себя:
1. Планирование трудовых ресурсов и их рациональное использование:

 анализ наличия трудовых ресурсов;
 определение качественной и количественной потребности в персоналена планируемый период, формирование прогноза в соответствии состратегией Общества;
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 определение способов привлечения персонала;
 подготовка работающего персонала к переменам в процессе труда;
 определение рационального использования рабочего времени,применение гибких графиков работ;
 прогноз финансовых затрат на мероприятия, связанные с планамиреализации кадровой политики.

2. Подбор, отбор и расстановка персонала:
 формирование профиля должности (профессии): трудовые функции,квалификационные требования, образование, профессиональныезнания и навыки, личностные качества и медицинские показания;
 оценка внутреннего кадрового состава для замещения вакантнойдолжности, в рамках развития карьеры;
 определение источников, методов и технологий подбора;
 налаживание партнерских отношений с целевой группой учебныхзаведений, готовящих молодых специалистов нужной намквалификации;
 определение профессиональной пригодности и подготовказаключений по кандидатам;
 принятие решения о приеме работу.

3. Заключение трудовых отношений и адаптационные мероприятия:
 оформление трудовых отношений: заключение трудового договора,проведение всех необходимых инструктажей, ознакомление сдолжностной инструкцией и локальными нормативными актамиОбщества;
 профессиональная адаптация: институт наставничества на периодвхождения в должность, освоение схем профессиональноговзаимодействия между подразделениями и коллегами по работе,помощь работнику быстрее войти в должность и начать работать смаксимальной отдачей;
 социальная адаптация: ознакомление с историей и ценностямипредприятия, знакомство с коллективом, корпоративной культурой инормами поведения;
 контроль кадровой службой за процессом вхождения в должность ипрохождения испытательного срока, принятие решения опрохождении / не прохождении испытательного срока, планированиедальнейшей карьеры работника, успешно прошедшего испытание.

4. Создание и развитие системы материальной и социальноймотивации персонала, управление вознаграждением:
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 определение размера заработной платы по компетенции должности(профессии) и сложности труда с учетом квалификации работника иперспективы роста;
 определение структуры заработной платы: постоянной и переменнойчасти;
 создание понятной системы определения результатов труда;
 оценка труда на соответствие количества и качества труда,определение материальной мотивации и демотивации: надбавки,доплаты, премии, вычеты;
 определение нематериальной мотивации: представление к наградам,карьерный рост, направление на обучение;
 определение социальных льгот и компенсаций;
 развитие долгосрочных программ стимулирования, в зависимости отвклада работника и стажа работы в Обществе.

5. Оценка персонала, обучение и профессиональное развитие:
 аттестация и оценка работника на соответствие и подготовленность квыполнению вида выполняемых работ, выявление потенциальныхвозможностей работника, определение качеств, характеристик икомпетенций;
 планирование карьеры и формирование кадрового резерва наруководящие должности высшего и среднего звена;
 планирование «вертикальной» и «горизонтальной» ротацииработников, владеющих смежными профессиями и специальностямипри возникновении новых видов работ или расширении зонобслуживания;
 определение потребности в обучении: поддержание настоящегопрофессионального уровня либо требуется дополнительное обучениеили повышение квалификации;
 составление обучающих программ и определение источниковобучения, анализ форм и методов обучения;
 развитие необходимых навыков и компетенций у работников,способствующих применять новые подходы в работе.

6. Высвобождение персонала и выход на пенсию:
 планирование организационных изменений и мероприятий повысвобождению персонала;
 своевременное ознакомление работников с причинами расторжениятрудового договора;
 соблюдение правовых норм и гарантий, информирование работниковоб их правах и обязанностях при высвобождении;
 оказание помощи в оформлении пенсионных документов работникам,достигшим пенсионного возраста;
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 социальная поддержка высвобождаемых работников при выходе напенсию.
7. Корпоративная культура и корпоративная этика:

 развитие программ, систем и норм, влияющих на поведение ипсихологический климат трудового коллектива;
 поддержание существующих традиций Общества, направленных насплочение коллектива;
 управление поведением, стимулирующим уважение между коллегамипо работе, между руководителями и подчиненными;
 создание социально-психологического климата, позволяющегокаждому работнику чувствовать себя частью коллектива;
 создание комфортных условий работы, позволяющих привлечь наработу «лучших из лучших» и удержать ценных для Обществаработников;
 развитие корпоративных ценностей, которые будут являтьсяпредметом гордости для каждого работника Общества;
 формирование у работников чувства уважения к Обществу и егокорпоративной культуре.

Управление персоналом Общества гарантирует:
 уважение к индивидуальности и ценности каждого работника;
 поддержание открытых и доверительных отношений работников иОбщества;
 поощрение трудовой инициативы и предоставление возможности дляее реализации;
 объективную оценку результатов труда и справедливоговознаграждения;
 предоставление возможности для развития, обучения и повышенияквалификации;
 обеспечение безопасных условий труда;
 создание благоприятных социальных условий, направленных наповышение роста благосостояния и укрепление здоровья работников.
Кадровая политика является основополагающим документом Общества вобласти управления персоналом. Все внутренние документы, правила ипроцедуры, используемые Обществом в целях реализации кадровой политики,разрабатываются и выполняются в строгом соответствии с действующимзаконодательством, а также с принципом предоставления равных возможностейи недопустимости дискриминации по какому либо из признаков.Средством реализации кадровой политики выступают:
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Управление персоналом, направленное на достижение соответствияперсонала задачам Общества, и коллективный договор, заключенный междуОбществом и трудовым коллективом.
9.1. Структура кадрового состава

- мужчин - 523 чел. (65,5%)- женщин - 264 чел. (33,5%)
В том числе:- пенсионеров - 107 чел. (13,6%).

9.2. Возрастная структура работников
До 18 лет - 96 чел. (12,2%)От 18 до 29 лет - 90 чел. (11,4%)От 30 до 39 лет - 119 чел. (15,1%)От 40 до 49 лет - 166 чел. (21,1%)От 50 и выше - 316 чел. (40,2%)

Диаграмма 44Возрастная структура работников
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9.3. Качественный состав работников (уровень образования)
Доля работников, имеющих образование:Высшее профессиональное - 207 чел. (26%)Среднее профессиональное - 146 чел. (19%)Начальное профессиональное - 178 чел. (23%)Среднее общее - 247 чел. (30,8%)Неполное общее - 9 чел. (1,2%) Диаграмма 45

Деление работников Общества по образованию

9.4. Ротация кадров, кадровый резерв
Ротация кадров – это перемещение специалистовили руководящих работников с одной должности надругую в пределах одной организации, каквертикально, так и горизонтально. Ротацияприменяется в основном для руководящего состава ипомимо заполнения вакантных должностейспособствует приобретению руководителями знаний и навыков, связанных соспецификой деятельности в различных подразделениях компании.Ротация кадров в течение года происходила, как по вертикали, так и погоризонтали:

 переведены на вышестоящие должности 27 человек, в том числе изсостава резерва – 5 человек назначены на вышестоящие руководящиедолжности;
 переведены на другие должности в результате структурныхпреобразований и организационно-штатных мероприятий - 41 человек;



210

 в период отсутствия руководителей (отпуска, болезнь) 51 случайзамещения должностей резервистами.В декабре 2013 года утвержден кадровый резерв на руководящиедолжности (23 должности): от уровня руководителя группы до Генеральногодиректора Общества (27 человек)..
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9.5. Подготовка, переподготовка и обучение кадров
Система повышения квалификации персонала является важным условиемсохранения конкурентоспособности Общества. В течение 2013 года прошлиобучение и повысили квалификацию более 130 работников, за счет Общества –97 работников.Кроме того, в 2013 году 10 человек получили дипломы о высшемпрофессиональном образовании, также работники самостоятельно повышаликвалификацию: изучали различную профессиональную литературу и статьи; внастоящее время проходят обучение в средних профессиональных и высшихучебных заведениях – 16 работников. Проводилось внутриорганизационноеобучение в Управлении кадров, Финансово-экономическом управлении,Бухгалтерии, Центре мониторинга общественного мнения.Для достижения поставленных стратегических целей развития Обществаразработан и утвержден перечень мероприятий по повышению квалификацииперсонала на 2014 год.
Сведения о проведенных мероприятиях по повышениюквалификации Таблица 61

Наименование мероприятия
Категория персонала,для которойосуществляетсямероприятие,количество участников

Началомероприятия(месяц, год)
Окончаниемероприятия(месяц, год)

Итоги первого года реализации223-ФЗ: только практика
Начальник отделаконкурсных закупокФЭУ

06 февраля2013 г. 06 февраля2013 г.
Договорная работа организации- от А до Я. Менеджер договорнойгруппы ФЭУ 14 февраля2013 г. 14 февраля2013 г.
Обновление ГК РФ: обзоросновных изменений

Менеджердоговорной группыФЭУ
20 февраля2013 г. 20 февраля2013 г.

Размещение заказов напоставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг длягосударственных имуниципальных нужд:проблемы и пути их решения

Начальник отделаконкурсных закупокФЭУ
25 февраля2013 г. 07 марта2013 г.

НДС и налог на прибыль в 2013году: решаем сложные вопросыв начислении и уплате

НачальникФинансово-экономическогоуправления;заместитель начальникаФинансово-

27 февраля2013 г. 27 февраля2013 г.
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экономическогоуправления;начальник планово-экономического отдела;руководительдоговорной группыпланово-экономическогоотделаФЭУ
Сложные вопросы трудовогозаконодательства

Экономистпланово-экономическогоотделаФЭУ
28 февраля2013 г. 28 февраля2013 г.

Учетная политика на 2013 г.Для целей бухгалтерского иналогового учета

Заместитель начальникаФинансово-экономическогоуправления;начальник планово-экономического отдела;экономистпланово-экономическогоотдела;менеджердоговорной группыпланово-экономическогоотделаФЭУ

12 марта2013 г. 12 марта2013 г.

Счета-фактуры и вычеты НДС в2013 году

Начальник отделапланово-экономическогоотдела;руководительдоговорной группыпланово-экономическогоотдела;экономистпланово-экономическогоотделаФЭУ

19 марта2013 г. 19 марта2013 г.

Сокращение затрат на персонал.Оптимизация трудовыхресурсов на предприятии

Начальникфинансово-экономическогоуправления;заместитель начальникафинансово-экономическогоуправления;начальник планово-экономического отдела;экономист планово-экономического отделаФЭУ

26 марта2013 г. 26 марта2013 г.

Повышение квалификации в Специалист по 18 октября 18 октября
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рамках размещения заказаотдельными категориямиюридических лиц
размещению заказаотдела конкурсныхзакупокФЭУ

2013 г. 2013 г.

Особенности регулированиязакупок отдельными видамиюридических лиц в 2013 г.планировании, применение,контроль, законодательныеинициативы

Ведущий специалист поразмещению заказаотдела конкурсныхзакупокФЭУ
30 октября2013 г. 01 ноября2013 г.

Транспорт на предприятии:актуальные вопросы учета иналогообложения в 2012-2014гг.

Ведущий экономистпланово-экономическогоотделаФЭУ
02 декабря2013 г. 02 декабря2013 г.

Бухучет и налоги в 2013 году
Начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расходов сбюджетомБухгалтерии

07 февраля2013 07 февраля2013

Страховые взносы и НДФЛ:плательщики, порядокначисления, закрытиеналогового периода

Старший бухгалтеротдела расчетазаработной платыБухгалтерии
11 февраля2013 11 февраля2013

Годовой отчет 2012
Заместитель главногобухгалтера; начальникотдела отчетности,налогового учета ирасходов с бюджетомБухгалтерии

13 февраля2013 13 февраля2013

НДС и налог на прибыль в 2013году: решаем сложные вопросыв начислении и уплате

Главный бухгалтер;начальник отдела учетаденежных средств,доходов и расчетов сзаказчиками;начальник отдела учетарасчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;начальник отдела учетаосновных средств,ценных бумаг, долей,МПЗ и расчетов споставщиками;начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расчетов сбюджетом

27 февраля2013 27 февраля2013

Учетная политика на 2013 г.Для целей бухгалтерского иналогового учета
Заместитель главногобухгалтера;начальник отдела

12 марта2013 12 марта2013
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расчета заработнойплаты;старший бухгалтеротдела расчетазаработной платы;начальник отдела учетарасчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;начальник отдела учетаосновных средств,ценных бумаг, долей,МПЗ и расчетов споставщикамиБухгалтерии
Управление государственнымии муниципальными заказами

Заместитель главногобухгалтераБухгалтерии 18 марта2013 19 апреля2013

Счета-фактуры и вычеты НДС в2013 году

Главный бухгалтер;старший бухгалтеротдела учета денежныхсредств, доходов ирасчетов с заказчиками;старший бухгалтеротдела учета расчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;старший бухгалтеротдела учета основныхсредств, ценных бумаг,долей, МПЗ и расчетов споставщиками;начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расчетов сбюджетомБухгалтерии

19 марта2013 19 марта2013

Бухгалтерский учет иотчетность в 2013 году:комментарий и рекомендацииМинфина России к последнимизменениям в законодательстве

Заместитель главногобухгалтера;начальник отдела учетарасчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;начальник отдела учетаосновных средств,ценных бумаг, долей,МПЗ и расчетов споставщиками;

22 марта2013 22 марта2013
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начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расчетов сбюджетом;начальник отдела учетаденежных средств,доходов и расчетов сзаказчикамиБухгалтерии

Сокращение затрат на персонал.Оптимизация трудовыхресурсов на предприятии

Заместитель главногобухгалтера;начальник отделарасчета заработнойплаты;старший бухгалтеротдела расчетазаработной платы;ведущий бухгалтеротдела расчетазаработной платы;начальник отдела учетарасчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;начальник отдела учетаосновных средств,ценных бумаг, долей,МПЗ и расчетов споставщикамиБухгалтерии

26 марта2013 26 марта2013

Налог на добавленнуюстоимость – проблемы ирешения

Начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расчетов сбюджетом;старший бухгалтеротдела учета денежныхсредств, доходов ирасчетов с заказчиками;старший бухгалтеротдела учета основныхсредств, ценных бумаг,долей, МПЗ и расчетов споставщикамиБухгалтерии

16 апреля2013 16 апреля2013

Первичные учетные документыкак основа бухгалтерского иналогового учета

Заместитель главногобухгалтера;старший бухгалтеротдела учета расчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;

25 июня2013 25 июня2013
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начальник отдела учетаосновных средств,ценных бумаг, долей,МПЗ и расчетов споставщиками;начальник отдела учетаденежных средств,доходов и расчетов сзаказчикамиБухгалтерии

1С:Лектории

Заместитель главногобухгалтера;начальник отдела учетарасчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;старший бухгалтеротдела учета основныхсредств, ценных бумаг,долей, МПЗ и расчетов споставщиками;ведущий бухгалтеротдела расчетазаработной платыБухгалтерии

29 августа2013 29 августа2013

Налоговая и зарплатнаяотчетность за 9 месяцев

Начальник отдела учетаосновных средств,ценных бумаг, долей,МПЗ и расчетов споставщиками;старший бухгалтеротдела расчетазаработной платыБухгалтерии

26 сентября2013 26 сентября2013

Изменения 2013 года вбухгалтерском и гражданскомзаконодательстве: что должензнать бухгалтер?

Заместитель главногобухгалтера;начальник отдела учетарасчетов споставщиками услуг иподрядчиками построительству;старший бухгалтеротдела учета основныхсредств, ценных бумаг,долей, МПЗ и расчетов споставщиками;начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расчетов сбюджетом;начальник отдела учета

16 октября2013 16 октября2013
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денежных средств,доходов и расчетов сзаказчикамиБухгалтерии

РСБУ: новый закон в действии.МСФО: Перспективы ипрактика применения

Главный бухгалтер;старший бухгалтеротдела расчетазаработной платы;старший бухгалтеротдела учета денежныхсредств, доходов ирасчетов с заказчикамиБухгалтерии

29 октября2013 29 октября2013

Налоги и налоговый учет

Заместитель главногобухгалтера;начальник отделаотчетности, налоговогоучета и расчетов сбюджетомБухгалтерии

14,15 ноября2013 18 ноября2013

День бухгалтерии. Заработнаяплата: правовые, бухгалтерскиеи налоговые вопросы.
Ведущий бухгалтеротдела расчетазаработной платыБухгалтерии

6 декабря2013 6 декабря2013

Все о дисциплинарныхвзысканиях

Старший администраторцентра мониторингаобщественного мненияУправленияавтоматизации иинформационногообеспечения

19 февраля2013 19 февраля2013

Тренинг внутренних тренеровКонтакт -Центра

Специалисты пообучению и адаптациицентра;супервизор;оператор центрамониторингаобщественного мненияУправленияавтоматизации иинформационногообеспечения

22 февраля2013 23 февраля2013

Построение систем IP-телефонии на базе IP-АТСAsterisk: от нуля дополноценной IP-АТС дляразных сфер бизнеса

Руководитель группыобеспечения рабочегопроцессаУправленияавтоматизации иинформационногообеспечения

25 марта2013 29 марта2013

Работа в кадровой службе поновым правилам. Изменения –2013
Начальник центрамониторингаобщественного мнения;

8 октября2013 8 октября2013
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заместительначальника центрамониторингаобщественного мнения;старший администраторцентра мониторингаобщественного мнения;администраторы центрамониторингаобщественного мненияУправленияавтоматизации иинформационногообеспечения;начальник Управлениякадров;менеджер организациитруда Управлениякадров;ведущий специалист покадрам отдела по работес персоналом;старший специалист покадрам отдела по работес персоналомУправления кадровКак пройти инспекционнуюпроверку по труду. Анализреальных примеров изпрактики. Подробнаяинструкция для работодателя

Менеджер поорганизации трудаУправления кадров 26 марта2013 26 марта2013
Аудит кадровой работы 2013.Возможные изменения вТрудовой кодекс – 2014

Начальник отдела поработе с персоналомУправления кадров
8 ноября2013 8 ноября2013

Обучение по оборудованиюсистем управления доступомAPOLLO и программногокомплекса APACS 3000

Инженер техническихсредств охраны ивидеонаблюдениягруппы контрольно-измерительных приборови автоматикиУправления поэксплуатации объектовнедвижимости

3 июня2013 7 июня2013

Программное обеспечение«VINGCARD» для работы сэлектронными замками

Инженер техническихсредств охраны ивидеонаблюдениягруппы контрольно-измерительных приборови автоматикиУправления поэксплуатации объектовнедвижимости

25 июля2013 25 июля2013
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9.6. Охрана труда
В 2013 году работа по охране труда сотрудников ОАО «Олимп»проводилась по следующим направлениям: Схема 5

Основными мероприятиями Отдела охраны труда на 2013 год являлись:
Мероприятия по пожарной безопасностиУстранены отступления от норм пожарной безопасности в Обществе всоответствие с предписанием ГПН по г. Москве от 10.08.2010 г. в объёме 24пунктов.
Проведены обследования противопожарного состояния объектовОбщества, в том числе во время подготовок к праздникам (30 проверок).
Проведены занятия и совещания, направленные на теоретическуюподготовку руководителей и работников в области пожарной безопасности, втом числе проведено обучение в учебных центрах по вопросам пожарнойбезопасности в соответствие с приказом МЧС №645 от 12.12.2007 г.
Ежегодно проводятся занятия во всех подразделениях (в подразделениях,где проводятся работы повышенной опасности, 2 раза в году) поприобретению навыков при оказании доврачебной помощи
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Регулярно проводится обучение арендаторов и сотрудников Обществадействиям по эвакуации в случае пожара и других техногенных катастроф вадминистративном здании по адресу: Новый Арбат 36/9.Дополнительно проводилось обучение сотрудников ООО «Столичнаябезопасность» действиям в условиях пожара в административном здании поадресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Мероприятия по охране труда.
Проведено обучение работников Общества по охране труда, в том числеработников вновь поступающих на работу.
Осуществлён контроль проведения первичных медицинских осмотров припоступлении на работу и периодических медицинских осмотров. В 2013 годумедицинские осмотры прошли работники в количестве 380 человек.
Проведены проверки по ведению локальных документов, консультации попрофилактике травматизма и осуществлён контроль за устранениемнедостатков.
В соответствии с планом проведения аттестации рабочих мест по условиямтруда в Обществе за 2013 год аттестовано 114 рабочих мест. В том числе 102рабочих места для работников, не достигших 18 - летнего возраста.
Обеспечение работников Общества бесплатно экологически чистойпитьевой водой
Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средствиндивидуальной защиты работникам, работающим в контакте с вредными иопасными производственными факторами.
Обеспечение подразделений, в которых проводились работы с опасными и(или) вредными производственными факторами, аптечками первоймедицинской помощи, которые постоянно доукомплектовывалисьмедикаментами и перевязочными материалами.
Выдача мыла и защитных кремов согласно «Перечням должностей,профессий, занятых на работах, связанных с загрязнением, на бесплатнуювыдачу смывающих и обезвреживающих средств» работникам Общества.
Выдача молока согласно «Перечня должностей, профессий, занятых наработах с вредными условиями труда»
Проведено тестирования руководителей управлений и отделов по основамтрудоохранного законодательства.
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Мероприятия по экологической безопасности.
В 2013 году был разработан проект размещения лимита отходов на 5 лет,что позволило избежать штрафных санкций со стороны Роспотребнадзора.
Проведено обучение руководителей структурных подразделений поэкологической безопасности.
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Раздел 10. Справочнаяинформация для акционеров

Таблица 62
№п/п Тип сведений Сведения

1. Полное фирменноенаименование общества Открытое акционерное общество «Олимп»
2. Сокращенное наименование ОАО «Олимп»

3.
Сведения об изменениях внаименовании иорганизационно-правовой формеобщества

Изменений в наименовании и организационно-правовой формы Общества не было

4. Сведения о государственнойрегистрации общества и наличииу него лицензий
Дата государственнойрегистрации Общества 27.11.2001 г.
Номер свидетельства огосударственной регистрацииОбщества 009.601
Орган, осуществившийгосударственнуюрегистрацию

Государственное учреждение Московскаярегистрационная палата
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№п/п Тип сведений Сведения
Дата внесения записи вЕдиный государственныйреестр юридических лиц 29 июля 2002 г.

Основной государственныйрегистрационный номерОбщества 1027700071387
Орган, осуществившийгосударственнуюрегистрацию

Межрайонная инспекция Федеральной налоговойслужбы № 46 по г. Москве
Лицензии Общества

Наименование органа,выдавшего лицензию Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Наименование вида(видов) деятельности

Деятельность по строительству зданий и сооруженийII уровня ответственности, выполнение функцийзаказчика-застройщика.
Номер Д 836005
Дата выдачи 09.04.2007
Дата окончания действия 09.04.2012
Наименование органа,выдавшего лицензию Департамент по недропользованию по ЦентральномуФедеральному округуНаименование вида(видов) деятельности Добыча пресных подземных вод для нуждгражданской обороны
Номер М.ОС 01920 ВЭ
Дата выдачи 04.06.2008 г.
Дата окончания действия 01.05.2018 г.

5. Идентификационный номерналогоплательщика ИНН 7704233886КПП 77401001
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№п/п Тип сведений Сведения

6. Отраслевая принадлежностьобщества

ОКПО11530310ОКОГУ 49001ОКАТО 45286552000ОКОПФ 47ОКТМО 45374000ОКФС 13ОКВЭД:- сдача внаем собственного недвижимого имущества;- подготовка к продаже, покупка и продажасобственного недвижимого имущества;- эксплуатация и сдача в аренду объектовнедвижимости и иного имущества;- предоставление посреднических услуг,связанных с недвижимым имуществом;- деятельность по изучению общественного мнения;- деятельность прочего сухопутного транспорта;- аренда легковых автомобилей;- аренда прочих транспортных средств иоборудования;- аренда прочих машин и оборудования;- деятельность в области права, бухгалтерского учетаи аудита;- рекламная деятельность;- деятельность в области электросвязи;- подготовка строительного участка;- строительство зданий и сооружений;- монтаж инженерного оборудования зданий исооружений;- производство отделочных работ;- аренда строительных машин и оборудования соператором;- основное общее, среднее (полное) общее,начальное и среднее профессиональноеобразование;- полиграфическая деятельность и предоставлениеуслуг в этой области;- деятельность гостиниц с ресторанами;- оказание транспортных услуг предприятиям,организациям и гражданам, осуществлениепассажирских и иных перевозок автотранспортом,проведение работ по техническому обслуживаниютранспортных средств, организация автостоянок;- предоставление услуг местной телефонной связи,телеграфной и телексной связи, иных услуг связи всоответствии с действующим законодательством РФ;- деятельность в области здравоохранения;- предоставление услуг парикмахерскими и салонамикрасоты, различного рода иных бытовых услугнаселению;- розничная торговля в неспециализированных
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№п/п Тип сведений Сведения
магазинах;- разработка программного обеспечения иконсультирование в этой области;-деятельность по созданию и использованию базданных и информационных ресурсов;- обработка данных;- исследование конъюнктуры рынка и выявлениеобщественного мнения;- консультирование по вопросам коммерческойдеятельности и управления, в том числепредоставление услуг по обеспечению связей собщественностью и т.п.;- печатание газет;- полиграфическая деятельность, не включенная вдругие группировки;- брошюровочно-переплетная и отделочнаядеятельность;- организация и проведение выставок, съездов,форумов, фестивалей, семинаров и другихмероприятий;- организация и проведение выставок в различныхобластях науки, техники, производства товаров иизделий гражданского и промышленного назначения,торговли, туризма;- участие в организации и оформлении и проведениисъездов, форумов, фестивалей, семинаров и другихподобных мероприятий;- организация обеспечения и предоставлениявыставочных площадей юридическим и физическимлицам;- деятельность концертных и театральных залов;- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;- найм рабочей силы и подбор персонала;- предоставление услуг по найму рабочей силы иподбору персонала;- предоставление прочих видов услуг;- осуществление иных видов деятельности, незапрещенных законодательством

7. Место нахождения, почтовыйадрес Общества и контактныетелефоны

121099, Москва, улица Новый Арбат, д.36/9телефон (495) 690-77-24факс (495) 697-28-04e-mail: olymp@olymp-arbat.ruhttp://www.olymp-arbat.ru

mailto:olymp@
http://www.olymp-arbat.ru/
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№п/п Тип сведений Сведения

8. Банковские реквизиты Общества

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»(открытое акционерное общество)БИК: 044525219Корреспондентский счет:30101810500000000219Номер счета 1: 40702810900170000858Тип счета 1: расчетный в рублях РФНомер счета 2: 40702840200170000858Тип счета 2: расчетный валютный; валюта:доллары СШАНомер счета 3: 40702978800170000858Тип счета 3: расчетный валютный; валюта:евроКоммерческий банк «Альта — Банк» (закрытоеакционерное общество)БИК: 044525424Корреспондентский счет:30101810900000000424Номер счета 1: 40602810200020000410Тип счета 1: расчетный в рублях РФНомер счета 2: 40602840500020000410Тип счета 2: расчетный валютный; валюта:доллары СШАНомер счета 3: 40602978100020000410Тип счета 3: расчетный валютный; валюта:евро

9. Сведения об аудитореОбщества

Аудитор бухгалтерской отчетности за 2013 гг.Закрытое акционерное общество "Аудиторскаякомпания «БЕСТ-АУДИТ» (ЗАО «БЕСТ-АУДИТ»).Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 57, этаж 7, офис 725ОГРН 1027700591027, ИНН 7727036330телефон: (495) 334-4319,(495) 334-4249,факс: (495) 332-0382член Некоммерческого партнерства «Московскаяаудиторская палата»Запись в реестре аудиторов и аудиторскихорганизаций саморегулируемой организацииаудиторов НП МоАП от 28 декабря 2009 г. заОРНЗ 10303000020



227

№п/п Тип сведений Сведения

10. Сведения об организациях,осуществляющих учет прав наценные бумаги общества

ОАО «Объединенная регистрационная компания»Место нахождения:107996, Москва, ул. Буженинова, д.30.Почтовый адрес:107996, Москва, ул. Буженинова, д.30.ИНН: 7705108630ОГРН: 1027700036540Тел. (495)775-18-20Данные о лицензии на осуществлениедеятельности по ведению реестра владельцевценных бумаг.Номер: 10-000-1-00314Дата выдачи: 30.03.2010Дата окончания действия: бессрочнаяНаименование органа, выдавшего лицензию:ФКЦБ (ФСФР) РоссииДата, с которой регистратор осуществляетведение реестра владельцев ценных бумаг:03.06.2010

11. Депозитарий Общества

Акционерный коммерческий банк«Банк Москвы» (ОАО)Определен Передаточным распоряжениемДепартамента имущества от 19.08.2005 г. № 18-1-5/45, в соответствии с ПостановлениемПравительства Москвы от 10.03.98 года № 164 «Омерах по реализации Указа Президента РФ от16.09.97 г. № 1034 «Об обеспечении прав инвесторови акционеров на ценные бумаги в РФ»

12. Оценщик Общества

Общество с ограниченной ответственностью«Научно-производственный центр«СОЮЗОЦЕНКА»,Место нахождения: 109518, Москва, ул.Газгольдерная, дом 14, строение 1Почтовый адрес: 107066, Москва, 1-й Басманныйпереулок, дом 4, офис 7.ОГРН 1027700369575, ИНН 7721097432Телефон/факс (495) 607-5640, (495) 607-6703,Дата регистрации оценщика в реестресаморегулируемой организации оценщиков:09.07.2003 Регистрационный номер: 0003
Общество с ограниченной ответственностью«Аналитический Консультационный Центр«Департамент профессиональной оценки»,Место нахождения: 117463, г. Москва,Новоясеневский проспект, д.32, корп.1Почтовый адрес: 127055, Москва, ул. Лесная, д.39ОГРН 1027739644800, ИНН 7710277867Телефон/факс (495) 775-28-18
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Приложение 1 к Положению окорпоративной отчетностиоткрытого акционерногообщества «Олимп»
1. Крупные сделки.
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Крупные сделки в 2013 году не проводились.
2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованностьОбществом не совершались.
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Приложение 2 к Положению окорпоративной отчетностиоткрытого акционерногообщества «Олимп»
Информация о соблюдении Кодекса корпоративногоповедения в Обществе Таблица 63

№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдаетсяили несоблюдается Примечание
Общее собрание акционеров

1
Извещение акционеров о проведении общего собранияакционеров не менее чем за 30 дней до даты егопроведения независимо от вопросов, включенных в егоповестку дня, если законодательством не предусмотренбольший срок

соблюдается в соответствии сзаконодательством

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться сосписком лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, начиная со дня сообщения опроведении общего собрания акционеров и до закрытияочного общего собрания акционеров, а в случае заочногообщего собрания акционеров – до даты окончанияприема бюллетеней для голосования

соблюдается пункт 12.4. статьи 12Устава

3
Наличие у акционеров возможности знакомиться синформацией (материалами), подлежащейпредоставлению при подготовке к проведению общегособрания акционеров, посредством электронных средствсвязи, в том числе посредством сети Интернет

соблюдается пункт 12.4. статьи 12Устава

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос вповестку дня общего собрания акционеров илипотребовать созыва общего собрания акционеров безпредоставления выписки из реестра акционеров, еслиучет его прав на акции осуществляется в системеведения реестра акционеров, а в случае, если его правана акции учитываются на счете депо, - достаточностьвыписки со счета депо для осуществлениявышеуказанных прав

соблюдается пункт 4.1. статьи 4Устава

5
Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования об обязательном присутствии на общемсобрании акционеров генерального директора, членовправления, членов совета директоров, членовревизионной комиссии и аудитора Общества

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы



233

№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдаетсяили несоблюдается Примечание

6
Обязательное присутствие кандидатов прирассмотрении на общем собрании акционеров вопросовоб избрании членов совета директоров, генеральногодиректора, членов правления, членов ревизионнойкомиссии, а также вопроса об утверждении аудитораОбщества

не соблюдается

7 Наличие во внутренних документах Обществапроцедуры регистрации участников общего собранияакционеров
не соблюдается

Совет директоров
8 Наличие в уставе Общества полномочия советадиректоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества

соблюдается пункт 7.2. статьи 7Устава

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

10
Наличие в уставе Общества права совета директоровпринять решение о приостановлении полномочийгенерального директора, назначаемого Решениемединственного акционера Общества.

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 18 пункта 7.2.1статьи 7 Устава

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

13

Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования о том, что при утверждении условийдоговора с генеральным директором, голоса членовсовета директоров, являющихся генеральнымдиректором, при подсчете голосов не учитываются

не соблюдается по всем вопросамповестки дня Советдиректоров голосует поДирективамединственногоакционера –Департаментаимущества городаМосквы
14 Наличие в составе совета директоров Общества не менее3 независимых директоров, отвечающих требованиямКодекса корпоративного поведения

не соблюдается все члены Советадиректоров являютсягосслужащими

15

Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц,которые признавались виновными в совершениипреступлений в сфере экономической деятельности илипреступлений против государственной власти,интересов государственной службы и службы в органахместного самоуправления или к которым применялисьадминистративные наказания за правонарушения вобласти предпринимательской деятельности или вобласти финансов, налогов и сборов, рынка ценныхбумаг

соблюдается -//-//-
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16
Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц,являющихся участником, генеральным директором(управляющим), членом органа управления илиработником юридического лица, конкурирующего сОбществом

соблюдается -//-//-

17

Наличие в уставе Общества требования об избраниисовета директоров кумулятивным голосованием не соблюдается по всем вопросамповестки дня Советдиректоров голосует поДирективамединственногоакционера –Департаментаимущества городаМосквы

18

Наличие во внутренних документах Обществаобязанности членов совета директоров воздерживатьсяот действий, которые приведут или потенциальноспособны привести к возникновению конфликта междуих интересами и интересами Общества, а в случаевозникновения такого конфликта – обязанностираскрывать совету директоров информацию об этомконфликте

соблюдается пункт 4.2.2. статьи 4Положения о советедиректоров

19

Наличие во внутренних документах Обществаобязанности членов совета директоров письменноуведомлять совет директоров о намерении совершитьсделки с ценными бумагами Общества, членами советадиректоров которого они являются, или его дочерних(зависимых) обществ, а также раскрывать информациюо совершенных ими сделках с такими ценнымибумагами

соблюдается пункт 4.2.2. статьи 4Положения о советедиректоров

20
Наличие во внутренних документах Обществатребования о проведении заседаний совета директоровне реже одного раза в шесть недель

не соблюдается пункт 6 статьи 1положения о советедиректоров «ЗаседаниеСовета директоровпроводится не режеодного раза в тримесяца».

21
Проведение заседаний совета директоров Общества втечение года, за который составляется годовой отчетОбщества, с периодичностью не реже одного раза вшесть недель

не соблюдается -//-//-

22 Наличие во внутренних документах Общества порядкапроведения заседаний совета директоров соблюдается пункт 7.5. статьи 7Устава

23
Наличие во внутренних документах Обществаположения о необходимости одобрения советомдиректоров сделок Общества на сумму 10 и болеепроцентов стоимости активов общества, за исключениемсделок, совершаемых в процессе обычнойхозяйственной деятельности

соблюдается пункт 7.2. статьи 7Устава
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24

Наличие во внутренних документах Общества правачленов совета директоров на получение отисполнительных органов и руководителей основныхструктурных подразделений Общества информации,необходимой для осуществления своих функций, атакже ответственности за непредоставление такойинформации

соблюдается пункт 4.2.1 статьи 4Положения о советедиректоров

25
Наличие комитета совета директоров постратегическому планированию или возложениефункций указанного комитета на другой комитет (кромекомитета по аудиту и комитета по кадрам ивознаграждениям)

не соблюдается

Комитеты не созданы,т.к. у Обществаединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы, ревизионнуюкомиссию и аудитораутверждает акционер,Совет директоров повсем вопросам повесткидня голосует поДирективамединственногоакционера. В данномслучае созданиеотдельных профильныхкомитетов не требуется

26
Наличие комитета совета директоров (комитета поаудиту), который рекомендует совету директороваудитора Общества и взаимодействует с ним иревизионной комиссией Общества

не соблюдается

27 Наличие в составе комитета по аудиту тольконезависимых и неисполнительных директоров не соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом по аудитунезависимым директором не соблюдается

29
Наличие во внутренних документах Общества правадоступа всех членов комитета по аудиту к любымдокументам и информации Общества при условиинеразглашения ими конфиденциальной информации

не соблюдается

30
Создание комитета совета директоров (комитета покадрам и вознаграждениям), функцией которогоявляется определение критериев подбора кандидатов вчлены совета директоров и выработка политикиОбщества в области вознаграждения

не соблюдается

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам ивознаграждениям независимым директором не соблюдается

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам ивознаграждениям должностных лиц Общества не соблюдается

33
Создание комитета совета директоров по рискам иливозложение функций указанного комитета на другойкомитет (кроме комитета по аудиту и комитета покадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

34
Создание комитета совета директоров поурегулированию корпоративных конфликтов иливозложение функций указанного комитета на другойкомитет (кроме комитета по аудиту и комитета покадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированиюкорпоративных конфликтов должностных лиц Общества не соблюдается

36 Осуществление руководства комитетом поурегулированию корпоративных конфликтовнезависимым директором
не соблюдается
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37
Наличие утвержденных советом директоров внутреннихдокументов Общества, предусматривающих порядокформирования и работы комитетов совета директоров

не соблюдается

38
Наличие в уставе Общества порядка определениякворума совета директоров, позволяющегообеспечивать обязательное участие независимыхдиректоров в заседаниях совета директоров

не соблюдается в Уставе отсутствуетданное положение, т.к.все члены Советадиректоров являютсягосслужащими
Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа(правления) Общества не соблюдается пунктом 8.1. статьи 8Устава предусмотренединоличныйисполнительный орган.Решение об избраниипринимаетединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы

40

Наличие в уставе или внутренних документах Обществаположения о необходимости одобрения правлениемсделок с недвижимостью, получения Обществомкредитов, если указанные сделки не относятся ккрупным сделкам и их совершение не относится кобычной хозяйственной деятельности Общества

не соблюдается данное положение неотражено в Уставе иливнутренних документах,т.к. по решениюединственногоакционера – городаМосквы, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы правление несоздано

41
Наличие во внутренних документах Обществапроцедуры согласования операций, которые выходят зарамки финансово-хозяйственного плана Общества

соблюдается положение остратегическомпланированиидеятельности

42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,являющихся участником, генеральным директором(управляющим), членом органа управления илиработником юридического лица, конкурирующего сОбществом

соблюдается Закреплено в трудовыхдоговорах сисполнительныморганом
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43

Отсутствие в составе исполнительных органовОбщества лиц, которые признавались виновными всовершении преступлений в сфере экономическойдеятельности или преступлений противгосударственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправленияили к которым применялись административныенаказания за правонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Еслифункции единоличного исполнительного органавыполняются управляющей организацией илиуправляющим - соответствие генерального директора ичленов правления управляющей организации либоуправляющего требованиям, предъявляемым кгенеральному директору и членам правления Общества

соблюдается Закреплено в трудовыхдоговорах сисполнительныморганом

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, помимооказания услуг управляющей организации(управляющего)

не соблюдается в Уставе отсутствуетданное положение, т.к.по решениюединственногоакционера – городаМосквы, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы созданединоличныйисполнительный орган

45

Наличие во внутренних документах Обществаобязанности исполнительных органов воздерживаться отдействий, которые приведут или потенциальноспособны привести к возникновению конфликта междуих интересами и интересами Общества, а в случаевозникновения такого конфликта – обязанностиинформировать об этом совет директоров

не соблюдается -//-//-

46 Наличие в уставе или внутренних документах Обществакритериев отбора управляющей организации(управляющего)
не соблюдается -//-//-

47
Представление исполнительными органами Обществаежемесячных отчетов о своей работе совету директоров соблюдается Исполнительныморганом представляютсяотчеты единственномуакционеру всоответствии спостановлениемПравительства Москвы2007 года№ 576-ПП

48
Установление в договорах, заключаемых Обществом сгенеральным директором (управляющей организацией,управляющим) и членами правления, ответственностиза нарушение положений об использованииконфиденциальной и служебной информации

соблюдается Закреплено втрудовых договорахс исполнительныморганом



238

№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдаетсяили несоблюдается Примечание
Секретарь общества

49
Наличие в Обществе специального должностного лица(секретаря общества), задачей которого являетсяобеспечение соблюдения органами и должностнымилицами Общества процедурных требований,гарантирующих реализацию прав и законных интересовакционеров общества

соблюдается подпункт 29 пункта 7.2.статьи 7 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 не соблюдается данные требованияотражены в Положениио корпоративномсекретареСущественные корпоративные действия
52 Наличие в уставе или внутренних документах Обществатребования об одобрении крупной сделки до еесовершения

соблюдается пункт 7.2. статьи 7,пункт 9.5. статьи 9Устава

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 назащиту интересов исполнительных органов (членов этихорганов) и членов совета директоров Общества, а такжеухудшающих положение акционеров по сравнению ссуществующим (в частности, запрета на принятиесоветом директоров до окончания предполагаемогосрока приобретения акций решения о выпускедополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,конвертируемых в акции, или ценных бумаг,предоставляющих право приобретения акций общества,даже если право принятия такого решенияпредоставлено ему уставом)

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы

55
Наличие в уставе Общества требования об обязательномпривлечении независимого оценщика для оценкитекущей рыночной стоимости акций и возможныхизменений их рыночной стоимости в результатепоглощения

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы

56
Отсутствие в уставе Общества освобожденияприобретателя от обязанности предложить акционерампродать принадлежащие им обыкновенные акцииобщества (эмиссионные ценные бумаги,конвертируемые в обыкновенные акции) припоглощении

соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы



239

№п/п Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдаетсяили несоблюдается Примечание

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

соблюдается статья 3 Устава

Раскрытие информации
58

Наличие утвержденного советом директороввнутреннего документа, определяющего правила иподходы Общества к раскрытию информации
соблюдается подпункт 24 пункта 7.2.статьи 7 Устава

59

Наличие во внутренних документах Обществатребования о раскрытии информации о целяхразмещения акций, о лицах, которые собираютсяприобрести размещаемые акции, в том числе крупныйпакет акций, а также о том, будут ли высшиедолжностные лица Общества участвовать вприобретении размещаемых акций общества

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы

60
Наличие во внутренних документах Общества перечняинформации, документов и материалов, которыедолжны предоставляться акционерам для решениявопросов, выносимых на общее собрание акционеров

соблюдается пункт 4.1. статьи 4Устава

61 Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет ирегулярное раскрытие информации об Обществе на этомвеб-сайте
соблюдается пункт 12.7. статьи 12Устава

62

Наличие во внутренних документах Обществатребования о раскрытии информации о сделкахОбщества с лицами, относящимися в соответствии суставом к высшим должностным лицам Общества, атакже о сделках Общества с организациями, в которыхвысшим должностным лицам Общества прямо иликосвенно принадлежит 20 и более процентов уставногокапитала Общества или на которые такие лица могутиным образом оказать существенное влияние

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментаимущества городаМосквы

63
Наличие во внутренних документах Обществатребования о раскрытии информации обо всех сделках,которые могут оказать влияние на рыночную стоимостьакций Общества

не соблюдается -//-//-

64

Наличие утвержденного советом директороввнутреннего документа по использованиюсущественной информации о деятельности Общества,акциях и других ценных бумагах общества и сделках сними, которая не является общедоступной и раскрытиекоторой может оказать существенное влияние нарыночную стоимость акций и других ценных бумагОбщества

не соблюдается -//-//-
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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 Обществатребования об определении структуры и составаконтрольно-ревизионной службы Общества советомдиректоров

соблюдается -//-//-

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службылиц, которые признавались виновными в совершениипреступлений в сфере экономической деятельности илипреступлений против государственной власти,интересов государственной службы и службы в органахместного самоуправления или к которым применялисьадминистративные наказания за правонарушения вобласти предпринимательской деятельности или вобласти финансов, налогов и сборов, рынка ценныхбумаг

соблюдается -//-//-

69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службылиц, входящих в состав исполнительных органовОбщества, а также лиц, являющихся участниками,генеральным директором (управляющим), членамиорганов управления или работниками юридическоголица, конкурирующего с Обществом

соблюдается -//-//-

70
Наличие во внутренних документах Общества срокапредставления в контрольно-ревизионную службудокументов и материалов для оценки проведеннойфинансово-хозяйственной операции, а такжеответственности должностных лиц и работниковОбщества за их непредставление в указанный срок

соблюдается -//-//-

71
Наличие во внутренних документах Обществаобязанности контрольно-ревизионной службы сообщатьо выявленных нарушениях комитету по аудиту, а вслучае его отсутствия - совету директоров Общества

соблюдается пункт 11.1.8. статьи 11Устава

72

Наличие в уставе Общества требования опредварительной оценке контрольно-ревизионнойслужбой целесообразности совершения операций, непредусмотренных финансово-хозяйственным планомОбщества (нестандартных операций)

не соблюдается в Уставе не отраженоданное положение, т.к.ревизионная комиссияназначается из числасотрудниковДепартаментаимущества по решениюединственногоакционера и определяетревизионнуюдеятельность вустановленном порядке
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73

Наличие во внутренних документах Общества порядкасогласования нестандартной операции с советомдиректоров
не соблюдается по всем вопросамповестки дня Советдиректоров голосует поДирективамединственногоакционера –Департаментаимущества городаМосквы

74
Наличие утвержденного советом директороввнутреннего документа, определяющего порядокпроведения проверок финансово-хозяйственнойдеятельности Общества ревизионной комиссией

соблюдается пункт 11.1.11 статьи 11Устава

75
Осуществление комитетом по аудиту оценкиаудиторского заключения до представления егоакционерам на общем собрании акционеров

не соблюдается комитет не создан, т.к.единственнымакционеромутверждается аудитор ипо решению акционерасамостоятельнопроводится проверказаключенияДивиденды
76

Наличие утвержденного советом директороввнутреннего документа, которым руководствуется советдиректоров при принятии рекомендаций о размередивидендов (Положения о дивидендной политике)

не соблюдается закон города Москвы одивидендной политике вакционерных обществахс долей города

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядкаопределения минимальной доли чистой прибылиОбщества, направляемой на выплату дивидендов, иусловий, при которых не выплачиваются или неполностью выплачиваются дивиденды попривилегированным акциям, размер дивидендов покоторым определен в уставе Общества

не соблюдается -//-//-

78

Опубликование сведений о дивидендной политикеОбщества и вносимых в нее изменениях впериодическом издании, предусмотренном уставомОбщества для опубликования сообщений о проведенииобщих собраний акционеров, а также размещениеуказанных сведений на веб-сайте Общества в сетиИнтернет

соблюдается пункт 12.7 статьи 12Устава


