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Раздел 1. Обращение к акционеру Председателя советадиректоров и Генерального директора Общества.
Начало 2014 года знаменовалось одними из лучших ЗимнихОлимпийских игр, но дальнейшие события сделали 2014 год непростым длявсей российской экономики. Военный переворот на Украине спровоцировалпроведение референдума в Крыму и возвращение его территорий в Россию, атакже привел к военному конфликту на востоке Украины. Напряжённыеотношения с Еврозоной и США, антироссийские и ответные санкции,препятствие строительству газопровода «Южный поток» со стороныЕвросоюза и дальнейший полный отказ от его строительства со стороныРоссии, спекуляции на ценах на нефть, снижение стоимости рубля к евро идоллару, вот лишь небольшой список событий, произошедших в этот период.За 2014 год цена нефти (Brent) не только не выросла, но и упала.Колебание её цены происходит вокруг цены в 60 долларов за баррель.На фоне подешевевшей нефти подешевел и рубль. Стоимостьбивалютной корзины в течение 2014 года постоянно росла и к концу годасоставила 68,15 рублей против 38,56 рублей на начало года.Но, несмотря на развивающийся в течение 2014 года экономическийкризис, благодаря целенаправленной стратегии развития и проведённойоптимизации Общество смогло увеличить выручку по сравнению с 2013годом на 28,35 млн. рублей (1,065 млрд. рублей в 2014 году против 1,036млрд. рублей в 2013 году).Советом директоров АО «Олимп» в минувшем году было проведено 14заседаний. Деятельность Совета директоров способствовалапоступательному развитию компании, укреплению её позиций на рынкеуслуг, повышению эффективности и инвестиционной привлекательности.В перспективе деятельность АО «Олимп» будет направлена не толькона удержание рынка сбыта услуг, но и на его расширение и продвижениеэтих услуг на базе имеющегося производственного и кадрового потенциала.В 2015-2018 годах планируется осуществить следующие мероприятия:
 Внесение 100% акций ОАО ГК «Берлин» в уставный капиталАО «Олимп».
 Увеличение классности и привлекательности здания по адресу:ул. Расплетина, д. 12, корп. 1 за счёт введения в эксплуатациюлифтов и реконструкции фасадов.
 Подписание акта реализации инвестиционного контракта и ввод вэксплуатацию гаражного комплекса по адресу: 3-я Хорошевскаяул., д. 7, корп. 1 (1820,7 кв.м сервисных служб и 264 машиноместа).
Благодаря целенаправленной и грамотной работе менеджментакомпании, слаженной работе всего коллектива АО «Олимп» Обществу,несмотря на экономический кризис, удалось сохранить арендаторов ивысокую загрузку помещений, сдаваемых в аренду. Услуги, которые
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оказывает Центр мониторинга общественного мнения, благодаря своемукачеству, продолжают оставаться востребованными.Хотелось бы поблагодарить всех партнеров АО «Олимп» за оказанноедоверие, выразившееся в совместной работе наших организаций и выразитьуверенность в том, что это сотрудничество и в дальнейшем приведет к новымобщим успехам и процветанию, а также заверить единственного акционера –город Москву, в лице Департамента городского имущества города Москвы,что Общество продолжит эффективно использовать свое имущество с цельюобеспечения выполнения поставленных перед ним задач.

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

№п/п Наименование показателя Ед.изм Фактически Изменение(рост/снижение)2013 год 2014 год абс. %
1 Выручка от продажи товаров,продукции, работ, услуг (безНДС, акцизов и пр.) тыс.руб. 1 036 648 1 065 006 28 358 2,73%
2 Расходы, всего (себестоимость) 952 490 965 301 12 811 1,35%3 Рентабельность продаж % 8,12% 9,36% 1,24% 15,27%
4 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 20 789 59 863 39 074 187,96%
5 Общая рентабельность % 2,01% 5,62% 3,61% 179,60%
6 Стоимость чистых активов наконец года тыс.руб.

1 727 582 4 511 184 2 783602 161,13%
7 Дебиторская задолженность 191 654 250 420 58 766 30,66%8 Кредиторская задолженность 148 280 165 215 16 935 11,42%
9 Налоговые платежи в бюджет(фактически уплачено за год) тыс.руб.

139 972 209 404 69 432 49,60%
9.1. в т.ч. налоговые платежи вфедеральный бюджет 68 580 114 755 46 175 67,33%
9.2. в т.ч. налоговые платежи в бюджетг.Москвы 71 392 94 649 23 257 32,58%
10 Неналоговые платежи в бюджетг.Москвы (фактически уплачено загод) тыс.руб.

88 197 56 552 -31 645 -35,88%

11 Страховые взносы в Пенсионныйфонд РФ, ФСС РФ, ФФОМС,ТФОМС 96 902 101 241 4 339 4,48%
12 Среднесписочная численностьработников чел. 714 755 32 4,07 %
13 Годовой фонд оплаты труда тыс.руб.

351 961 406 942 54 981 15,62%
14 Средняя заработная плата на 1чел./мес. 42 45 0 0%
15 Сокращено работников вотчетном году чел 0 0 0 0,00%
16 Уставный капитал

тыс.руб.

967 848 3 714 373 2 746525 283,78%
17 Дивиденды, перечисленные вбюджет города Москвы 487 10 395 9 908 20345%
18 Средства, полученные изгородского бюджета 0 0 0 0,00%
19 Инвестиции в основнойкапитал 236 273 146 132 -90 141 -38,15 %
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1.2. Результаты инвестиционной деятельности
Основным направлением инвестирования в Обществе в 2014 годуявлялись имущественные инвестиции, направленные на приобретениеавтомобилей, модернизацию автопарка и зданий.Наиболее крупные инвестиционные проекты Общества, вложения вкоторые осуществлялись в 2014 году, представлены в таблице 2. Таблица 2Сведения об инвестиционных проектах АО «Олимп» в 2014 году

Инвестиционный проект
Инвестированныесредства(млн. руб.), за 2014год

Год реализации

Приобретение и модернизацияавтотранспорта 99,8 2014

Модернизация, реконструкция иоснащение оборудованиемпомещений административно-офисных зданий(ул. Новый Арбат, д. 36;ул. Красносельский тупик, д. 5;ул. Расплетина, д. 12, корп. 1)

44,3 2014

Прочие вложения 2,0 2014
Итого: 146,1 2014
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1.3. Корпоративное управление в акционерном обществе. Меры пособлюдению прав и интересов акционеров
Корпоративное управление в АО «Олимп» осуществляется всоответствии со Стандартами корпоративного поведения, установленнымипостановлениями Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП (в ред.от 19.08.2014 № 473-ПП), от 03.07.2007 № 576-ПП (от 05.09.2014 № 511-ПП)и от 05.08.2008 № 697-ПП (ред. от 13.01.2015 № 6-ПП). Права и интересыакционера соблюдаются в полной мере, предусмотренной действующимзаконодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актамигорода Москвы.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 (в ред. от 19.08.2014 № 473-ПП), от 03.07.2007 № 576-ПП (от 05.09.2014 № 511-ПП) и от 05.08.2008 № 697-ПП (ред. от 13.01.2015№ 6-ПП), приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (в ред. от30.07.2013 № 13-65/пз-н), распоряжениями и решениями Департаментагородского имущества города Москвы, Обществом своевременнопредоставляются единственному акционеру – городу Москве, в лицеДепартамента городского имущества города Москвы, следующие документы:-документы финансовой отчетности Общества по итогам работы заотчетный год;-документы финансовой отчетности Общества по итогам работы заквартал;-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 Российской Федерации Обществосвоевременно раскрывает установленную информацию на официальнойстранице в сети Интернет уполномоченного информационного агентства, насайте Общества, в том числе на добровольной основе ежеквартальный отчетэмитента.
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Обществом заключен и зарегистрирован 28.11.2014 новыйКоллективный договор.По всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоровзапрашиваются и строго выполняются Директивы единственного акционерав лице Департамента городского имущества города Москвы, выданныепредставителям интересов города в Совете директоров.Итого за отчетный период (2014 год) было проведено 14 заседанийСоветов директоров.Выпущено Департаментом городского имущества города Москвы 5распоряжений и принято 5 решений единственного акционера.

1.4. Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующемгоду (краткий обзор)
АО «Олимп» нацелено оставаться компанией с устойчивымипартнерскими отношениями с клиентами во всех сферах деятельности Вкачестве важного потенциала своего дальнейшего развития Обществорассматривает высококвалифицированный персонал, и поддержаниепозитивного корпоративного имиджа.Стратегической задачей Общества является повышениеконкурентоспособности бизнеса, расширение направлений деятельности.Основные задачи, стоящие перед Обществом до 2018 года:
 Внесение 100% акций ОАО ГК «Берлин» в уставный капиталАО «Олимп».
 Увеличение ставки арендной платы на 12,5% при существующемуровне инфляции.
 Увеличение сдаваемых в аренду площадей за счёт подвальныхпомещений и надстройки 6 этажа в административном здании поадресу: ул. Расплетина, д. 12, корп. 1.
 Увеличение классности и привлекательности здания по адресу:ул. Расплетина, д. 12, корп. 1 за счёт введения в эксплуатациюлифтов и реконструкции фасадов.
 Подписание акта реализации инвестиционного контракта и ввод вэксплуатацию гаражного комплекса по адресу: 3-я Хорошевскаяул., д. 7, корп. 1 (1820,7 кв.м сервисных служб и 264 машиноместа).
 Повышение загруженностипомещений АО «Олимп» вадминистративном здании по адресу: Красносельский тупик, д. 5,до 80%.
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.
Раздел 2. Общие сведения,положение акционерногообщества в отрасли.
2.1. Макроэкономические иотраслевые условия

В 2014 году обрушились цены на нефть, снизился ВВП и значительновырос курс доллара и евро. Рынок стал нервным, потребительские ценызначительно выросли, особенно во втором полугодии 2014 года.О неблагоприятных тенденциях, наметившихся в российскойпромышленности в последние годы, говорили довольно давно, но послеввода санкций европейскими странами, резкого падения цен на нефть ипадения курса рубля положение значительно ухудшилось. Экономикепрогнозируют падение в ближайшие годы.
Анализ рынка офисной недвижимости

2014 год оказался пиковым с точки зрения девелоперской активности —темпы прироста превысили все предшествующие показатели рынка с 2008года. Объем ввода нового предложения по сравнению с 2013 годомувеличился практически на 60% и составил 1,4 млн кв. м.Общий объем качественного предложения на рынке офиснойнедвижимости г. Москвы приблизился к отметке 16 млн кв. м.Несмотря на появление в течение 2014 года значительного количествакрупноформатных и многофункциональных центров, средний строительныйобъем завершенных бизнес-центров по итогам года составил 27 тыс. кв. м засчет многочисленных более мелких объектов реконструкции. Существеннаядоля нового ввода — 23% (или 340 тыс. кв. м) обеспечена офиснымипомещениями, вышедшими вдоль Третьего транспортного кольца (далее –ТТК) в Западном направлении. Далее по географическому распределениюлидирует зона Московского международного делового центра «Москва-Сити» (далее - ММДЦ «Москва-Сити»), где завершилось строительство 205тыс. кв. м площадей или 15% от совокупного объема ввода. Стоит такжеотметить ввод нескольких крупных технопарков и бизнес-парков на Юго-Западе в районе МКАД совокупной офисной площадью более 230 тыс. кв. м.Их появление подтверждает укрепление тенденции децентрализацииофисного строительства и возникновение высокотехнологичныхсовременных деловых кварталов за пределами города.
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СпросДинамика поглощения в последнем квартале 2014 годапродемонстрировала незначительное улучшение, во многом за счет закрытиякрупнейшей сделки на столичном рынке офисной недвижимости — продажаконечному пользователю почти 80 тыс. кв. м офисных площадей в деловойзоне ММДЦ «Москва-Сити». Объем арендованных и купленных офисныхпомещений в 2014 году оценивается в 1,1 млн кв. м, — на четверть нижерезультата 2013 года.На сегмент продаж пришлось 20% от совокупного объема спроса, тогдакак в прошлом году доля приобретаемых в собственность офисных блоков непревышала 15%.Роста количества сделок купли-продажи по итогам года незафиксировано, поэтому данное увеличение обусловлено единичной крупнойтранзакцией. Внутренняя структура спроса на офисные площади в 2014 годупретерпела некоторые изменения: лидерство перешло к компаниям сферы«Природных ресурсов», а также «Профессиональных услуг». Последниеактивно развивались, и за год их доля увеличилась с 7% до 17%. Такжесущественный объем сделок пришелся на компании секторов «ИТ ителекоммуникации» (14%) и «Производство» (14%). Наибольший объемпоглощения по-прежнему концентрируется в центральном деловом районе(далее – ЦДР), где заключено свыше 30% сделок от общего годового объема.Следующие по востребованности офисные помещения расположены вбизнес-центрах на территории ММДЦ «Москва-Сити» (14%),«Ленинградского» (10%) и «Тульского» (10%) бизнес-районов.Оставшиеся 35% спроса относительно равномерно распределяются подругим деловым районам Москвы.Чистое поглощение по итогам года составило порядка 550 тыс. кв. м, вто время как в 2013 году данный показатель был на 25% выше - 740 тыс. кв. м,что подтверждает тенденцию превышения темпов строительства надреальной потребностью в офисных площадях.Частично, повторяя сценарий 2008 года, рынок офисной недвижимостипереформатируется из «рынка продавца/арендодателя» в «рынокпокупателя/арендатора»: усиливаются позиции арендатора в переговорах поаренде офисных площадей, появляется возможность улучшить текущиекоммерческие условия, ориентируясь на рублевые ставки, или найти болеевыгодные предложения сопоставимого качества, что так или иначе будетстимулировать спрос. При этом, показатель поглощения в 2015 году будетпреимущественно сформирован за счет ротаций арендаторов в бизнес-центрах Москвы и сделок по приобретению офисных площадей длясобственного размещения, обусловленных трендом к снижению стоимостипродажи ряда опций на рынке Москвы.Рекордные темпы ввода нового предложения на фоне снижения объемовсделок сказались на увеличении уровня вакантности, в особенности всегменте А класса, где по итогам 2014 года пустует порядка 26%существующих офисных площадей — на 9 п.п. больше, чем в прошлом году.
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В классе В динамика прироста предложения была менее активна исреднее значение вакантности увеличилось на 3,5 п.п., составив 10,9%. Стоитотметить темпы заполняемости ряда новых объектов, которые активнореализовывались еще на стадии возведения, а к моменту ввода оказались сминимальным уровнем вакантных площадей: Comcity, фаза «Альфа»,«Савеловский Сити», «Водный», «Интерьер» и другие.Уровень вакантных площадей и ставки арендной платы по деловымрайонам города Москвы представлены на Рисунке 1. Рисунок 1Уровень вакантных площадей, ставки арендной платы.

Наибольшим объемом свободного предложения — около 453 тыс. кв. м— располагают районы вблизи ТТК на Западе столицы, при этом уровеньвакансии здесь соответствует 27,5%. Самая высокая доля пустующих
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офисных помещений сконцентрирована на территории ММДЦ «Москва-Сити» (43%) и в бизнес-центрах, расположенных вдоль МКАД в Юго-Запад-ном направлении (31%).При этом 70% от вакантных площадей в рассматриваемых районахобеспечивает сегмент офисов класса А. В классе В+ значительная доляпредлагаемых в аренду и на продажу площадей наблюдается за пределамиЦДР на Западном, Северо-Западном и Южном направлениях и соответствуетследующему распределению: 21%, 13%, 12%.
Ставки арендыВ 2014 году дестабилизация экономики привела к значительномуснижению спроса, в том числе и на офисные помещения. Рост предложенийна рынке не мог не сказаться на снижении ставок арендной платы.Кроме того, в условиях колебаний курса рубля, многие собственники,ранее придерживающиеся долларового курса арендной ставки, сталификсировать курс валют на определенный срок или полностью переходить назаключение договоров со ставками арендной платы в рублях. Несмотря на то,что долларовые ставки сейчас отпугивают многих арендаторов, даннаяпрактика все же существует. За год в долларовом выражении падениезапрашиваемой стоимости аренды составило для класса А порядка 20%, длякласса В+ — 25-30%.Средневзвешенный показатель стоимости аренды в рублях напомещения класса А равен 30 тыс. руб./кв. м/год, при зафиксированномкурсе расчета на уровне 38-40 рублей за 1 доллар США, что на 15% вышезначений конца прошлого 2013 года.Класс В+ в меньшей степени зависим от волатильности курсов, ввидутого что ставки здесь в основном номинированы в рублях и составляют всреднем 19-20 тыс. руб./кв. м/год. Долларовый эквивалент ставок составил$645/кв. м/год для класса А и $355/кв. м/год — для класса В.Распределение запрашиваемых ставок аренды показывает годовоеснижение средневзвешенных показателей практически на всей удаленностиот центра, за исключением зоны МКАД, где средняя стоимость арендыофисных блоков и так находится на минимальных рыночных значениях. Так,средневзвешенная ставка аренды для класса А варьируется в диапазоне $290-400 кв. м/год. В бизнес центрах более низкого ценового сегмента рублевыеставки зафиксировались в интервале от 11,0 до 14,0 тыс. руб./кв. м/год длякласса В+ и от 7,3 до 9,3 тыс. руб./кв. м/год для В-.Цены продажНа рынке продаж сегодня представлено свыше 600 тыс. кв. м офисныхплощадей различной конфигурации, из них 45% продаются в составе бизнес-центров класса А. До конца третьего квартала цены продаж сохранялиотносительную стабильность, но на фоне ухудшающейся экономическойситуации с сентября 2014 года наблюдается серьезное переформатированиерынка офисной недвижимости — все большее число собственников
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переходят на рублевые цены или фиксируют курс валют при заключениидоговора купли- продажи.Исключения составляют высококачественные объекты с премиальнойлокацией, которые имеют возможность сохранять стоимость в долларовомвыражении.Средняя запрашиваемая цена для объектов класса А за год снизиласьминимум на 5% до уровня $6,5-7,0 тыс./кв. м.Для более удаленных от ЦДР бизнес-центров запрашиваемая средняястоимость варьируется в диапазоне $4,0-6,5 тыс./кв. м. При этом, в такихбизнес зонах как ММДЦ «Москва-Сити», а также в ряде районовЦентрального административного округа средняя цена продажи достигает$8,0-9,1 тыс./кв. м.Офисные блоки класса В+ в среднем по г. Москве снизились в ценеотносительно прошлого года примерно на 15-20% с $5,8 до $4,9 тыс./кв. м, вклассе В- не изменились и составили $4,3 тыс./кв. м.Кроме того, были примеры в конце 2014 года, когда качественныеофисные блоки класса А и В предлагались даже по $3,0 тыс./кв. м, вотдельных случаях цены доходили до $2,5 тыс./кв. м.
ПрогнозРынок офисной недвижимости в 2015 г. будет адаптироваться к новымусловиям.В качестве негативного сценария развития ожидается дальнейшееослабление российского рубля и возможное усиление санкционныхограничений. Результатом реализации такого сценария станет продолжениеоптимизации расходов компаний, и в том числе расходов на аренду,сокращение персонала и уход с российского рынка ряда иностранныхкомпаний. Все это окажет влияние на рынок офисной недвижимости:ожидается сокращение объемов спроса (на 20–25%), рост уровня вакантныхплощадей (до 35% в офисах класса А и 15,5% – класса B) и дальнейшееснижение долларовых ставок аренды.Вероятно, и это показал опыт 2008–2009 гг., изменятся планы выходана проекты, приостановится активность на строящихся объектах, а такжепоявится неспособность некоторых девелоперов исполнить кредитныеобязательства.Вне зависимости от санкций снижение или сохранение на низкомуровне мировых цен на нефть и низкие темпы экономического роста вРоссии по-прежнему будут сдерживать развитие экономики и бизнеса. Вслучае отмены ограничений доступа к заемному финансированию ипонижения ключевой ставки ЦБ ряд компаний сможет продолжить развитие,а девелоперы не будут приостанавливать деятельность в уже начатыхпроектах. Снижение активности девелоперских компаний в кризисныйпериод ограничит предложение и приведет к снижению уровня вакантныхплощадей в перспективе 2–3 лет, что в дальнейшем послужит катализаторомдля постепенного возобновления роста арендных ставок и цен продажи.
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Переход офисного рынка на ставки аренды, номинированные вроссийских рублях, продолжится и может окончательно сформироватьрублевый рынок аренды. В течение 2015 г. запрашиваемые ставки аренды,номинированные в долларах США, будут демонстрировать дальнейшееснижение и приведут к переходу в условные единицы за счет принятиясторонами фиксированного курса или валютного коридора. Ужесуществующие рублевые ставки аренды снизятся в меньшей степени.Ставки арендной платы по районам города Москвы представлены вТаблице 3. Таблица 3Ставки арендной платы по районам
Район Арендуемаяплощадь тыс.м2

Класс А Класс В
Средневзвешенная ставкааренды Уровеньвакантыхплощадей,%

Средневзвешенная ставкааренды
Уровеньвакантыхплощадей, %$/м2/год руб./м2/год $/м2/год руб./м2/год

Бульварноекольцо
Центральный деловойрайон 711 976 45 875 15 436 23 501 11

Садовоекольцо
СК Юг 845 578

621
33 551

34 419
23

16
461

450
25 051

24 484
9

17СК Запад 275 950 - 4 847 43 949 12СК Север 574 772 40 847 6 616 31 176 11СК Восток 355 648 31 888 19 321 18 705 34

Третьетранспортноекольцо

Ленинский 258 750

646

-

32 058

9

48

400

369

21 319

19 586

17

13

Тульский 1 035 - - - 385 19 221 15
Хамовники 258 1027 48 284 21 - - 2
Киевский 376 - 25 000 100 430 22 875 26Пресненский 327 - 35 000 11 496 27 188 7ПроспектМира 172 540 25 387 24 298 17 825 15
Тверской-Новослободский 737 860 41 296 29 298 18 598 5
Басманный 469 - - - 323 18 570 15Таганский 228 450 - 83 172 10 089 21Волгоградский 376 - 21 525 100 316 16 354 6
ММДЦ"Москва-Сити" 771 646 30 574 50 640 - 6

ТТК-МКАД

ТТК-МКАДСевер 597 -

549

25 000

26 824

2

23

217

290

13 783

16 263

18

14
ТТК-МКАДЮг 1 731 603 29 218 50 283 15 811 16
ТТК-МКАДЗапад 1 234 611 28 648 16 403 21 661 11
ТТК-МКАДВосток 632 447 16 101 49 343 17 229 9

МКАД
МКАДСевер 687 -

317
-

17 410
-

30
129

216
7 950

12 208
11

20МКАДЮг 307 445 23 697 64 180 10 070 17МКАД Запад 1 555 314 17 603 22 234 13 117 29МКАДВосток 248 - - - 103 7 004 10
Итого 14 758 590 29 901 30 314 17 150 15
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Анализ рынка транспортных услуг
Общий объем российского рынка автотранспортных услуг составил в2014 году около 40 миллионов долларов.Компании, работающие на транспортном рынке в России, можноклассифицировать на следующие категории:▪ Представительства международных компаний;▪ Крупные российские транспортные компании, долгое времяработающие на рынке;▪ Небольшие компании с парком автомобилей не более десятка-двух.Часто у мелких компаний собственного парка нет вообще;▪ Компании, владеющие парком автомобилей дорогих и престижныхмарок. Такие компании ориентированы на узкого потребителя ипредоставляют услуги по транспортному обслуживанию. Основнымиклиентами таких транспортных компаний являются корпоративныезаказчики, которые заказывают аренду автомобиля с водителем и без него надлительное время. С каждым годом клиенты увеличивают требования ккачеству услуг и за это готовы платить больше.Быстрее всего рынок транспортного обслуживания и арендыавтомобилей развивается в Москве и Московской области. Из общего объемазаключенных договоров 90% приходится на Москву.
Характеристики основных потребителей услуг проката и арендыавтомобилей в РоссииОсновными потребителями услуг по аренде автомобилей в Россииявляются корпоративные клиенты и частные лица.Согласно результатам исследования, среди корпоративных клиентовнаиболее востребованными видами услуг являются:1) аутсорсинг (полное транспортное обслуживание компаний). ВМоскве данную услугу предлагают несколько ведущих транспортныхкомпаний;2) оперативный лизинг – долгосрочная аренда автомобиля на срок от 6месяцев до 5 лет с последующим возвратом амортизированного имущества.Рост спроса на данную услугу резко увеличился в течение несколькихпоследних лет;3) услуги аренды автомобилей с водителем для оперативных поездок.Здесь отличительной особенностью поведения клиентов эксперты называютвозросшие требования к качеству оказываемых услуг и готовность платить заэто больше.Среди частных клиентов транспортных компаний – иностранцы(бизнесмены, приезжающие в Россию по делам, туристы) и российскиеграждане. Последних, в свою очередь, можно условно разделить напредставителей среднего класса (категория клиентов, чей доход, по оценкамэкспертов, составляет более 30 000 в месяц на одного члена семьи) имассовых потребителей. Наличие последней категории говорит о
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наметившейся тенденции к распространению услуги аренды автомобилей вроссийском обществе.Критерии выбора транспортной компании для каждой категориичастных клиентов различны. Иностранцы в значительно большей степениориентируются на известность той или иной фирмы, ее репутацию нароссийском и московском рынке. Поэтому для аренды автомобиля онипредпочитают обращаться в крупные транспортные компании.Представители среднего российского класса отдают предпочтениекомпаниям, предлагающим напрокат более надежные автомобили иобеспечивающим высокое качество обслуживания. Для этой категорииклиентов несколько большее, нежели для иностранцев, значение имеетценовой фактор.Массовый российский потребитель при выборе транспортной компанииориентируется главным образом на цены, предпочитая компании с самойнизкой стоимостью аренды.В конечном итоге, согласно экспертным оценкам, при окончательномвыборе транспортной компании определяющими являются следующиефакторы (без ранжировки по уровню приоритетности):- количество автомобилей в парке транспортной компании;- наличие автомобилей определенного класса и различных марок в паркетранспортной компании;- техническое состояние автомобилей;- репутация транспортной компании;- скорость оформления документов;- наличие дополнительного оборудования в автомобиле;- цена услуги.Наибольшей популярностью у клиентов транспортных компанийпользуются автомобили экономического и среднего класса, на втором местеидут более солидные автомобили бизнес-класса и минивэны. А вотпотребность во внедорожниках относительно невелика, что отчасти можетобъясняться высокой стоимостью аренды таких автомобилей.Таким образом, основным потребителем транспортных услуг в России иМоскве, в частности, в настоящее время являются представителироссийского среднего класса, предпочитающие относительно недорогие, нокачественные автомобили с набором дополнительных функций. При этомпрослеживается тенденция к распространению услуги по аренде автомобилейсреди массового российского потребителя.
Факторы, влияющие на рынок проката автомобилейВ целом можно выделить несколько факторов, влияющих на спецификуразвития московского рынка транспортных услуг. Эти факторы, можноусловно разделить на внешние, по отношению к рынку, т.е. слабо зависящиеот игроков на рынке, и внутренние, существование которых являетсярезультатом взаимодействия игроков либо продуцируется самими игрокамиосознанно:
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Внешние факторы• Высокая степень локализации российского рынка. По мнениюучастников рынка, в Москве сосредоточено 90-95% всего рынкатранспортных услуг. Однако за последние годы игроки начали проявлятьинтерес к регионам. Ведущие операторы уже заявили о выходе в наиболеекрупные и перспективные с точки зрения игроков города – Екатеринбург,Самару, Новосибирск, Ростов-на-Дону и т.д. Насыщение предложениемтранспортных услуг в двух основных сегментах: компакт и бизнес-классавыражается в присутствии крупных игроков, представляющих интересымеждународных транспортных компаний на условиях франчайзинга, а такжероссийских компаний, составляющих «ядро» рынка и значительногоколичества небольших компаний.• Практически полное отсутствие туристов среди клиентовтранспортных компаний, что связано с общим слабым развитиемтуристического бизнеса в России, отсутствием гостиниц, спецификойгеографии и особенностями дорожного движения в Москве. Этот сегмент,приносящий в мире более половины дохода от проката и арендыавтомобилей, в Москве, и в России в целом составляет не более 5% доходакомпании. В качестве дополнительного препятствия для развитиятуристического сегмента выступают «значительные расстояния, которыенеобходимо преодолевать. Если для европейских стран среднее расстояниемежду городами около 100-150 км, то в России оно составляет около 400.Соответственно, преодоление такого расстояния по российским дорогамоказывается слишком выматывающим занятием, чтобы после подобногопереезда «наслаждаться туристическими достопримечательностями».Туристы предпочитают пользоваться альтернативными видами транспорта:самолетом или поездом. Более того, в большинстве компаний существуетлимит на дневной пробег автомобиля, сдаваемого в прокат (обычно онсоставляет 150-200км). Кроме того, московские компании зачастуюограничивают территорию передвижения взятого в аренду автомобиляМосквой и реже областью.• Стремление к диверсификации бизнеса, выход на рынок транспортныхкомпаний, занимающихся смежными видами бизнеса (продажей и ремонтомавтомобилей). В качестве одной из главных причин, толкающих компании квыходу на рынок предоставления транспортных услуг, эксперты называютстремление расширить свой бизнес либо использовать данный виддеятельности как один из вариантов реализации неликвидных автомобилей.• Еще одним фактором, воздействующим на рынок проката автомобилябез водителя, является наличие альтернативных вариантов передвижения поМоскве: такси. На сегодняшний день, по мнению экспертов, значительнаячасть иностранных граждан, прибывающих в Москву, с большей охотойпользуются именно услугами такси. Это связано с неготовностьюиностранцев к вождению автомобилей в условиях российской столицы.Однако это характерно только для иностранцев, либо впервые прибывающихв Москву, либо находящихся здесь непродолжительное время. Зарубежные
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граждане, проживающие в Москве более-менее продолжительное время, вбольшей степени склонны брать в аренду автомобили без водителя, главнымобразом, зарубежного производства.Внутренние факторы• Важнейшей причиной, ограничивающей рост услуг прокатаавтомобилей, является неразвитость инфраструктуры – пунктов проката.Сегодня большинство пунктов проката расположены в недостаточноудобных местах – добираться до них слишком сложно. Кроме того,количество прокатных пунктов слишком мало, чтобы сделать прокатудобной для рядового пользователя. Сложность, а иногда и невозможностьсдать автомобиль в нужном месте приводят к тому, что проще отказаться отпроката автомобиля и воспользоваться услугами такси.• Одной из главных проблем московского, да и российского рынка вцелом является отсутствие достаточного числа квалифицированных кадровсреднего звена. Кадровый голод, который испытывают транспортныекомпании, породил на сегодня двойственную ситуацию: с одной стороныквалифицированных работников не хватает, а с другой – процесс работы вкаждой компании столь различен, что компании не видят смысла создаватьединые курсы по обучению. Парадоксальность ситуации еще и в том, чтоэксперты не видят перспектив в применении подобного метода обучения, таккак опасаются, что значительное количество таких сотрудников не будетвостребовано. И, как следствие этого, воспитание квалифицированныхкадров является скорее индивидуальной подготовкой отдельных сотрудниковдля работы в определенной компании.• Еще одним фактором, непосредственно влияющим на рынок, являетсянизкая известность самой услуги, возникающая ввиду отсутствияразработанной рекламной стратегии у компаний-участников рынка попривлечению новых клиентов. На сегодня на рынке автотранспортных услугнет ни одной компании, которая позволила бы утверждать оцеленаправленном подходе к рекламе.
Обзор ценовой политикиЗависимость стоимости суток от срока аренды автомобиля приведена вТаблице 4. Таблица 4
Срок аренды(в днях)

Средняя стоимостьавтомобиля в сутки(руб.)
% удешевленияпроката

1-3 4 240,0 -4-7 3 708,0 128-14 3 508,0 1815-30 3 296,0 23Более 30 3 090,0 28
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Как видно из таблицы, приведенной выше, среднерыночная стоимостьаренды одного автомобиля снижается пропорционально, наибольшееснижение цены происходит при аренде либо на 4-7 дней, либо на срок более30 дней.Средняя стоимость суток аренды автомобилей различных классовприведена в Таблице 5. Таблица 5
Класс автомобиля Средняя стоимость арендыавтомобиляв сутки, руб.Эконом 2 700,0Компакт 2 900,0Средний 3 600,0Стандартный 4 250,0Бизнес 4 800,0Специальный 6 700,0

По данным экспертов 20% из сдаваемых иностранных автомобилейотносятся к бизнес и премиум-классу, 80% – к экономичному и стандартномусегменту, в котором они конкурируют с отечественными машинами.В целом российский рынок транспортных услуг характеризуетсяэкспертами как динамично развивающийся. Что касается уровняобслуживания в России, то он почти не уступает европейскому. Основнымипотребителями транспортных услуг в России в настоящее время являютсяпредставители российского среднего класса, предпочитающие относительнонедорогие, но качественные автомобили с набором дополнительныхфункций. При этом прослеживается тенденция к распространению услуги поаренде автомобилей среди массового российского потребителя. По мнениюучастников рынка, достичь уровня развития западных стран российскийпрокат сможет через 5-8 лет. Но в первую очередь этот рынок ожидаюткачественные изменения в ближайшие 2-3 года. Большинство небольшихдемпингующих фирм не сможет обеспечить рентабельность своей работы иуйдет из бизнеса. Получат распространение франчайзинговые иконцессионные схемы, отечественные компании начнут укрупняться.Наиболее вероятно активное развитие данного рынка в регионах.
Перспективы развития рынка аренды/проката автомобилей городаМосквы.За прошедший год только в Москве открылось сразу полтора десяткаконтор, зарабатывающих на прокате автомобилей. Годовой оборот этогорынка приближается к отметке 40 млн. долларов. В целом, российский рынокуслуг проката автомобилей характеризуется экспертами как зачаточный, нодинамично развивающийся: его рост оценивается примерно на 20-30% в год.Совокупный размер автомобильного парка прокатных компаний сегоднясоставляет около 10 тыс. автомобилей, причем большая его часть
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сосредоточена в Москве и Подмосковье. Столичный парк прокатных машин(как отечественных, так и иномарок) насчитывает сегодня около 6 тыс.единиц.По оценкам экспертов "Рольфа" и "Элекс-Полюса", прокатныйавтомобиль эксплуатируется минимум 280 дней в году. "Средняя чистаявыручка одного дня проката отечественного автомобиля составляет 50долларов, - отмечает генеральный директор "Элекс-Полюс прокат авто"Юрий Львов. - Таким образом, выручка с одного автомобиля в год составляетоколо 9 тыс. долларов. Даже с учетом эксплуатационных расходов на второйгод можно уже говорить о прибыли. Очевидно, что прокатный бизнес можетприносить неплохие доходы".Несмотря на "стартовое" состояние российского рынка автомобильногопроката, уже произошла его сегментация. Каждая из компаний делает ставкуна определенную целевую аудиторию. В последние два года бизнес попредоставлению в аренду автомобилей строго разделился: одни компаниисдают в прокат машины отечественного производства, другие -специализируются исключительно на иномарках.Прокатом отечественных автомобилей занимаются компании "Элекс-Полюс", "Инком-Авто" и около десятка мелких прокатных контор.
Анализ рынка call-центров

Объем мирового рынка аутсорсинговых call-центров
В развитии контакт-центров Россия по-прежнему отстает от США иразвитых стран Европы. Одна из причин такого отставания состоит в том, чтоIT-департаменты многих организаций всё ещё считают проекты развитияконтакт-центров непрофильными для себя. В результате ими занимаютсяразличные бизнес-подразделения, у которых не всегда хватает компетенциидля успешной реализации подобных технологических инициатив.По данным CC Benchmark Dynamic Asian Markets перспективнымтакже является динамично развивающийся рынок Азиатско-Тихоокеанскогорегиона, где в последние годы лучшую динамику роста рынка call-центровпоказывают Индия и Филиппины. Доля аутсорсинговых call-центров,обслуживающих клиентов из США и Европы, доходит здесь до 75%.Структура российского рынка call-центров показана на Рисунке 2.
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Структура российского рынка call-центров Рисунок 2

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 информационнойподдержки рекламных кампаний или для проведения директ-маркетинга.Производители и интеграторы call-центров, по сути, являютсяконкурентами аутсорсинговых call-центров, так как заинтересованы вразвитии именно 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.

Производители иинтеграторыcall-центров

Корпоративныеcall-центры Аутсорсинговыеcall-центры

Клиенты

Поставка Поставка

Конкуренция

Сотрудничество
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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

Анализ рынка услуг по организации и проведению мероприятий
Сейчас в Москве насчитывается свыше 1500 компаний,предоставляющих услуги в данном секторе экономикиОсновной проблемой при проведении анализа состояния рынкаоказания услуг по проведению мероприятий как отрасли в целом, так и еёотдельных сегментов, является отсутствие достоверной статистики; заисключением ряда маркетинговых исследований, проводимыхкоммерческими организациями для целей конкретных рыночных игроков,информационное обеспечение по этой отрасли можно считать не развитым. Вбольшей степени это относится к рынку услуг, в меньшей – к анализуконкурентного окружения.В целом, практически все рыночные ниши заняты. На рынке давносформировались ключевые игроки, наиболее крупные из которых, а их околодесяти, являются прямыми конкурентами АО «Олимп». Практически всекомпании предоставляют широкий спектр услуг, однако серьёзнойконкуренции они не представляют, так как рынок Event-услуг активноразвивается.Рынок сбыта предоставляемых АО «Олимп» услуг связан с Москвой.Основными заказчиками услуг, как и прежде, выступают государственные,общественно-политические организации, союзы и ассоциации. Это связано стем, что на сегодняшний день, возможности нашего предприятия таковы, чтооно может обеспечить предоставление полного комплекса услуг пообеспечению проведению мероприятий различного формата на самомвысоком уровне. Однако степень загруженности основныхпроизводственных фондов остаётся небольшой, чуть более 50%. О степени
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загрузки фондов в 2015 г. можно будет судить по итогам текущего года.Однако в силу ряда объективных причин, к которым можно отнестисостояние экономики России, растёт необходимость дифференцированногоподхода к оптимизации финансирования реализуемых АО «Олимп»мероприятий и проектов, в части обновления материально-технической базы,рекламных проектов, поиска новых рынков сбыта.Необходимо проведение комплекса мероприятий по оценкепривлекательности и степени доходности новых рыночных сегментов,условий вхождения на рынок и отраслевых рисков, в краткосрочнойперспективе, ввиду динамично меняющихся условий хозяйствования.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
Выручка от основного вида деятельности Общества – сдачи в арендунедвижимого имущества составила 43% (43% в 2013 году) от общего объемавыручки Общества (Диаграмма 1). Доходы от этого вида деятельностиОбщества получены в сумме 462,5 млн. руб. и выросли против 2013 года на16,4 млн. руб. или 3,7%. Диаграмма 1

Изменение доли основного вида деятельности в общих доходахОбщества, по сравнению с предыдущим годом, не произошло.Структура доходов от сдачи в аренду собственного недвижимогоимущества в 2014 году представлена в Таблице 6 и на Диаграмме 2.
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Таблица 6Структура доходов от сдачи в аренду собственного недвижимогоимущества в 2014 году
Адрес Доходруб. % к итогу

Новый Арбат д. 36 326 274 685 70,5
Рублевское шоссе, д. 121 15 044 578 3,3
Расплетина, д. 12, корп. 1 24 224 427 5,2
Новый Арбат д. 11 20 889 501 4,5
Народного Ополчения, д. 40, корп. 2 69 077 921 14,9
Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 5 548 300 1,2
Красносельский тупик д.5 1 457 455 0,3

Итого: 462 516 867 100,00
Диаграмма 2
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Краткая характеристика объектов, находящихся в собственностиАО «Олимп»
1. Москва, ЦАО, р-н Арбатул. Новый Арбат, д.36Ближайшие 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.мАрендная 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 пунктТип планировки Свободная + кабинетнаяОтделка По усмотрению арендатора
Поддержание здания в нормальном работоспособном состояниитребует постоянных ежегодных вложений в виде ремонта (текущего икапитального), а также 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 Приточная
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.мВентиляция 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.мПарковка (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. мАрендная площадь 6 998,9 кв. мПарковка (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. мАрендная площадь 588,5 кв. мПарковка (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. мАрендная площадь 188,6 кв. мПарковка (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 2014 году составили 358,1 млн. рублей, что составило 34% от общегообъема выручки (Диаграмма 3).

Диаграмма 3Доход автобазы за 2014 год (34% от общего объема выручки)

Основным источником дохода транспортного подразделения Общества- Автобазы в 2014 году являлись средства, полученные от предоставлениятранспортных услуг и аренды легкового транспорта следующиморганизациям:
ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии г. Москвы»;
ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра иПравительства Москвы»;
Контрольно-счетной палате Москвы;
Управлению по обеспечению деятельности мировых судей;
другим юридическим и физическим лицам.Также Автобаза оказывает дополнительные услуги по мойкеавтомобилей, сдаче в аренду и машиномест.Распределение выручки от реализации услуг автобазы за 2014 год повидам услуг показано в Таблице 7 и на Диаграмме 3, по организациям вТаблице 8 и на Диаграмме 4.
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Распределение выручки от реализации услуг автобазыза 2014 год
Таблица 7Распределение дохода автобазы по видам услуг

Вид услуг Сумма, руб. % к итогу
Транспортные услуги 333 539 074 93
Аренда автомашин 20 522 384 6
Стоянка автомашин в гараже 3 926 038 1
Мойка автомобилей 110 347 0
Итого: 358 097 843,72 100

Диаграмма 3Распределение дохода автобазы по видам услуг за 2014 год (%)
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Таблица 8Распределение дохода автобазы по организациям
Наименование организации Сумма, руб. % к итогу

ГУП "Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы" 342 346 590,70 95,6
ГУП "Медицинский центр" 5 280 631,71 1,5
ГБУ "МГФСО" Москомспорта 1 339 182,00 0,4
Прочие коммерческие организации 9 131 439,31 2,5
Итого: 358 097 843,72 100

Диаграмма 4Распределение дохода автобазы по организациям за 2014 год (%)
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Оказание прочих услуг
В 2014 году АО «Олимп» также осуществляло следующие видыдеятельности:

► услуги по обеспечению внутриобъектового режима;
► аренда рекламных площадей;
► услуги полиграфии;
► продажа автомобилей;
► прочие услуги.

В состав прочих услуг в 2014 году вошли:- оказание услуг бюро пропусков;
- предоставление в аренду оборудования;
- ремонт помещений
Доля выручки, полученная от предоставления этих услуг в 2014 году,составила 4% от общей выручки Общества (Диаграмма 5).

Диаграмма 5
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Структура доходов от оказания прочих услуг представлена в Таблице 9и на Диаграмме 6. Таблица 9Структура доходов от оказания прочих услуг
Наименование Доход, руб. %к итогу

Услуги по обеспечению внутриобъектового режима 5 858 121 13
Аренда рекламных площадей 2 010 859 5
Услуги полиграфии 3 871 088 9
Продажа автомобилей 18 526 271 42
Прочие услуги 14 258 246 32
Итого: 44 524 585 100

Диаграмма 6
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Оказание информационно-аналитических услуг
В 2014 году оказание Информационно-аналитических услуг принеслоОбществу выручку в объёме 122,9 млн. руб., что составило 12% от общейвыручки. Диаграмма 7

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. АО «Олимп»проведена работа по организации комфортных условий для операторов:
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помещения декорированы картинами, комнатными растениями, организованакомната отдыха. Осуществляется медицинское обслуживание работниковЦентра. Установлена система видеонаблюдения за операторским залом иобщественными помещениями.
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».

Средние месячные зарплаты работников колл-центров в Москверуб./мес. (Источник: РБК.research, Яндекс) Таблица 10Должность 2011 2013 2014Новый оператор 12 479 15 750 29 000Опытный оператор 16 958 23 620 32 000Супервизор 23 458 31 890Менеджер колл-центра 40 250 53 960
Средние месячные зарплаты работников Центра мониторингаобщественного мнения (руб./мес). Таблица 11Должность 2011 2013 2014Новый оператор 17 500 17 500 17 500Опытный оператор 17 500 17 500 27 400Супервизор 27 000 27 000 27 000Менеджер колл-центра 62 500 62 500 62 500
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Текучесть персонала в Центре мониторинга находится в пределахсредних значений среди российских колл-центров (среднее значение 33%(Источник: РБК.research)) (Таблица 12).
Таблица 12№п/п

Месяц Приступилок работеработников
Кол-вопринятыхработниковнарастающим итогом

Кол-воуволенныхработников

Количествоуволенныхработниковнарастающим итогом

%текучестикадров

1 Январь 339 339 4 4 1,18%2 Февраль 13 352 16 20 5,68%3 Март 8 360 7 27 7,50%4 Апрель 10 370 11 38 10,27%5 Май 10 380 11 49 12,89%6 Июнь 19 399 20 69 17,29%7 Июль 20 419 20 89 21,24%8 Август 16 435 13 102 23,45%9 Сентябрь 19 454 20 122 26,87%10 Октябрь 14 468 14 136 29,06%11 Ноябрь 6 474 9 145 30,59%12 Декабрь 10 484 10 155 32,02%
Но с учетом работающих в Центре мониторинга категорий все-такивыше приемлемой. Во-первых, рабочих мест для работников синвалидностью по зрению создано гораздо меньше, чем в Москве проживаеттаких людей, и, соответственно, они сами должны быть заинтересованы впродолжении сотрудничества с текущим работодателем. Во-вторых,максимально комфортные рабочие условия для несовершеннолетнихпозволяют им совмещать трудовую деятельность с учебой не в ущербучебному процессу.
Так, можно посмотреть на Диаграмме 8 увольнение операторов изчисла молодежи в определенный период и сделать вывод, что летний иосенний период является нестабильным. В июле молодежь, сдав летниесессии и экзамены и проработав один-два месяца, увольняется, чтобыпоследний месяц лета отдохнуть. В осенний период большое количествоувольнений приходится на октябрь и ноябрь по причине загруженности вучебных заведениях.
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Диаграмма 8Текучесть персонала из числа молодёжи

Процент рассчитан от общего числа уволенных операторов.
Таблица 13Структура доходов от оказанияинформационно-аналитических услуг

Наименование Доход, руб. %к итогуИнформационно-аналитические услуги поизучению общественного мнения 122 898 111 100%
Итого 122 898 111 100%
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Оказание услуг по организации и проведению мероприятий
Доля дохода от проведения мероприятий в залах, принадлежащих АО«Олимп», в 2014 году составляет 7% (77 млн. рублей) от общей выручкиОбщества (Диаграмма 9). Диаграмма 9

В 2014 г. было обеспечено проведение 848 мероприятий (820 в 2013г)в том числе:- структур Правительства Москвы – 497 (469 в 2013г);- коммерческих организаций –351 (351 в 2013г).
Общее количество часов проведенных мероприятий в 2014 г. составило10 143 (7 352 час. в 2013 г.).
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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, 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».1. ул. Новый Арбат, д. 21
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В административно-офисном здании, расположенном по ул. НовыйАрбат, д. 21, принадлежащем ОАО «Обновление Арбата», ставка арендыодного квадратного метра офисной площади составляет от 25 000 рублей в год,включая НДС, эксплуатационные и коммунальные платежи. Предлагаются варенду офисы, отремонтированные готовые к въезду. Есть возможностьарендовать меблированные помещения. Бизнес-центр предлагает, каккабинетную планировку, так и свободного типа (коридорно-кабинетная).
Характеристики объекта:

Общая площадьобъекта: 29 737,1 кв. м
Площадь офисов: 19 705,4 кв. мЭтажность: 26 этажейПланировка: коридорно-кабинетнаяСостояниепомещений: готовы к въезду
Отделка: Ламинат/ковролин, стены окрашены, подвесныепотолкиТехническоеоснащение: системы приточно-вытяжной вентиляции ицентрального кондиционированияТелекоммуникации: Весткол, Интелком-сетьЛифты: 1 служебный, 1 грузовыой и 6 пассажирских лифтов,производство LGБезопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, контрольдоступаПарковка: Наземная (стихийная)Наличие мебели: частично меблированыУправление объектом: управляющая компания
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2. ул. Новый Арбат, д.15

В административно-офисном здании, расположенном по ул. НовыйАрбат, д.15, ставка аренды одного квадратного метра офисной площадисоставляет 30 000 рублей в год, включая НДС, эксплуатационные икоммунальные платежи. Помещения предлагаются с отделкой, кабинетнойпланировки.
Характеристики объекта:

Общая площадь объекта: 44 100 кв. мПлощадь офисов: 18 000 кв. мЭтажность: 26 этажейПланировка: коридорно-кабинетнаяСостояние помещений: готовы к въездуОтделка: Ламинат/ковролин, стены окрашены, подвесныепотолкиТехническое оснащение: системы приточно-вытяжной вентиляции ицентрального кондиционированияЛифты: 2 грузовых и 6 пассажирских лифтовБезопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение,контроль доступаПарковка: Наземная (платная)Наличие мебели: частично меблированыУправление объектом: управляющая компания
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3. Деловой центр«Смоленский Пассаж»

В деловом центре «Смоленский Пассаж» ставка аренды одногоквадратного метра офисной площади составляет 35 000-54 000 руб. в год,включая НДС, эксплуатационные и коммунальные платежи. Планировкакабинетная. Есть возможность арендовать офисы, полностьюукомплектованные мебелью, компьютерами и оргтехникой. Имеется подземнаяпарковка.
Характеристики объекта:

Общая площадь объекта: 63 379 кв. мПлощадь офисов: 22 390 кв. мАрхитектурныеособенности: капитальное здание
Год постройки: 1998Этажность: 15 этажейПаркинг: 3 подземных уровня, 495 машиноместПланировка: Свободная/ свободно-кабинетнаяСостояние помещений: готовы к въезду
Отделка: Ламинат/ковролин, стены окрашены, подвесныепотолки
Техническое оснащение: приточно-вытяжная вентиляция,кондиционирование, центральное отопление,пожарная сигнализацияТелекоммуникации: «Голден Телеком»
Безопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение,контроль доступаРежим работы: круглосуточный

Дополнительнаяинформация:

бесплатные услуги: уборка офисов, заказ такси,бронирование гостиниц, круглосуточная охрана,встреча посетителей, аренда комнатыпереговоров, заказ авиа- и железнодорожныхбилетов, услуги по приёму почты, организацияподписки на различные печатные издания
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4. Деловой центр«Lotte Plaza»

В деловом центре «Lotte Plaza», расположенном на Новинском бульваре,д. 8, сдачей помещений в аренду занимается профессиональная консалтинговаякомпания «Cushman, Wakefield, Stiles & Riabokobylko». Первые этажикомплекса занимает универсальный торговый центр. Также комплекс включаетв себя пятизвездочную гостиницу на 300 номеров. Бизнес-центр «Лотте Плаза»располагает прекрасно оборудованными конференц-залами, техническиевозможности которых позволяют проводить любые деловые мероприятия:международные конференции, форумы, собрания, семинары и тренинги. Ставкааренды одного квадратного метра офисной площади составляет от 35 400 руб. вгод с НДС включая эксплуатационные и коммунальные платежи.
Характеристика объекта:

Общая площадь объекта: 78 643 кв. мПлощадь офисов: 23 120 кв. мГод постройки: 2008Этажность: 21 этажПланировка: Кабинетная/свободнаяСостояние помещений: готовы к въездуТехническое оснащение: 4-х трубная система вентиляции икондиционирования, позволяющаяконтролировать температуру в помещениях,вентиляция, отопление, пожаротушениеТелекоммуникации: оптиковолоконные системы связи, Совинтел,КомстарЛифты: 6 скоростных LGБезопасность: сплинкерная система пожаротушения ипротиводымная вентиляция на каждом этаже,круглосуточная охрана, видеонаблюдениеПарковка: 441 м/место, наземная, многоуровневаяУсловия аренды: краткосрочный или долгосрочный договор аренды
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5. Деловой центр«Новинский Пассаж»

В деловом центре «Новинский Пассаж», расположенном по адресу:Новинский бульвар, д. 31, ставка аренды одного квадратного метра офиснойплощади от 41 300 руб. в год, не включая НДС. Эксплуатационные платежисоставляют 4 600 руб. за 1 квадратный метр в год, не включая НДС.Коммунальные платежи оплачиваются арендатором по факту. Предлагаются варенду офисы, отремонтированные готовые к въезду. Есть возможностьарендовать меблированные помещения. Бизнес-центр предлагает, каккабинетную планировку, так и свободного типа (коридорно-кабинетная). Вбизнес-центре "Новинский Пассаж" предусмотрена высокоразвитаяинфраструктура.
Характеристики объекта:Общая площадь объекта: 77 860 кв. мПлощадь офисов: 36 680 кв. мГод постройки: 2003Этажность: 9 этажейПланировка: кабинетная/свободнаяСостояние помещений: готовы к въездуОтделка: стены покрашены, подвесные потолки,стеклопакеты, ламинатТехническое оснащение: приточно-вытяжная вентиляция,кондиционирование, центральное отопление,сплинкерное пожаротушение, пожарнаясигнализацияТелекоммуникации: СовинТел, КомстарЛифты: грузопассажирские лифты OTISБезопасность: круглосуточный режим безопасности, контрольдоступа, видеонаблюдениеПарковка: наземная стоянка, подземный паркингУсловия аренды: краткосрочный договор аренды и долгосрочныйдоговор
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6. Бизнес-центр"Премьер Плаза"

Бизнес-центр "Премьер Плаза" представляет собой капитальное здание спанорамным остеклением. Объект расположен в переулке Капранова, д.3, вшаговой доступности от станции метро "Краснопресненская. Помещенияготовы к въезду, планировка, как кабинетная, так и кабинетно-коридорная.Ставка аренды 1 квадратного метра офисной площади составляет 24 000-35 000рублей в год, включая НДС, эксплуатационные и коммунальные платежи. Вбизнес-центр предусмотрен конференц-зал, оснащенный системой синхронногоперевода на восемь языков мира, кроме того, арендаторы смогут проводить внем электронное голосование. Также в бизнес-центре «Премьер Плаза» имеетсячетыре банкетных зала (по 20 человек в каждом). При желании эти залы можнообъединить в один большой. Наличие собственной охраняемой парковки.Бизнес-центр располагает высокоразвитой инфраструктурой.
Характеристики объекта:Общая площадь объекта: 30 000 кв. мПлощадь офисов: 17 000 кв. мГод постройки: 2005Этажность: 4 - 7 этажейПланировка: Кабинетная/ кабинетно-коридорнаяСостояние помещений: готовы к въездуОтделка: ламинат, армстронг, подвесные потолки, стеныокрашеныТехническое оснащение: кондиционирование, вентиляция, отопление,энергоснабжениеТелекоммуникации: СовинТел, АСТВ, неограниченное количествономеровЛифты: 4 пассажирский (Kleemann), 2 грузовых (2000кг)Безопасность: круглосуточная охрана, видеомониторинг,контроль доступаПарковка: наземная стоянка, подземный паркингУсловия аренды: краткосрочный договор аренды
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Диаграмма 10Сравнение арендных ставок основных конкурентов Общества руб.

Транспортные услуги
Компании, работающие на Московском рынке аренды легковыхавтомобилей, сегодня предлагают клиентам автомобили двух категорий. Перваякатегория автомобилей - автомобили экономкласса. Как правило, этоавтомобили таких марок, как Chevrolet, Hyundai Solaris, Kia и др., у которых,наиболее оптимальное соотношение цены и качества среди автомобилей. Вэтом сегменте работают такие транспортные компании, как «Элекс-полюс»,«Стоун-Авто» и др.Парки транспортных компаний, предлагающих автомобили «дорогого»сегмента насчитывает по 150-200 машин зарубежного производства – среднегои бизнескласса.С иномарками подавляющее большинство компаний работает по двумпричинам: они более надежны и за их аренду можно брать более высокуюплату. Если фирма является одновременно дилером какой-то марки, то свойпарк аренды машин она формирует из них же. Например, «Рольф-прокат»работает в основном с Mitsubishi, а «Европкар-РУС» – с Audi. Преимуществатакого подхода очевидны. Во-первых, фирма получает дилерскую скидку припокупке автомобилей, а во-вторых, экономит на их ремонте и техническомобслуживании, так как делает это в собственном техцентре.На сегодняшний день рынок предоставления транспортных услуг разделенна два сегмента: первый – предоставление услуг коммерческим организациям ичастным лицам, второй – предоставление услуг органам исполнительной властигорода Москвы.
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Наиболее крупным партнером Акционерного общества «Олимп» на рынкетранспортного обслуживания органов власти города Москвы являетсяГосударственное унитарное предприятие «Автохозяйство ФХУ МэрииМосквы», которое имеет парк автомобилей от эконом до VIP-класса вколичестве, примерно вдвое превышающем количество автомобилей, которымирасполагает Автобаза АО «Олимп».Также, в сегменте предоставления автотранспортных услуг органам властигорода Москвы осуществляет свою деятельность компания «Гема», которая внастоящее время осуществляет автотранспортное обслуживаниеГосударственной Думы Федерального собрания РФ, Счетной палаты РФ и др.Заметим, что спектр услуг, которые предоставляют компании-конкуренты,занимающиеся транспортным обслуживанием корпоративного сектора ипредоставления транспортных услуг для государственных и муниципальныхнужд, постоянно растет. Такими услугами являются, например, корпоративноетакси, лизинг автотранспортных средств, оплата картой, аренда автомобиля насвадьбу и пр.Учитывая специфику АО «Олимп», направленную на работу с городскимиструктурами, можно отметить, что данный рынок, находится в условияхжесткой конкурентной борьбы. Значительный опыт работы, крепкие деловыесвязи, а также репутация надежного делового партнера позволяют АО «Олимп»удерживать определенную нишу на рынке.
Основные игроки рынкаЭкспертам предлагалось назвать компании-игроков рынка, которыепервыми придут им в голову, представлены наиболее часто упоминаемые: Зейнсистемс (http://www.zein.ru/, в т.ч. аренда с водителем), Ольга-Лимузин(http://www.olgarent.ru/, в т.ч. аренда с водителем), Лимузин-сервис(http://www.limousine-service.ru/, в т.ч. с водителем), Hertz (http://www.hertz.ru,в.ч. с водителем), Avis (http://www.avisrussia.ru/, в т.ч. с водителем), Budget(http://www.budget-russia.ru/), Europcar Rus (http://www.europcar.ru/, в т.ч. сводителем), Dollar Thrifty Russia (http://www.dollarrent.ru/, в т.ч. с водителем),Business Car Rental (http://www.auto-rent.ru/, официальный дилер Toyota, в т.ч. сводителем долгосрочная аренда), Рольф-Прокат/ Raiden (http://www.rolf.ru/for-owners/taxi/, http://www.raidenrent.ru/, в т.ч. с водителем) Пингвин(http://www.penguin-rent.ru/, в т.ч. с водителем), Авто Лайн(http://www.avtoline.ru, пассажирские перевозки, аренда микроавтобусов сводителем), Инком-авто (http://www.incom-auto.ru/), Delta car Rental(http://www.deltarent.ru/, аренда только с водителем), Свадебный сервис(http://www.svservis.ru/, только с водителем), Sky rent (http://www.sky-rent.ru, безводителя), Free way (http://www.prokatauto.com/, без водителя), Скарлет(http://www.scarlet.ru/, в т.ч. с водителем), Sixt (http://www.sixt-rent.ru/, в т.ч. сводителем), EuroDollar (http://www.eurodollarrentacar.com/).
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Основные игроки рынка по сегментамЭконом: Элекс Полюс, Raiden (бывший Рольф), Пингвин, Скарлетт, Ольга-лимузин, Avis, Global Rent, Sixt, Инком-авто, Авто Мир, Зейн системс.Бизнес: Europcar, Raiden (Dollar Thrifty Russia, бывший Рольф), Пингвин,Delta car Rental, Hertz, Budget, Sixt, Ольга-Лимузин.Premium: Ольга-Лимузин, Raiden (бывший Рольф), Sixt, Абсолют корона,Лимузин-сервис, Sixt, Dream Car Rental, PR Auto, Budget, Hertz, Europcar.
Приоритетные сегментыОсновная масса компаний, принявших участие в опросе, являютсяуниверсальными и работают со всеми сегментами и не выделяют для себяприоритетных.
Выручка за годОбъем выручки в компаниях, которые представляют эксперты, колеблетсяот 170 тыс. до 3 млн. долларов. Усредненная оценка для участников опросасоставила 800–900 тыс. долларов.Вероятно, данные по выручке занижены и авторы не располагаютобъективной информацией. Проблематика по данному вопросу была отмеченана гипотетическом уровне на стадии подготовки инструментария. Данныйисход объясним двумя факторами: во-первых, рынок сам по себе закрыт, никтоне обладает объективной информацией, существенная доля операций проходитпо «серым» схемам; во-вторых, такого рода информация составляеткоммерческую тайну и совсем не каждая компания готова делиться ею.

Таблица 14Стоимость аренды/проката автомобилей с водителем/экипажем.
Компания

Стоимость аренды автомобиля сэкипажем, руб./часСегментЭконом СегментБизнес СегментPremiumАренда авто 500 600 1000-1300Elite-mersedes - 700 1300Зейн системс - - 1300-3500Рольф-Прокат/ Raiden 953-1057 1328-1475 1466-2597Пингвин 600 900 1300-2500Скарлет 650-700 850-950 1200-3000Sixt - 1500-3000* 2100-4200*
Олимп 300-450 450-600 600-1000

 стоимость аренды за городом.** приведены базовые тарифы. При заключении договоров аренды напериод более 31 дня предоставляются скидки 30-45% от базового тарифа.
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Диаграмма 11Стоимость аренды проката автомобилей с водителем/экипажем (руб.)
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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).
Центр мониторинга общественного мнения АО «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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Услуги по организации и проведению мероприятий

Основными конкурентами АО «Олимп» на рынке услуг по обеспечениюпроведения мероприятий являются крупные компании города Москвы,специализирующиеся в разных направлениях деятельности на рынкеорганизаций корпоративных мероприятий. К ним, прежде всего, следуетотнести Концертный зал «Космос», Конференц-зал «Измайлово», Концертныйзал Храма Христа Спасителя, Центр международной торговли, ГК «Президентотель», Экспоцентр на Красной Пресне, а также некоторые другие .
Таблица 15Сравнительный анализ цен основных конкурентов

Название компании Переченьпредлагаемых услуг
Стоимость арендызалов идополнительныхуслуг

Стоимость услугпопредоставлениюзалов, помещенийи дополнительныхуслугЦентрмеждународнойторговлиКраснопресненскаянаб. 12,подъезд №4

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

Большой конференц-зал на 1 500 чел 990 тыс. руб. с 8.00до 20.00Зал Селигер на 250чел 250 тыс. руб.
Зал Урал –вместимость 110чел. 60 тыс. руб.

Концертный залКосмосПроспект Мира 150

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

Большой залконгрессов на1000 чел. 230 тыс. руб.
Зал «Венера» на45 чел. 15 тыс. руб.
Зал «Меркурий» на36 чел. 13 тыс. руб.

Концертный залАрена МоскоуЛенинградский пр-т,31, стр. 4

Предоставлениедополнительногооборудования: звук,свет,Мультимедийноеоборудование, видео

Вместимость – 2 000чел. максимально
300 тыс. руб. вбудни, выходные ипраздники 500 –600 тыс. руб.

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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Название компании Переченьпредлагаемых услуг
Стоимость арендызалов идополнительныхуслуг

Стоимость услугпопредоставлениюзалов, помещенийи дополнительныхуслугзапись,администрация,персонал бара иресторана,предоставление vipзоны, охрана, уборка

ГК Президент отельул. БольшаяЯкиманка, 24

Предоставлениедополнительногооборудования: звук,свет,Мультимедийноеоборудование, видеозапись,администрация,персонал бара иресторана,предоставление vipзоны, охрана, уборка

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

38 тыс. руб.- 1 час190 тыс. руб. -5часов
Зал «Зеленаягостиница» на 140чел 5 час. - 50тыс.руб.
Красный зал на250чел. 1 час - 20тыс.руб.,5час. -100тыс.р

Концертный залИзмайловоИзмайловское ш.,71, корп.5

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

Большой зал на1000 чел.
8 часов+4 часабесплатно 240 тыс.руб.Конференц зал на 50-10 чел 30тыс.руб. день

Фойе 1,2 этаж 60 тыс. руб. день
Концертный залКоролевскийул. АкадемикаКоролева, 15, корп.2

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

Концертный зал на752 места 22 тыс. руб. час

Концертный залХрама ХристаСпасителяВолхонка ул., 15

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

Зал ЦерковныхСоборов1298 чел.
450 тыс. руб.

ОлимпУл. Новый Арбат, 36

Предоставлениедополнительногооборудования: звук,звукозапись,мультимедиа,свет,видеопоказ,охрана, уборка,администрирование,гардероб.

БКЗ (930 чел.)МКЗ (250 чел.)Зал «А»
220 тыс. руб.105 тыс. руб.90 тыс. руб.



58

Основная часть компаний вышла на рынок event-услуг сравнительнонедавно, в конце 90-х годов – начале 2000-х годов, что говорит о неразвитостирынка. Практически все компании проводят достаточно широкий спектрмероприятий. В целом можно отметить, что в большинстве своем онидостаточно похожи, с одинаковым набором услуг, и одинаковымидекларируемыми преимуществами.Рынок, на котором осуществляет свою коммерческую деятельность АО«Олимп», имеет определенную сегментацию, обусловленную специализациейосновных компаний – игроков. Стратегическим преимуществом АО «Олимп»является возможность успешной коммерческой деятельности на любомсегменте рынка, что говорит об универсальности акционерного общества.
Конкурентные преимущества АО «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 независимостиТехнологические 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 неопределенности,существующие 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.
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3. Преступления:- 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;
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- плохих условий на строительных площадках;- 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;
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- материалы;- 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 сделок снедвижимостью, 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, выполнение 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.д.,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.

III. 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 16Меры по снижению рисков АО «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 результат проектанепосредственно на месте4. Неверное определениесегментов потребителей 2 дня 1. Точно составить профиль потребителей2. 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 описания проекта2. Изучить требования и пожеланиязаказчика3. Определить работы по проекту7. 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. Рисунок 3

Управление рисками
В связи с тем, что основным видом деятельности АО «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 на период стратегического планирования иповышение эффективности 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 Обществокак «пилотный проект» по управлению недвижимым имуществом,принадлежавшим городу Москве и переданным Обществу в качестве вклада вего уставный капитал.В целях подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. утвержденамосковская региональная программа. Для повышения качества туристическогообслуживания в Москве планируется дальнейшее развитие туристическойинфраструктуры, в том числе увеличение качественного иконкурентоспособного номерного фонда, внедрение классификации гостиниц,повышение квалификации работников туристко-гостиничного комплексагорода.Существо планируемых мероприятий заключается в оптимизацииструктуры управления реорганизуемых акционерных обществ, повышенииэффективности использования недвижимого имущества, находящегося всобственности Обществ, в целях проведения реконструкции административно-офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.1 подгостиницу и ремонта здания по адресу Малая Юшуньская д.1, корп.2.
В 2015-2017 гг. планируется провести следующие мероприятия:
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 1 этап. Увеличение уставного капитала АО «Олимп» (далее-Общество) путем внесения единственным акционером – городом Москвой100% пакета акций ОАО «Г/К «Берлин» в счет оплаты акцийдополнительного выпуска в соответствии с планом мероприятий понаделению имуществом ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы». По итогамзавершения 1 этапа ОАО «Обновление Арбата» и ОАО «ГК «Берлин»являются 100% дочерними обществами Общества;
 2 этап. Реорганизация дочерних обществ Общества в одноюридическое лицо в форме присоединения ОАО «Обновление Арбата» кОАО «ГК «Берлин»;
 3 этап. Реализация инвестиционного проекта реконструкции зданияпо адресу ул. Малая Ющуньская, д. 1, кор. 1 под организацию гостиницы иремонта здания по адресу: ул. Малая Ющуньская, д. 1, к. 2.Консолидация активов Обществ позволит обеспечить собственныеисточники финансирования предлагаемого проекта.В результате реализации предлагаемых мероприятий, с одной стороны,Общество компенсирует выпадающие доходы от передачи здания по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат 36 в собственность города Москвы, с другойстороны, город Москва получит дополнительные доходы, связанные с ростомдивидендных, налоговых и иных выплат, обусловленных более эффективнойэксплуатацией имущественных комплексов, принадлежащих акционернымобществам.В настоящее время Обществом продолжается реализация мероприятийПлана по наделению имуществом ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы» (далее – План).Мероприятия Плана в части увеличения уставного капитала Обществапутем внесения единственным акционером-городом Москвой 100% пакетаакций ОАО «Обновление Арбата» в обмен на акции дополнительной эмиссииОбщества выполнены.Дальнейшая реализация мероприятий Плана предполагает передачуОбществом здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 и здания поадресу: Рублевское ш., д.121 в собственность города Москвы на основаниидоговора дарения с последующим закреплением на праве оперативногоуправления за ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы».Административно-офисное здание по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36введено в эксплуатацию в 1969 г. За прошедший период эксплуатации объекта,системы жизнеобеспечения здания не соответствуют современнымтребованиям надежности эксплуатации, что обуславливает необходимостьпроведения реконструкции и модернизации здания.В тоже время, Правительством Российской Федерации и ПравительствомМосквы проводятся первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивогоразвития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильноговлияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитическойконъюнктуры.В случае продолжения эксплуатации здания Обществом до конца 2017 г.,за период 2015-2017 гг. объем собственных средств Общества позволит



73

провести реконструкцию и модернизацию здания в полном объеме безпривлечения бюджетных средств города Москвы.
Стратегия развития Общества на 2015-2017 годы: Рисунок 4
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3.2. Принципы корпоративного управления:Права акционеров и равенство условий для акционеров приосуществлении ими своих прав.
 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всемакционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.- Обществу рекомендуется создать для акционеров максимальноблагоприятные возможности для участия в общем собрании, условия длявыработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общегособрания, координации своих действий, а также возможность высказатьсвое мнение по рассматриваемым вопросам.- Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставленияматериалов к общему собранию должен давать акционерам возможностьнадлежащим образом подготовиться к участию в нем.- В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должныиметь возможность беспрепятственно и своевременно получатьинформацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросыисполнительным органам и членам совета директоров общества,общаться друг с другом.- Реализация права акционера требовать созыва общего собрания,выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения вповестку дня общего собрания не должна быть сопряжена снеоправданными сложностями.- Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственнореализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.- Установленный обществом порядок ведения общего собрания долженобеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим насобрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливаявозможность получать доходы от вложений посредством получениядивидендов.-Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов,если такое решение, формально не нарушая ограничений,установленных законодательством, является экономическинеобоснованным и может привести к формированию ложныхпредставлений о деятельности общества.-Общество не должно допускать ухудшения дивидендных правсуществующих акционеров.-Общество должно стремиться к исключению использованияакционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счетобщества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
 Система и практика корпоративного управления должны обеспечиватьравенство условий для всех акционеров — владельцев акций однойкатегории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров ииностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
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-Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят илимогут привести к искусственному перераспределению корпоративногоконтроля.-Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективныеспособы учета прав на акции, а также возможность свободного инеобременительного отчуждения принадлежащих им акций.Совет директоров
 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом,определяет основные принципы и подходы к организации в обществесистемы управления рисками и внутреннего контроля, контролируетдеятельность исполнительных органов общества, а также реализует иныеключевые функции.-Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных сназначением и освобождением от занимаемых должностейисполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащимисполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также долженосуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органыобщества действовали в соответствии с утвержденными стратегиейразвития и основными направлениями деятельности общества.-Совет директоров должен установить основные ориентирыдеятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить иутвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-целиобщества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основнымвидам деятельности общества.-Совет директоров должен определить принципы и подходы корганизации системы управления рисками и внутреннего контроля вобществе.-Совет директоров должен определять политику общества повознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членовсовета директоров и исполнительных общества.-Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении,выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органамиобщества, акционерами общества и работниками общества.-Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечениипрозрачности общества, своевременности и полноты раскрытияобществом информации, необременительного доступа акционеров кдокументам общества.-Совет директоров должен осуществлять контроль за практикойкорпоративного управления в обществе и играть ключевую роль всущественных корпоративных событиях общества.
 Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.-Информация о работе совета директоров должна раскрываться ипредоставляться акционерам.-Председатель совета директоров должен быть доступен для общения сакционерами общества.
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 Совет директоров должен являться эффективным и профессиональныморганом управления общества, способным выносить объективныенезависимые суждения и принимать решения, отвечающие интересамобщества и его акционеров.-Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющеебезупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями,навыками и опытом, необходимыми для принятия решений,относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися дляэффективного осуществления его функций.-Избрание членов совета директоров общества должно осуществлятьсяпосредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерамполучить информацию о кандидатах, достаточную для формированияпредставления об их личных и профессиональных качествах.-Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числепо квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам,и пользоваться доверием акционеров.-Количественный состав совета директоров общества должен даватьвозможность организовать деятельность совета директоров наиболееэффективным образом, включая возможность формирования комитетовсовета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарнымакционерам общества возможность избрания в состав советадиректоров кандидата, за которого они голосуют.
 В состав совета директоров должно входить достаточное количествонезависимых директоров.-Независимым директором рекомендуется признавать лицо, котороеобладает достаточными профессионализмом, опытом исамостоятельностью для формирования собственной позиции,способно выносить объективные и добросовестные суждения,независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельныхгрупп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этомследует учитывать, что в обычных условиях не может считатьсянезависимым кандидат (избранный член совета директоров), которыйсвязан с обществом, его существенным акционером, существеннымконтрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.-Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в членысовета директоров критериям независимости, а также осуществлятьрегулярный анализ соответствия независимых членов советадиректоров критериям независимости. При проведении такой оценкисодержание должно преобладать над формой.-Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менееодной трети избранного состава совета директоров.-Независимые директора должны играть ключевую роль впредотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершенииобществом существенных корпоративных действий.
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 Председатель совета директоров должен способствовать наиболееэффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.-Рекомендуется избирать председателем совета директоровнезависимого директора либо определять из числа избранныхнезависимых директоров старшего независимого директора,координирующего работу независимых директоров иосуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.-Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивнуюатмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов,включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнениемрешений, принятых советом директоров.-Председатель совета директоров должен принимать необходимые мерыдля своевременного предоставления членам совета директоровинформации, необходимой для принятия решений по вопросамповестки дня.
 Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно винтересах общества и его акционеров на основе достаточнойинформированности, с должной степенью заботливости иосмотрительности.-Разумные и добросовестные действия членов совета директоровпредполагают принятие решений с учетом всей имеющейсяинформации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равногоотношения к акционерам общества, в рамках обычногопредпринимательского риска.-Права и обязанности членов совета директоров должны быть четкосформулированы и закреплены во внутренних документах общества.- Члены совета директоров должны иметь достаточно времени длявыполнения своих обязанностей.-Все члены совета директоров должны в равной степени иметьвозможность доступа к документам и информации общества. Вновьизбранным членам совета директоров в максимально возможныйкороткий срок должна быть предоставлена достаточная информация обобществе и о работе совета директоров.
 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членовсовета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность советадиректоров.-Заседания совета директоров рекомендуется проводить по меренеобходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих передобществом в определенный период времени задач.-Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документахобщества порядок подготовки и проведения заседаний советадиректоров, обеспечивающий членам совета директоров возможностьнадлежащим образом подготовиться к его проведению.
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-Форму проведения заседания совета директоров следует определять сучетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросыдолжны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.-Решения по наиболее важным вопросам деятельности обществарекомендуется принимать на заседании совета директоровквалифицированным большинством или большинством голосов всехизбранных членов совета директоров.
 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительногорассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.-Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролемза финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуетсясоздавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.-Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных сформированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения,рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий изнезависимых директоров и возглавляемый независимым директором,не являющимся председателем совета директоров.-Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных сосуществлением кадрового планирования (планированияпреемственности), профессиональным составом и эффективностьюработы совета директоров, рекомендуется создавать комитет пономинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которогодолжны быть независимыми директорами.-С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществурекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитетпо стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет поэтике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитетпо здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).-Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы онпозволял проводить всестороннее обсуждение предварительнорассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.-Председателям комитетов следует регулярно информировать советдиректоров и его председателя о работе своих комитетов.
 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работысовета директоров, его комитетов и членов совета директоров.-Проведение оценки качества работы совета директоров должно бытьнаправлено на определение степени эффективности работы советадиректоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия ихработы потребностям развития общества, активизацию работы советадиректоров и выявление областей, в которых их деятельность можетбыть улучшена.-Оценка работы совета директоров, комитетов и членов советадиректоров должна осуществляться на регулярной основе не режеодного раза в год. Для проведения независимой оценки качестваработы совета директоров рекомендуется периодически, не реже
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одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию(консультанта).Корпоративный секретарь общества
 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координациядействий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержкаэффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративнымсекретарем.-Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом иквалификацией, достаточными для исполнения возложенных на негообязанностей, безупречной репутацией и пользоваться довериемакционеров.-Корпоративный секретарь должен обладать достаточнойнезависимостью от исполнительных органов общества и иметьнеобходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленныхперед ним задач.Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительныхорганов и иных ключевых руководящих работников общества
 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен бытьдостаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающихнеобходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплатавознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам ииным ключевым руководящим работникам общества должнаосуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой повознаграждению.-Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемогообществом членам совета директоров, исполнительным органам ииным ключевым руководящим работникам, создавал достаточнуюмотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекатьи удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. Приэтом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровнявознаграждения, а также неоправданно большого разрыва междууровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.-Политика общества по вознаграждению должна разрабатыватьсякомитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоровобщества. Совет директоров при поддержке комитета повознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением иреализацией в обществе политики по вознаграждению, а принеобходимости — пересматривать ее и вносить в нее коррективы.-Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачныемеханизмы определения размера вознаграждения членов советадиректоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящихработников общества, а также регламентировать все виды выплат,льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.-Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещениярасходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов,
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подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могутпретендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иныеключевые руководящие работники общества. Такая политика можетбыть составной частью политики общества по вознаграждению.
 Система вознаграждения членов совета директоров должнаобеспечивать сближение финансовых интересов директоров сдолгосрочными финансовыми интересами акционеров.-Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительнойформой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплатавознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета иликомитетов совета директоров нежелательна. В отношении членовсовета директоров не рекомендуется применение любых формкраткосрочной мотивации и дополнительного материальногостимулирования.-Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степениспособствует сближению финансовых интересов членов советадиректоров с долгосрочными интересами акционеров. При этомобусловленность права реализации акций достижением определенныхпоказателей деятельности или же участие членов совета директоров вопционных программах не рекомендуется.-Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительныевыплаты или компенсации в случае досрочного прекращенияполномочий членов совета директоров в связи с переходом контролянад обществом или иными обстоятельствами.
 Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевыхруководящих работников общества должна предусматривать зависимостьвознаграждения от результата работы общества и их личного вклада вдостижение этого результата.-Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевыхруководящих работников общества должно определяться такимобразом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношениефиксированной части вознаграждения и переменной частивознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного(индивидуального) вклада работника в конечный результат.-Обществам, акции которых допущены к организованным торгам,рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивацииисполнительных органов и иных ключевых руководящих работниковобщества с использованием акций общества (опционов или другихпроизводных финансовых инструментов, базисным активом покоторым являются акции общества).-Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом вслучае досрочного прекращения полномочий исполнительных органовили ключевых руководящих работников по инициативе общества и приотсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна



81

превышать двукратного размера фиксированной части годовоговознаграждения.Система управления рисками и внутреннего контроля
 В обществе должна быть создана эффективно функционирующая системауправления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечениеразумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.-Советом директоров общества должны быть определены принципы иподходы к организации системы управления рисками и внутреннегоконтроля в обществе.-Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание иподдержание функционирования эффективной системы управлениярисками и внутреннего контроля в обществе.-Система управления рисками и внутреннего контроля в обществедолжна обеспечивать объективное, справедливое и ясноепредставление о текущем состоянии и перспективах общества,целостность и прозрачность отчетности общества, разумность иприемлемость принимаемых обществом рисков.-Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые идостаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая вобществе система управления рисками и внутреннего контролясоответствует определенным советом директоров принципам иподходам к ее организации и эффективно функционирует.
 Для систематической независимой оценки надежности и эффективностисистемы управления рисками и внутреннего контроля, и практикикорпоративного управления общество должно организовывать проведениевнутреннего аудита.-Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуетсяосуществлять посредством создания отдельного структурногоподразделения (подразделения внутреннего аудита) или спривлечением независимой внешней организации. Для обеспечениянезависимости подразделения внутреннего аудита его функциональнаяи административная подотчетность должны быть разграничены.Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуетсяподчинить совету директоров, а административно — непосредственноединоличному исполнительному органу общества.-При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводитьоценку эффективности системы внутреннего контроля, оценкуэффективности системы управления рисками, оценку корпоративногоуправления, а также применять общепринятые стандарты деятельностив области внутреннего аудита.Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
 Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров,инвесторов и иных заинтересованных лиц.-В обществе должна быть разработана и внедрена информационнаяполитика, обеспечивающая эффективное информационное
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взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иныхзаинтересованных лиц.-Обществу следует раскрывать информацию о системе и практикекорпоративного управления, включая подробную информацию особлюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративногоуправления.
 Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную идостоверную информацию об обществе для обеспечения возможностипринятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.-Раскрытие обществом информации должно осуществляться всоответствии с принципами регулярности, последовательности иоперативности, а также доступности, достоверности, полноты исравнимости раскрываемых данных.-Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытииинформации и раскрывать существенную информацию о своейдеятельности, даже если раскрытие такой информации непредусмотрено законодательством.-Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментовинформационного взаимодействия с акционерами и другимизаинтересованными сторонами, должен содержать информацию,позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.
 Предоставление обществом информации и документов по запросамакционеров должно осуществляться в соответствии с принципамиравнодоступности и необременительности.-Реализация акционерами права на доступ к документам и информацииобщества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.-При предоставлении обществом информации акционерамрекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересамиконкретных акционеров и интересами самого общества,заинтересованного в сохранении конфиденциальности важнойкоммерческой информации, которая может оказать существенноевлияние на его конкурентоспособность.Существенные корпоративные действия
 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять наструктуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративныедействия), должны осуществляться на справедливых условиях,обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иныхзаинтересованных сторон.-Существенными корпоративными действиями следует признаватьреорганизацию общества, приобретение 30 и более процентовголосующих акций общества (поглощение), совершение обществомсущественных сделок, увеличение или уменьшение уставного капиталаобщества, осуществление листинга и делистинга акций общества, атакже иные действия, которые могут привести к существенному
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изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставомобщества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок илииных действий, являющихся существенными корпоративнымидействиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенциисовета директоров общества.-Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решенийили выработке рекомендаций в отношении существенныхкорпоративных действий, опираясь на позицию независимыхдиректоров общества.-При совершении существенных корпоративных действий,затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуетсяобеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а принедостаточности предусмотренных законодательством механизмов,направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры,защищающие права и законные интересы акционеров общества. Приэтом общество должно руководствоваться не только соблюдениемформальных требований законодательства, но и принципамикорпоративного управления.
 Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенныхкорпоративных действий, который позволяет акционерам своевременнополучать полную информацию о таких действиях, обеспечивает имвозможность влиять на совершение таких действий и гарантируетсоблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении такихдействий.-Информацию о совершении существенных корпоративных действийрекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий ипоследствий совершения таких действий.-Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществомсущественных корпоративных действий, рекомендуется закрепить вовнутренних документах общества.
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3.3. Организационная структура и органы управления акционерногообщества Схема 2

Корпоративный секретарь

Управление поэксплуатации объектовнедвижимости

Управление автоматизациии информационногообеспечения

ЗаместительГенерального директора

Бухгалтерия

Управление кадров

Отдел охраны труда

Финансово-экономическоеуправление

Автобаза

Генеральный директор

Помощник Генеральногодиректора

Отд
ел

мер
опр

ият
ий

Управление по организациии проведению мероприятий

Отд
елу

чет
ара

сче
тов

с
пос

тав
щи

кам
иус

луг
и

под
ряд

чик
ами

пос
тро

ите
льс

тву
Отд

елу
чет

аде
неж

ных
сре

дст
в,

дох
одо

ви
рас

чет
овс

зак
азч

ика
ми

Отд
елр

асч
ета

зар
або

тно
йп

лат
ы

Отд
ело

тче
тно

сти
,на

лог
ово

гоу
чет

а
ир

асч
ето

вс
бюд

жет
ом

Отд
елу

чет
аос

нов
ных

сре
дст

в,
цен

ных
бум

аг,
дол

ей,
мат

ери
аль

но-
про

изв
одс

тве
нны

хза
пас

ови
рас

чет
овс

пос
тав

щи
кам

и

Планово-экономическийотдел
Отдел тендеров иинвестиционногоанализа

Отдел по работе сперсоналом

Отдел
документационного

обеспечения

Группа
обеспечения

рабочегопроцесса

Центрмониторинга
общественного

мнения

Отд
ел

рад
иот

ехн
иче

ско
г

ооб
есп

ече
ния

Сек
тор

пол
игр

афи
и

Отд
елк

апи
тал

ьно
го

стр
оит

ель
ств

а

Бю
роп

роп
уск

ов

Отд
елт

ехн
иче

ско
го

кон
тро

ля

Адм
ини

стр
ати

вно
-

хоз
яйс

тве
нны

йот
дел

ЗаместительГенерального директора потехническим вопросам



85

Рисунок 5Структура органов управления Общества.

Общее собраниеакционеров

Совет директоров

Генеральный директор
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Органы управления Общества
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Акционер ОбществаЕдинственным акционером АО «Олимп» является город Москва в лицеДепартамента городского имущества города Москвы (до февраля 2013 года -Департамент имущества города Москвы).В 2014 году единственным акционером Общества были принятыследующие решения:
 Решение единственного акционера от 23.06.2014г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 8254 от23.06.2014г.1. Внести изменение в Устав ОАО «Олимп» в части измененияколичества объявленных акций ОАО «Олимп»;2. Увеличить уставной капитал ОАО «Олимп» путем размещениядополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме вколичестве 5 111 220 021 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая впределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарныхакций на следующих условиях:Количество размещаемых дополнительных акций 5 111 220 021 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;Форма и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций -оплатапроизводится не денежными средствами – пакетом обыкновенных именныхбездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОбновлениеАрбата» в количестве 930 497 штук, что составляет 100% уставного капиталаОАО «Обновление Арбата».
 Решение единственного акционера от 01.07.2014г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 8847 от01.07.2014г.1. Внести изменение в Устав ОАО «Олимп» в части измененияколичества объявленных акций ОАО «Олимп»;2. Увеличить уставной капитал ОАО «Олимп» путем размещениядополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме вколичестве 5 111 220 021 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая впределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарныхакций на следующих условиях:Количество размещаемых дополнительных акций 5 111 220 021 штук.Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.Цена размещения одной дополнительной акции 1 рубль.
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Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещениедополнительных акций:- город Москва в лице Департамента городского имущества городаМосквы;Форма и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций -оплатапроизводится не денежными средствами – пакетом обыкновенных именныхбездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОбновлениеАрбата» в количестве 930 497 штук, что составляет 100% уставного капиталаОАО «Обновление Арбата».
 Решение единственного акционера от 17.06.2014г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 7859 от17.06.2014г.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Олимп» за 2013 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013год З. Прибыль Общества по итогам 2013 распределить следующимобразом:-50% чистой прибыли (10 395 тыс. руб.) направить на выплатудивидендов;-35% чистой прибыли (7 276 тыс. руб.) направить на реинвестирование;-10% чистой прибыли (2 079 тыс. руб.) направить в Фонд потребления;-5% чистой прибыли (1 039 тыс. руб.) направить в резервный Фонд.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:-Чернышов Александр Иванович, первый заместитель руководителяАппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра иправительства Москвы;-Ругалева Людмила Алексеевна, заместитель начальника Отделавнутреннего финансового контроля и аудита Управления делами Мэра иПравительства 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:-Кленин Михаил Валерьевич, начальник Управления оценки и аудитаДепартамента городского имущества города Москвы;-Кривобок Юрий Кириллович, начальник отдела экономическогоанализа Управления корпоративных отношений и финансовых активовДепартамента городского имущества города Москвы;-Смирнова Анастасия Владимировна, главный специалист отделаэкономического анализа Управления корпоративных отношений и финансовыхактивов Департамента городского имущества города Москвы.
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6. Избрать аудитором ОАО «Олимп» для проведения обязательногоежегодного аудита финансово-бухгалтерской отчетности Общества за 2014 годЗАО «Бест-Аудит».
 Решение единственного акционера от 30.09.2014г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 15555 от30.09.2014г.1. Внести изменения в Устав АО «Олимп».
 Решение единственного акционера от 08.10.2014г., утвержденоРаспоряжением Департамента имущества города Москвы № 15957 от08.10.2014г.1. Внести изменения в условия размещения ценных бумаг,определенные решением о размещении дополнительных акций, принятымединственным акционером АО «Олимп» 01 июля 2014 года (Решение от 01июля 2014 года № б/н), утвержденным распоряжением Департаментагородского имущества города Москвы от 01 июля 2014 года № 8847.
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Совет директоров Общества.
Решением единственного акционера ОАО «Олимп», Департаментагородского имущества города Москвы, от 17 июня 2014 года(Распоряжение ДГИ от 17.06.2014 г. № 7859) избран Совет директоров ОАО«Олимп» на 2014-2015 гг. в следующем составе:
Чернышов Александр Иванович (Председатель)
Родился 13 июля 1955 г. в г. Москве.Образование высшее. Квалификация юрист.Занимаемая должность - первый заместитель руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и ПравительстваМосквы.Акциями общества не владеет.Общий трудовой стаж 43 года, время работы в должности Первогозаместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы 7,5 лет, вдолжности Управляющего делами Мэра и Правительства Москвы 14 лет.Иные должности в обществе или в других организациях не занимает.Адрес места работы: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13.Контактные телефоны: (495) 957-93-63Е-mail: ud@mos.ru
Ругалева Людмила Алексеевна
Родилась 5 апреля 1957 г. в Кемеровской обл. Ленинск-Кузнецкийрайон, пос. ЧкаловскийОбразование высшее. Квалификация экономистЗанимаемая должность – Заместитель начальника Отдела внутреннегофинансового контроля и аудита Управления делами Мэра и ПравительстваМосквы.Акциями общества не владеет.Иные должности в обществе не занимает.Адрес места работы: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13.Контактные телефоны: (495) 957-06-10Е-mail: RugalevaLA@mos.ru
Миронова Ирина Васильевна
Родилась 20 августа 1963 г. в г. Москве.Образование высшее. Квалификация инженер-электрик.Занимаемая должность - заместитель начальника управлениякорпоративных отношений и финансовых активов Департамента городскогоимущества города Москвы.

mailto:ud@mos.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aRugalevaLA@mos.ru
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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: MironovaIV@mos.ru
Березин Андрей Юрьевич (заместитель Председателя)
Родился 10 марта 1982 г. в г. Москве.Образование высшее. Квалификация юрист.Занимаемая должность - начальник 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) 650-07-05Е-mail: BerezinAY@mos.ru
Кулина Наталья Михайловна
Родилась 30 августа 1964 г. в г. Москве.Образование высшее. Квалификация инженер-электромеханик.Занимаемая должность - начальник отдела по работе с хозяйственнымиобществами со 100 % участием города 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: KulinaNM@mos.ru

Согласно п. 7.2. п.п. 7.2.1. Устава АО «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;
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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 органа
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Общества и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Обществавопроса 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 2014 году было проведено 11 заседаний Совета директоров АО «Олимп».Выпущено Департаментом 5 Распоряжений и принято 3 Решения акционера.
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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 35 года.Время работы в данной должности 23 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 АО «Олимп».

Дополнительные личные данные.К уголовной ответственности не привлекался, судимости не имеет.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 комплексаРоссии.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.■ Обладает необходимыми профессиональными и деловыми качествами дляосуществления организации технического обслуживания и текущего ремонтажилых и нежилых помещений (включая управление жилыми и нежилыми
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помещениями). 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».●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.
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●Почетным званием «Топ-менеджер РФ 2006».●Наградной знак «90 лет Войскам связи».●Грамотой Международной Ассамблеи столиц и крупных городов «10 летМАГ».●Дипломом Научно- исследовательского испытательного Центра подготовкикосмонавтов им. Ю.А. Гагарина за вклад в развитие и процветание России.●Выдан Федеральный сертификат Международного рейтингового СоюзаНациональных бизнес-рейтингов как Лучшему руководителю 2013 года задобросовестное выполнение поставленных задач, выдающиеся трудовыедостижения, профессионализм и преданность своему делу.●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.●Благодарность Совета при Президенте Российской Федерации по деламказачества, за активное участие в деле возрождения и развития российскогоказачества в 2014 году.●Диплом имени Ю.А.Гагарина, за вклад в дело развития и процветания Россиии в честь 80-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. 2014 год.●Благодарственное письмо от комитета общественных связей города Москвы,за активное участие в организации и проведении новогоднего представления«Новогодняя экспедиция Деда Мороза».●Федеральный сертификат Союза Национальных бизнес-рейтингов«Руководитель года 2013», за добросовестное выполнение поставленных задач,выдающиеся трудовые достижения, профессионализм и преданность своемуделу.
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 2014 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 17 июня 2014 года(Распоряжение ДГИ от 17.06.2014 г. № 7859) избрана Ревизионнаякомиссия ОАО «Олимп» на 2013-2014 гг. в следующем составе:

Кленин Михаил Валерьевич, начальник Управления оценки имущества иаудита Департамента городского имущества города Москвы;Образование высшее. Квалификация экономист.Занимаемая должность - начальник Управления оценки имущества и аудитаДепартамента городского имущества города Москвы Департамента городскогоимущества 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) 699-89-73Е-mail: KleninMV@mos.ru
Кривобок Юрий Кириллович:Образование высшее. Квалификация инженер-экономист.Занимаемая должность – начальник отдела экономического анализаУправления корпоративных отношений и финансовых активов Департаментагородского имущества города МосквыАкциями общества не владеет.Иные должности в обществе не занимает.Адрес места работы: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.Контактные телефоны: (495) 699-06-27Е-mail: KrivobokYK@mos.ru
Смирнова Анастасия Владимировна:Образование высшее. Квалификация экономист.Занимаемая должность - главный специалист отдела экономического анализаУправления корпоративных отношений и финансовых активов Департаментагородского имущества города МосквыАкциями общества не владеет.Иные должности в обществе не занимает.Адрес места работы: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.Контактные телефоны: (495) 650-79-02Е-mail: SmirnovaAVL@mos.ru

mailto:KrivobokYK@mos.ru
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Структура акционерного капитала АО «Олимп»,в том числе:
 размер уставного капитала: 3 714 372 860,00 рублей;
 общее количество акций: 3 714 372 860,00;
 количество обыкновенных акций: 3 714 372 860,00;
 номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;По состоянию на 31.12.2014 года размер оплаченного изарегистрированного уставного капитала составляет 967848 тыс. рублей,а размер дополнительно оплаченного в 2014 году уставного капитала дорегистрации соответствующих изменений в учредительных документахпо состоянию на конец года составляет 2 746 525 тыс. рублей.

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;
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 наличие специального права на участие города Москвы вуправлении Обществом («золотая акция»): нет;
 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 01.01.2014: 967 847 860,00 рублей,размер уставного капитала на 31.12.2014: 3 714 372 860,00 рублей,увеличение уставного капитала за отчетный период: 2 746 525,00 рублей.акционеры Общества, владеющие не менее чем 5 (пятью) % уставного капиталаили не менее чем 5 (пятью) % его обыкновенных акций:город Москва. Таблица 17Сведения о выпущенных акциях

3.4. Информация о существенных фактах за отчетный период
К существенным фактам хозяйственной деятельности за отчетный периодможно отнести сделки, подпадающие под одобрение органов управленияОбщества, а именно:- на основании решения единственного акционера увеличен уставныйкапитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именныхакций в бездокументарной форме путем закрытой подписки городу Москве влице Департамента городского имущества города Москвы;- заключена сделка по приобретению Департаментом городскогоимущества города Москвы, в соответствии с распоряжением ПравительстваМосквы от 25 ноября 2014 г. № 670-РП «О приобретении в собственностьгорода Москвы акций дополнительного выпуска акционерного общества«Олимп», акций дополнительной эмиссии Общества в количестве 2 746 525 000

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
10.02.2014 1-01-06746-A
31.12.2014 1-01-06746-A-008D
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(два миллиарда семьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч)штук с оплатой акций внесением в уставный капитал Общества обыкновенныхименных бездокументарных акций открытого акционерного общества«Обновление Арбата» в количестве 930 497 штук, что составляет 100%уставного капитала ОАО «Обновление Арбата»;- на основании решения единственного акционера Обществопереименовано в связи с приведением наименования в соответствие с нормамиглавы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакцииФедерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, также изменен адрес местанахождения Общества в связи с утверждением Префектурой ЦАО городаМосквы нового адреса объекта недвижимости – ул. Новый Арбат, д. 36, а такжевнесены в Устав Общества соответствующие изменения (Изменение № 8);- на основании решения Совета директоров заключена сделка по продаженежилого здания по адресу: г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 9А.
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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 18

Местонахождение земельногоучастка
Ул.НовыйАрбат,д. 36

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

Ул.Расплетина,д.12, корп.1
Права на земельный участок(договор аренды земельногоучастка)

№ М-01-002981от 05.09.1995г № М-08-038029от 31.08.2012г. № М-07-000744от 05.07.1994г. № М-08-024982от 27.07.2005г.
Срок действия договора До 04.09.2044 До 03.07.2061г. до 04.07.2019 г. До 19.01.2054г.Общая площадь земельногоучастка, га 3,926 1,484 1,2445 0,1370
Общая площадь, занятая подздания и сооружения, га 6,7915
Сумма земельного налога, тыс.руб. нет нет нет нет
Льгота по земельному налогу,тыс. руб. нет нет нет нет
Сумма оплаченной аренднойплаты за землю, тыс. руб. загод 73 960,71 1 046,91 421,74 826,76
Льгота по арендной плате, тыс.руб. нет нет нет нет
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4.3. Основные средства Общества
Таблица 19Сведения об основных средствах Общества по состоянию на1 января 2015 года

№п/п
Наименованиегруппыосновныхсредств

Полнаястоимость допроведенияпереоценки,тыс. руб.

Остаточная(за вычетомизноса)стоимостьдопроведенияпереоценки,тыс. руб.

Датапроведе-нияпереоценки

Полнаястоимостьпослепроведенияпереоценки,тыс. руб.

Остаточнаястоимостьпослепроведенияпереоценки,тыс. руб.

1 Здания 1 242 758,75 1 007 730,88 - - -
2 Сооружения 68 745,57 46 665,16 - - -
3 Машины иоборудование 114 446,51 48 472,69 - - -

4 Офисноеоборудование 3 739,12 1 557,56

5 Транспортныесредства 265 543,59 180 850,36 - - -

6
Производственный ихозяйственныйинвентарь

24 838,90 3 908,56 - - -

7 Другие видыосновныхсредств 921,84 595,89 - - -

Итого: 1 720 994,29 1 289 781,09 - - -
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4.3.1. Здания и сооружения в собственности Общества Таблица 20Сведения о зданиях и сооружениях находящихся в собственностиАО «Олимп»

№п/п Наименование группы

Общаяплощадьпомещенийкв.м посвидетельству о гос.регистрацииправа

Годпостройки/годреконструкции

Остаточнаястоимость на1 января2015г.тыс. руб.
Месторасположение

Здания:
1 Комплексадминистративныхзданий 56 448,3 1967 334 391,43 Новый Арбат, д.36
2 5-и этажное здание 4 220,0 1951 132 899,30 ул. Расплетина, д. 12, к.1
3 4-х этажное здание 2 980,0 1965 22 493,77 Рублевское шоссе,двл.121
5 Нежилые помещения 588,5 2007 57 424,36 ул. Героев-Панфиловцевдом. 1, корп. 3
6 Нежилые помещения 188,6 1955 25 703,74 Красносельский тупик,дом 57 Помещения 1 187,3 1968 62 765,95 Новый Арбат, д.11. стр.1

8

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

704,52 2011 34 849,94 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2

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

1 221,12 2011 60 268,23 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2

10 Нежилые помещения вздании (машиноместаи офисные помещения) 2 974,9 2011 147 102,23 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2
11 Нежилое помещение 392,4 2003 3 706,08 Новый Арбат, д.36
12 Бытовой городок (нахоз. дворе) 107,00 2009 1 915,44 Новый Арбат, д.36
13 Бытовой городок №2 107,2 2010 2 248,33 Новый Арбат, д.36
14 Бытовой городок 84,99 2011 1 373,87 3-я Хорошевская д.7,корп. 1
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№п/п Наименование группы

Общаяплощадьпомещенийкв.м посвидетельству о гос.регистрацииправа

Годпостройки/годреконструкции

Остаточнаястоимость на1 января2015г.тыс. руб.
Месторасположение

15 Бытовое помещениедля поста охраны 14,16 2011 119,77 3-я Хорошевская д.7,корп. 1
16 Две пятых долинежилых помещений 469,68 2011 29 526,01 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2
17 Нежилые помещения 1 323,4 2011 79 420,79 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2
18 Одна пятая долянежилых помещений 305,28 2011 11 521,64 ул. НародногоОполчения, д. 40, к. 2Итого по зданиям: 1 007 730,88

Сооружения:
19 Павильон 2000 79,56 Новый Арбат, двл.36
20 Противопожарныйводопровод 2002 29 504,39 Новый Арбат, двл.36

21
Системаавтоматическогорегулированиятемпературы

2002 0 Новый Арбат, двл.36

22
Системаавтоматизации идиспетчеризациивентиляции в гаражах

2004 0 Новый Арбат, двл.36

23 Устройство освещенияверхней автостоянкиздания 2006 151,96 Новый Арбат, двл.36
24 Ограждение 2003 48,88 ул. НародногоОполчения, д. 40
25 Металлическоеограждение 2005 124,94 ул. Расплетина, д.12, к.1
26 Операционная касса 2009 707,31 Новый Арбат, двл.36
27 Прочие сооружения 16 048,12

Итого по сооружениям: 46 665,16
ВСЕГО 1 054 396,04
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4.3.2. Информация о машинах и оборудовании Общества. Таблица 21Характеристика машин и оборудования (по основным группам)

№п/п Наименование Годустановки
Остаточнаястоимость на1 января 2015,тыс. руб.

Срокслужбы,лет
1 2 3 4 61 Система контроля и управления доступомцентрального входа в здание и лифтовогохолла 1 этажа 2009 2 305,77 7
2 УПАТС Avaya IP 500 2011-2012 727,05 73 Система видеонаблюдения на объекте(хорошевская ул.) 2011-2012 1 105,68 7
4 Стоматологическая установка Sirona С2+ 2011-2012 1 103,55 5
5 Система компьютерной реставрации CEREC3D 2011-2012 1 141,29 5
6 Система видеонаблюдения здания по адресу:г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 40,стр. 2 2012 1 797,19 7
7 Система видео оборудования помещений"БКЗ" 2012 1 771,76 5
8 Система автоматической пожарнойсигнализации в здании по адресу:ул.Расплетина, д.12,кор.1 2012 1 519,53 5
9 Система звукоусиления зала в здании поадресу: г. Москва, ул. Н. Арбат, д.36 2010 5 582,58 7
10 Пожарные сигнализации 2005-2012 187,07 5-10
11 Медицинское оборудование 2010-2012 812,42 5-7
12 Кондиционеры, сплит-системы ивоздухоочистители 1999-2010 2 720,19 5-8
13 Организационная техника 2008-2012 2 183,74 2-5
14 Концертное оборудование 2010-2012 16 434,79 4-7
15 Прочие 1999-2012 9 080,09 -

ИТОГО 48 472,70
4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества

Общество арендует у ООО «Саламанка» следующее недвижимоеимущество:Помещение гаража (S=149,6 кв.м) - Договор №17-АР-2014 от01.10.2014гПомещение гаража (S=155,6 кв.м) - Договор №17-АР-2014 от01.10.2014г.
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4.5. Информация о совершенных за год сделках с недвижимымимуществом Общества
В 2014 году Обществом заключена сделка по продаже нежилого зданияпо адресу: г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 9А.

4.6. Обременения имущественного комплекса Общества на31.12.2014 г. (договоры аренды, залога и т.д.)
Таблица 22

Наименование арендатора Номер договора Срокистечениядоговора

Площадь варендеподоговору(кв. м)Ул. Новый Арбат, д.36
Управление делами Мэра иПМ Ол/3-АМ01-2011-2016 31.12.2016 1 153,00
Контрольно-счетнаяпалата Москвы Ол/3-АП-2012-2017 31.12.2016 2 100,40
Региональнаяэнергетическая комиссия г.Москвы Ол/91-А-2011-2016 31.12.2016 1 025,90
Департамент СМИ ирекламыг. Москвы Ол/146-А-2011-2015 31.12.2016 1 433,80
Департамент региональнойбезопасности ипротиводействиякоррупции города Москвы

Ол/5/1-А-2005 31.12.2016 999,30
Управление пообеспечению деятельностимировых судей Ол/10/1-А-2005 30.11.2016 1 186,30
Департаментмежрегионального сот-ва,национальной политики Ол/11-Ар01-2012-2014 31.12.2016 863,50
Комитет по туризму игостиничному хозяйству Ол/111-А-2010-2013 31.12.2016 523,10
Комитет общественныхсвязей Ол/189-Ак-2012-17 31.12.2016 712,20
Главное контрольноеуправлениег. Москвы Ол/156-А-2014 31.12.2016 2 222,10
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Наименование арендатора Номер договора Срокистечениядоговора

Площадь варендеподоговору(кв. м)Объединениеадминистративно-технических инспекцийгорода Москвы
Ол/33-А-2014-2016 31.12.2016 984,60

Олимп-Экспосервис, ООО Ол/6-А-2014-2016 31.12.2020 45,30
ОлимпТелеком, ООО Ол/204-А-2014-2016/10-Д/13 30.06.2015 227,90
Олимпия, ООО Ол/205-А-2014-2016 30.09.2017 33,20
Арбат-Финанс, ООО Ол/210-А-2014-2016 31.12.2017 24,10РЭЙ, ЗАО Ол/199-А-2014-2016 31.12.2017 445,90ИП Егорова О.В. Ол/209-А-2014-2016 31.10.2017 18,50Комбинат питания ФХУМэрии Москвы, ГУПМосквы Ол/198-А-2014-2016 30.04.2017 126,60
Комбинат питания ФХУМэрии Москвы, ГУПМосквы Ол/212-А-2014-2016 31.01.2016 63,40
Нотариус Полынкова Л.Ф. Ол/215-А-2014-2016 31.10.2017 20,30Агентство стратегическихинициатив попродвижению новыхпроектов, АНО

Ол/3-АМ01-2011-2016 01.08.2016 1 938,60
НОВОАРБАТСКОЕ, ООО Ол/5/1-А-2005 31.08.2017 114,00Росзерно, ЗАО Ол/92-А-2014-2017 12.05.2024 326,60Адвокат Березин В.В. Ол/196-А-2010-2013 31.10.2017 13,30НОВОАРБАТСКОЕ, ООО Ол/11-Ар01-2012-2014 31.08.2018 122,20Олимп-Экспосервис, ООО Ол/191-А-2014-2017 31.12.2020 917,60Шелин В.А., ИП Ол/88-Ак-2014-2016 30.09.2017 4,00
Саша, ООО (оптика) Ол/88-Ак-14 ЭТ 2014-2016 30.09.2017 3,00
Сангалф, ООО ОЛ/26-А-2014-2017 30.09.2017 62,00Сантандер, ООО Ол/208-А-2013 31.12.2016 16,40Сантандер, ООО Ол/189-Ак-2012-17 31.12.2020 40,60КБ "Альта-Банк" (ЗАО) Ол/218-А-2014-2024 31.12.2015 60,60

Ул. Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3
ООО «Лиса» Ол/901-А-2011-2016 30.06.2020 72,5
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Наименование арендатора Номер договора Срокистечениядоговора

Площадь варендеподоговору(кв. м)
ООО «Лиса» Ол/904-А-2011-2016 30.06.2020 50,8

Ул. Расплетина, д.12, корп. 1
КОНСФИН, ЗАО Ол/82-А-2013-2016/12-1 31.07.2016 81,00Флайтинформ, ООО Ол/195-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 11,90НОВОАРБАТСКОЕ,ООО Ол/189-Ак-2011-2016/12-1 31.12.2016 138,80БСВ-Проф, ООО Ол/115-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 45,90Курорт, ООО Ол/37-А-2011-2016/12-1 31.12.2016 14,60Арбат-Финанс, ООО Ол/196-А-2011-2016/12-1 31.12.2017 190,00
Олимп-Экспосервис, ООО Ол/203-АМ-2013-2018/12-1 30.12.2020 126,50

Рублевское шоссе, д. 121
Школа "Олимп Плюс" Ол/100-А-2002 31.12.2015 2 984,8

Ул. Народного Ополчения, д.40, корп.2
ООО "Буровая компания«Евразия»" № Ол/1/1-А/40-2 (ОЛ) 26.04.2017 6 998,9

4.7. Незавершенное строительство
Таблица 23Сведения о незавершенном строительстве Общества

№п/п
Наименованиегруппы

Общаяпланируемаяплощадьпомещений, кв.м

Годначаластроительства

Годзавершениястроительства

Объемвложенныхсредств,тыс. руб.

Сметнаястоимостьстроительства,тыс. руб.

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

2008 2015 225 609 230 000

Итого: 225 609 230 000
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Раздел 5. Основныепроизводственные показатели.

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) заотчетный период
Таблица 24Структура выпускаемой продукции за 2014 год

№п/п Наименование показателей Ед. измерения 2014 год
1 Сдача в аренду недвижимого имущества:Аренда по адресуул. Новый Арбат, д. 36 кв. м 21 185,75

Аренда по адресуул. Новый Арбат, д. 11 кв. м 918,0
Аренда по адресуул. Расплетина, д. 12, корп. 1 кв. м 2 078,4
Аренда по адресуРублевское шоссе, д. 121 (школа) кв. м 2 980,00
Аренда по адресуул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 3 кв. м 514,4
Аренда по адресуНародное ополчение, д.40, корп.2 кв. м 6 998,9
Бытовой городок кв. м 174,72 Транспортные услугиТранспортные услуги ед. 138Сдача в аренду автомобилей ед. 423 Прочие услуги автобазыАренда машиномест шт. 82Мойка автомобилей шт. 2854 Прочие услугиПолиграфические услуги виды услуг 8Косметический ремонт помещений по инициативеарендаторов виды услуг 1
Услуги по сдаче рекламных площадей виды услуг 2Информационно-консультационные услугиУслуги Центра мониторинга общественного мнения виды услуг 3Услуги по организации и проведению мероприятийУслуги по организации и проведению мероприятий мероприятий 848
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5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных группза последние 4 года
Диаграмма 12Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных группза последние 4 года (млн. руб.)

Динамика выпуска продукции за последние 4 года
Диаграмма 13Сдача в аренду недвижимого имущества (млн. руб.)
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Диаграмма 14Транспортные услуги (тыс. руб.)

Диаграмма 15Прочая деятельность (млн. руб.)
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Диаграмма 16Центр мониторинга общественного мнения (млн. руб.)

Диаграмма 17Проведение мероприятий (млн. руб.)
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Раздел 6. Основные показателифинансово-хозяйственнойдеятельности АО «Олимп».

6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансовогоположения Общества за последние 13 лет
Диаграмма 18Динамика изменения выручки за последние 13 лет (млн. руб.)

Диаграмма 19Динамика изменения чистой прибыли за последние 13 лет (млн. руб.)
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Диаграмма 20Динамика изменения дивидендов за последние 13 лет (млн. 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 25
Наименование Рекомендуемыезначения 2012 год 2013 год 2014 год

Коэффициентабсолютнойликвидности =>0.2 1,11 0,98 0,80
Коэффициенттекущейликвидности >1 4,46 2,45 2,51
Чистый оборотныйкапитал, тыс. руб. >0 222 962

-43,25%
246 234
+10,44%

258 614
+5,03%
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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 имеющихсяденежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстрореализуемых при необходимости (мгновенная платежеспособность).Коэффициент абсолютной ликвидности = 0,80. 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 = 2,51.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 = 258 614 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 в 2013-2014 годах имеют незначительныеколебания, что говорит о стабильности положения Общества.
Показатели финансовой устойчивости Таблица 26

Наименование Рекомендуемыезначения 2012 год 2013 год 2014 год
Коэффициентфинансовойнезависимости 0,5-0,8 0,91 0,90 0,95
Отношение суммарныхобязательств ксуммарным активам 0,2-0,5 0,50 0,10 0,05
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Наименование Рекомендуемыезначения 2012 год 2013 год 2014 год
Отношение суммарныхобязательств ксобственному капиталу 0,25-1 0,17 0,12 0,05
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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 = 0,95, 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 = 0,05.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 = 0,05Таким 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 27

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год
Оборачиваемость чистогооборотного капитала, раз 3,94 8,42 8,24
Оборачиваемость основныхсредств, раз 0,64 1,14 1,41
Оборачиваемость активов, раз 0,51 1,08 0,45Оборачиваемость запасов, раз 38,18 94,04 115,50Оборачиваемостькраткосрочной дебиторскойзадолженности, дней 61,7 33,28 42,32
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Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать,насколько эффективно акционерное общество использует свои средства.В 2014году 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 = 8,24 показывает, что в2014 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 = 1,41.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 = 0,45. Достаточно низкие значения данногопоказателя объясняется тем, что основным активом Общества, имеющимвысокую стоимость являются внеоборотные активы - здания. Снижениеданного показателя относительно прошлого года (1,08) объясняется внесениемв уставный капитал общества акций ОАО «Обновление Арбата»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 = 115,5 Достаточно хороший показатель,отражающий нормальное значение данного показателя. Данный показательувеличивается на протяжении последних нескольких лет.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 = 42,32дня, вся дебиторская задолженность является краткосрочной (не превышает 12месяцев).
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Показатели рентабельности
Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльнадеятельность акционерного общества.

Анализ рентабельности Таблица 28

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 = 0,55%.Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственныйкапитал.Отражает эффективность использования собственного капитала.Рентабельность собственного капитала = 0,46%.
6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативныхпланов развития и бюджетов Общества

В связи с тем, что Стратегический бизнес-план Общества на 2012-2014гг. Советом Директоров АО «Олимп» не утверждался, в данномразделе Годового отчета будет рассмотрено сравнение показателейбюджетов Общества в 2013- 2014 годах.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Рентабельностьвнеоборотных активов, % 0,06 0,03 0,03
Рентабельность заемногокапитала, % 0,61 0,21 0,55
Рентабельностьсобственного капитала, % 0,09 0,17 0,46
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Плановые показатели по основным оперативным планам развития иосновным бюджетам АО «Олимп» на 2013 год (бюджет доходов ирасходов, бюджет реализации, план по персоналу, бюджет движенияденежных 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).Плановые показатели по основным оперативным планам развития иосновным бюджетам АО «Олимп» на 2014 год (бюджет доходов ирасходов, бюджет реализации, план по персоналу, бюджет движенияденежных средств, план движения капитала и распределения прибыли,прогнозный баланс) были утверждены Советом директоров Общества 20марта 2014 года (Протокол № 107 заседания Совета Директоров).

6.2.1.Анализ исполнения бюджета доходов и расходов за 2014 год
Таблица 29

№ п.п. Наименование статьи 2014 год(план) 2014 год(факт)
1 2 3 4
1. Выручка от реализации по видам деятельности,в том числе: 1 025 330 273 1 065 006 017
1.1. Сдача в аренду нежилых помещений 451 414 635 462 516 8671.2. Оказание транспортных услуг 349 434 822 358 097 8441.3. Оказание прочих услуг 22 020 000 44 524 5851.4. Оказание информационно-аналитических услуг 126 260 816 122 898 1111.5. Проведение мероприятий 76 200 000 76 968 610
2. Себестоимость реализации по видамдеятельности, в том числе: 889 444 855 860 305 095
2.1. Сдача в аренду нежилых помещений 365 023 604 321 440 9652.2. Оказание транспортных услуг 310 297 421 315 911 7702.3. Оказание прочих услуг 13 482 361 33 799 3632.4. Оказание информационно-аналитических услуг 135 546 032 129 168 4382.5. Проведение мероприятий 65 095 437 59 984 559
3. Прибыль от производственной деятельности, втом числе: 135 885 418 204 700 922
3.1. Сдача в аренду нежилых помещений 86 391 031 141 075 9023.2. Оказание транспортных услуг 39 137 401 42 186 0743.3. Оказание прочих услуг 8 537 639 10 725 2223.4. Оказание информационно-аналитических услуг -9 285 216 -6 270 327
3.5. Проведение мероприятий 11 104 563 16 984 051
4. Рентабельность производственной деятельности 13,25% 19,22%
4.1. Сдача в аренду нежилых помещений 19,14% 30,50%
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№ п.п. Наименование статьи 2014 год(план) 2014 год(факт)4.2. Оказание транспортных услуг 11,20% 11,78%4.3. Оказание прочих услуг 38,77% 24,09%4.4. Оказание информационно-аналитических услуг -7,35% -5,10%4.5. Проведение мероприятий 14,57% 22,07%
5. Административно-управленческие расходы 89 024 059 104 995 947
5.1. Сдача в аренду нежилых помещений 39 285 481 45 598 237
5.2. Оказание транспортных услуг 30 323 243 35 303 8595.3. Оказание прочих услуг 1 916 872 4 389 554
5.4. Оказание информационно-аналитических услуг 10 915 044 12 116 1795.5. Проведение мероприятий 6 583 419 7 588 1196. Прибыль от продаж, в том числе: 46 861 359 99 704 9756.1. Сдача в аренду нежилых помещений 47 105 550 95 477 6666.2. Оказание транспортных услуг 8 814 158 6 882 2156.3. Оказание прочих услуг 6 620 767 6 335 6686.4. Оказание информационно-аналитических услуг -20 200 260 -18 386 5066.5. Проведение мероприятий 4 521 144 9 395 9327. Рентабельность продаж 4,57% 9,36%7.1. Сдача в аренду нежилых помещений 10,44% 20,64%7.2. Оказание транспортных услуг 2,52% 1,92%Оказание прочих услуг 30,07% 14,23%7.3. Оказание информационно-аналитических услуг -16,00% -14,96%7.4. Проведение мероприятий 5,93% 12,21%8. Прочие доходы 20 000 000 78 749 0009. Прочие расходы 38 800 000 100 476 00010. Прибыль (убыток) до налогообложения 28 061 359 77 977 975
11. Рентабельность всех операций доналогообложения 2,74% 7,32%
12. Налог на прибыль 5 612 272 13 325 000

Изменение Отложенных обязательств (активов) 0 -4 790 000
13. Чистая прибыль (убыток) до распределения 22 449 087 59 862 97514. Общая рентабельность 2,19% 5,62%
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В 2014 году АО «Олимп» получена выручка от реализации в сумме 1065006 тыс.руб., чтовышезапланированнойна2014годна11676тыс. руб. (2,46%).Рост выручки связан с реализацией менеджментом Общества Плана развитиябизнес-направлений, в частности:- приобретение автомобилей с целью перепродажи увеличило выручку по прочимвидамдеятельностина102,2%;- расходы по сдачи помещений в аренду были снижены на 11,94% в связи спередачей обязанностей по обслуживанию зданий аутсорсинговой компанииООО«Бекар-Эксплуатация».В результате выполнения Плана оптимизации расходов АО «Олимп» в 2014году и предпринятыми в соответствии с указанным Планом мероприятиями, удалосьснизить фактическую себестоимость по сравнению с 2013 годом на 29,1 млн. руб.Отклонение от планового показателя на 13,2 млн. руб. обусловлено изменением вучётной политике Общества (учёт налога на имущество учтен в составе Прочихрасходов).В результате за счет роста выручки от реализации услуг по итогам 2014 года иснижением себестоимости Обществом получена прибыль от основной деятельности всумме99705тыс. рублей, чтовышепланана52844тыс. рублей.По итогам 2014 года получена чистая прибыль в сумме 59 863 тыс. руб.
6.2.2.Анализ исполнения бюджета доходов и расходов Общества в 2013 -2014 годахТаблица 30

№ п.п. Наименование статьи 2013 2014
1 2 3 4
1. Выручка от реализации по видам деятельности,в том числе: 1 036 647 614 1 065 006 017
1.1. Сдача в аренду нежилых помещений 446 134 490 462 516 867
1.2. Оказание транспортных услуг 306 577 824 358 097 844
1.3. Оказание прочих услуг 70 565 177 44 524 585
1.4. Оказание информационно-аналитических услуг 140 561 229 122 898 111
1.5. Проведение мероприятий 72 808 894 76 968 610
2. Себестоимость реализации по видамдеятельности, в том числе: 865 094 498 860 305 095
2.1. Сдача в аренду нежилых помещений 332 874 778 321 440 965
2.2. Оказание транспортных услуг 259 717 358 315 911 770
2.3. Оказание прочих услуг 63 391 569 33 799 363
2.4. Оказание информационно-аналитических услуг 144 348 545 129 168 438
2.5. Проведение мероприятий 64 762 248 59 984 559
3. Прибыль от производственной деятельности, втом числе: 171 553 116 204 700 922
3.1. Сдача в аренду нежилых помещений 113 259 712 141 075 902
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№ п.п. Наименование статьи 2013 2014
3.2. Оказание транспортных услуг 46 860 466 42 186 074
3.3. Оказание прочих услуг 7 173 608 10 725 222
3.4. Оказание информационно-аналитических услуг -3 787 316 -6 270 327
3.5. Проведение мероприятий 8 046 646 16 984 051
4. Рентабельность производственной деятельности 16,55% 19,22%
4.1. Сдача в аренду нежилых помещений 25,39% 30,50%
4.2. Оказание транспортных услуг 15,29% 11,78%
4.3. Оказание прочих услуг 10,17% 24,09%
4.4. Оказание информационно-аналитических услуг -2,69% -5,10%
4.5. Проведение мероприятий 11,05% 22,07%
5. Административно-управленческие расходы 87 395 767 104 995 947
5.1. Сдача в аренду нежилых помещений 37 611 880 45 598 237
5.2. Оказание транспортных услуг 25 846 395 35 303 859
5.3. Оказание прочих услуг 5 949 078 4 389 554
5.4. Оказание информационно-аналитических услуг 11 850 176 12 116 179
5.5. Проведение мероприятий 6 138 237 7 588 119
6. Прибыль от продаж, в том числе: 84 157 349 99 704 975
6.1. Сдача в аренду нежилых помещений 75 647 832 95 477 666
6.2. Оказание транспортных услуг 21 014 071 6 882 215
6.3. Оказание прочих услуг 1 224 530 6 335 668
6.4. Оказание информационно-аналитических услуг -15 637 492 -18 386 506
6.5. Проведение мероприятий 1 908 409 9 395 932
7. Рентабельность продаж 8,12% 9,36%
7.1. Сдача в аренду нежилых помещений 16,96% 20,64%
7.2. Оказание транспортных услуг 6,85% 1,92%
7.3. Оказание прочих услуг 1,74% 14,23%
7.4. Оказание информационно-аналитических услуг -11,13% -14,96%
7.5. Проведение мероприятий 2,62% 12,21%
8. Прочие доходы 61 967 000 78 749 000
9. Прочие расходы 117 922 000 100 476 000
10. Прибыль (убыток) до налогообложения 28 202 349 77 977 975
11. Рентабельность всех операций доналогообложения 2,72% 7,32%
12. Налог на прибыль 12 377 000 13 325 000

Изменение отложенных обязательств (активов) 4 963 651 -4 790 000
13. Чистая прибыль (убыток) до распределения 20 789 000 59 862 975
14. Общая рентабельность 2,01% 5,62%
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В 2014 году в АО «Олимп» по сравнению с 2013 годом существенноулучшились все показатели, связанные с основной деятельностью. Благодаряряду мероприятий, проведенных в 2014 году Обществом по увеличениюдоходной части бюджета (с 1 036 648 тыс. руб. до 1 065 006 тыс. руб. или на2,74%), и недопущения значительного увеличения полной себестоимости(увеличение всего на 1,35%), удалось получить прибыль от основного видадеятельности в размере 99 705 тыс. руб. (в 2013 году прибыль составила отосновной деятельности 84 158 тыс. руб.). Произошло увеличениерентабельности всех операций до налогообложения с 2,72% в 2013 году до7,32%.
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Отчет об исполнении бюджета расходов Общества за 2014 годТаблица 31
№ п.п. Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)

1 2 3 4
1. Материалы 62 218 882 55 686 2462. Амортизация ОС 99 554 400 93 815 0503. Затраты на оплату труда, в том числе: 422 649 896 441 373 170Прямые затраты труда 282 987 875 301 284 798Страховые взносы 93 534 550 92 469 484Вознаграждение по итогам работы за год 33 339 471 34 401 250Взносы на ДМС 12 788 000 13 217 6384. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 236 544 278 189 916 041ремонт ОС, в т.ч. 66 240 000 48 114 466транспорт 26 000 000 22 990 298здания, сооружения 24 441 485 17 431 386прочие ОС 15 798 515 7 692 782коммунальные услуги, в т. ч. 89 949 584 56 851 018электроэнергия 59 588 614 37 516 911тепло 23 364 096 15 028 735вода 6 996 874 4 305 372эксплуатация инженерных систем иоборудования 68 566 694 71 454 909

страхование имущества, в том числе: 11 788 000 13 495 648автомобили 10 900 000 12 768 769недвижимое имущество 888 000 726 8795. Расходы на охрану 15 937 592 12 407 397услуги охраны 5 947 592 6 524 282пожарная охрана 9 990 000 5 883 1156. Налоги, в т.ч. 38 020 000 31 605 526аренда земли 35 520 000 29 052 242транспортный налог 2 500 000 2 553 2847. Командировочные расходы 0 7008. Услуги связи 1 034 000 1 003 825услуги телефонной связи, интернет, почта 760 000 866 838услуги мобильной связи 274 000 136 9879. Прочие расходы 23 885 807 49 678 029медосмотр водителей 1 504 000 1 440 418прочие расходы 22 381 807 48 237 61110. Снимается с подразделения (Автобаза) -10 400 000 -15 180 88911. Административно-управленческие расходы 89 024 059 104 995 947
ИТОГО: 978 468 914 965 301 042
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*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.

Сравнение расходов Общества в 2013-2014 гг. Таблица 32
№ п.п. Наименование статьи 2013 2014

1 2 3 4
1. Материалы 51 386 732 55 686 2462. Амортизация ОС 105 214 301 93 815 0503. Затраты на оплату труда, в том числе: 367 803 713 441 373 170Прямые затраты труда 254 540 422 301 284 798Страховые взносы 77 416 281 92 469 484Вознаграждение по итогам работы за год 24 077 793 34 401 250Взносы на ДМС 11 769 217 13 217 6384. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 223 864 652 189 916 041ремонт ОС, в т.ч. 84 601 489 48 114 466транспорт 22 709 431 22 990 298здания, сооружения 47 192 883 17 431 386прочие ОС 14 699 175 7 692 782коммунальные услуги, в т. ч. 57 086 613 56 851 018электроэнергия 36 832 276 37 516 911тепло 15 664 498 15 028 735вода 4 589 839 4 305 372эксплуатация инженерных систем иоборудования 70 650 380 71 454 909

страхование имущества, в том числе: 11 526 170 13 495 648автомобили 10 736 895 12 768 769недвижимое имущество 789 275 726 8795. Расходы на охрану 30 276 695 12 407 397услуги охраны 22 630 406 6 524 282пожарная охрана 7 646 289 5 883 1156. Налоги, в т.ч. 42 029 046 31 605 526аренда земли 39 541 406 29 052 242транспортный налог 2 487 640 2 553 2847. Командировочные расходы 36 670 7008. Услуги связи 1 164 223 1 003 825услуги телефонной связи, интернет, почта 883 866 866 838услуги мобильной связи 280 357 136 9879. Прочие расходы 54 008 177 49 678 029медосмотр водителей 1 099 500 1 440 418прочие расходы 52 908 677 48 237 61110. Снимается с подразделения (Автобаза) -10 689 711 -15 180 88911. Административно-управленческие расходы 87 395 767 104 995 947
ИТОГО: 952 490 265 965 301 042
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*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.

6.2.3. Исполнение бюджетов доходов и расходов по аренде за 2014 г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от сдачи варенду недвижимого имущества за 2014 год Таблица 33

№ п.п. Сегмент / Статья доходов 2014(план) 2014(факт)
1 2 3 41.1. Выручка от сдачи в аренду недвижимогоимущества, в т.ч.: 451 414 635 462 516 867

1.1.1. Аренда по адресу ул. Новый Арбат, д. 36 324 830 231 326 274 685
1.1.2. Аренда по адресу ул. Рублевское шоссе, д.121 (школа) 15 395 091 15 044 578
1.1.3. Аренда по адресу ул. Расплетина,д. 12, корп. 1 22 937 684 24 224 427
1.1.4. Аренда по адресу ул. Новый Арбатд. 11 21 994 755 20 889 501
1.1.5. Аренда по адресу ул. Народного Ополчения,д. 40, корп. 2 57 575 692 69 077 921
1.1.6. Аренда по адресу ул.Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 6 040 782 5 548 300
1.1.7. Аренда по адресу ул. Красносельский тупикд.5 2 640 400 1 457 455
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Диаграмма 21Структура доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2014 году

В 2014 году доходы от сдачи в аренду недвижимого имуществапревысили плановые значения на 11 102 тыс. руб. или 2,46%.Данное превышение напрямую связано с арендой здания по адресу ул.Народного Ополчения, д. 40, корп. 2 (превышение факта над планом 11 502тыс. руб.). Причиной этого послужило незапланированное увеличениеарендной ставки.
Доходы от сдачи в аренду недвижимого имуществав 2013 - 2014 годах Таблица 34

№п.п. Сегмент / Статья доходов 2013 2014
1 3 5 61.1. Выручка от сдачи в аренду недвижимогоимущества, в т.ч.: 446 134 490 462 516 867

1.1.1. Аренда по адресу ул. Новый Арбат, д. 36 329 759 077 326 274 6851.1.2. Аренда по адресу ул. Рублевское шоссе, д. 121 15 395 110 15 044 5781.1.3. Аренда по адресу ул. Расплетина, д. 12, корп. 1 21 873 783 24 224 4271.1.4. Аренда по адресу ул. Новый Арбат д. 11 19 794 337 20 889 5011.1.5. Аренда по адресу ул. Народного Ополчения, д.40, корп. 2 51 820 174 69 077 921
1.1.6. Аренда по адресу ул.Героев-Панфиловцев, д.1, корп. 3 5 452 093 5 548 300
1.1.7. Аренда по адресу ул. Красносельский тупик д.5 2 039 916 1 457 455
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Общество владеет на праве собственности административными зданиями,помещения которых сдаются в аренду и используются для оказания услуг попроведению мероприятий и частично используются в управленческих целях.Имеющиеся здания и помещения полностью соответствуют потребностямарендного бизнеса с точки зрения расположения, технического состояния,условия использования (эксплуатации).Здание по ул. Новый Арбат, д.36, на которое приходится наибольшаядоля доходов Общества от аренды, полностью соответствует потребностямбизнеса с точки зрения расположения, технического состояния, условийиспользования (эксплуатации). Производственные мощности у Обществаотсутствуют.При этом Общество действует в конкурентной среде. При рассмотренииконкуренции на рынке аренды офисных помещений, следует отметитьконкуренцию со стороны бизнес-центров Центрального административногоокруга города Москвы.Обществом в 2011 году разработано «Положение о порядке определенияставок арендной платы на объектах недвижимости, находящихся всобственности АО «Олимп», которое применяется до настоящего времени.В соответствии с указанным положением размер ставок арендной платыза объекты недвижимости находящиеся в собственности Общества (далее -размер ставки арендной платы), определяется в соответствии с заключениемнезависимого оценщика, выраженной в валюте Российской Федерации(рублях), могут подлежать ежегодной корректировке и быть пересмотрены наиндекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы по отношению кпредыдущему году, устанавливаемый с учетом динамики рынка арендынедвижимости.Оценка рыночной стоимости арендной платы за 1 кв. м площади нежилыхпомещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9 проведена ООО «НПЦ «Союзоценка» по состоянию на 27.11.2009г.Согласно отчету оценщика, рыночная ставка арендной платы за 1 кв.мплощади нежилых помещений, расположенных с 4 по 29 этаж здания по адресу:г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, без учета НДС, составляет 27 000 руб. вгод. Рыночная ставка арендной платы за 1 кв.м. площади нежилых помещений,расположенных на 3, 30-32 этажах здания по адресу: г. Москва, ул. НовыйАрбат, д. 36/9, без учета НДС, составляет 12 000 руб. в год.Рыночные ставки определенные по результатам оценки 2009 годаприменялись Обществом и в 2014г. В более поздние периоды оценка рыночнойстоимости сдачи в аренду помещений с привлечением независимого оценщика,Обществом не проводилась в связи с размещением в здании органовисполнительной власти города Москвы, к которым применяется утверждённаяДепартаментом городского имущества города Москвы арендная ставка вразмере 13 994,17 руб. кв.м в год без учёта НДС.По другим зданиям, находящимся в собственности АО «Олимп», исдаваемых в аренду, ставки арендной платы определяются в соответствии с
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«Положением о порядке определения ставок арендной платы на объектахнедвижимости, находящихся в собственности АО «Олимп», а также наосновании договора с конкретным арендатором.В арендную плату включена стоимость коммунальных услуг иэксплуатационные расходы по содержанию административного здания.Арендная плата в основном является фиксированной, но в некоторых случаяхарендная плата состоит из постоянной и переменной части (договор арендыпомещения по адресу ул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 2, переменнаячасть включает в себя электроэнергию, коммунальные услуги). В основномарендуемые помещения используются для размещения офисов компаний.Обществом применяются пониженные (льготные) ставки арендной платыдля организаций (органов) исполнительной власти и бюджетных учреждений, атакже для некоторых коммерческих организаций.Вопросы о применении льготных ставок, повышение ставок арендыотдельным категориям арендаторов (органам исполнительной власти)решаются единственным акционером Общества – Департаментом городскогоимущества города Москвы.Высока доля арендаторов – органов исполнительной власти, которымпомещения предоставляются в аренду по льготным ставкам.Так, в здании по адресу: ул. Новый Арбат, 36, при площади, сдаваемой варенду 20 964,82 кв.м, с учётом залов, 13 316,2 кв.м занимают Органыисполнительной власти г. Москвы, к которым применяется утверждённаяДепартаментом городского имущества города Москвы арендная ставка вразмере 13 994,17 руб. кв. м в год без учёта НДС.
Диаграмма 22Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2013 – 2014 годахтыс. руб.
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В 2014 году доходы от сдачи в аренду недвижимого имуществапревысили значения 2013 года на 16 382 тыс. руб. или 3,67%.Это произошло благодаря сдаче в аренду дополнительных помещений вздании по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 2, не предназначенныхранее для аренды, а также увеличению ставки арендной платы по данномузданию.Второй положительной причиной увеличения дохода от сдачи в арендунежилых помещений стало увеличение ставки арендной платы в конце 2013года в здании по адресу: ул. Расплетина, д. 12, корп. 1. Так как увеличение былов конце 2013 года, то на результат 2013 года оно повлиять не успело, принесядополнительную выручку Обществу в 2014 году.
Отчет об исполнении бюджета расходов от сдачи в арендунедвижимого имущества за 2014 год Таблица 35

Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)
1 2 3

Материалы 16 800 000 17 568 819Амортизация ОС 37 004 000 37 517 680Затраты на оплату труда*, в том числе: 90 116 280 94 597 959Прямые затраты труда 59 455 500 63 260 147Страховые взносы 19 396 455 20 305 704Вознаграждение по итогам работы за год 8 918 325 8 792 321Взносы на ДМС 2 346 000 2 239 786Содержание зданий, сооружений и др. ОС 172 245 324 131 056 899ремонт ОС, в т.ч. 40 000 000 24 792 171здания, сооружения 24 441 485 17 229 933прочие ОС 15 558 515 7 562 238коммунальные услуги, в т. ч. 78 340 573 50 147 498электроэнергия 52 334 826 33 335 509
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*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.

тепло 20 252 969 13 032 219вода 5 752 778 3 779 770эксплуатация инженерных систем и оборудования 53 104 751 55 443 457страхование имущества, в том числе: 800 000 673 773недвижимое имущество 800 000 673 773Расходы на охрану 12 278 000 9 657 295услуги охраны 3 278 000 4 367 164пожарная охрана 9 000 000 5 290 131Налоги, в т.ч. 32 000 000 26 123 944аренда земли 32 000 000 26 123 944налог на имущество 0 0Командировочные расходы 0 0Услуги связи 280 000 359 320Прочие расходы 12 278 000 9 657 295Административно-управленческие расходы 39 285 481 45 598 237ИТОГО: 404 309 085 367 039 201
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Расходы от сдачи в аренду недвижимого имуществав 2013 – 2014 гг. Таблица 36Наименование статьи 2013 20141 2 3Материалы 16 690 239 17 568 819
Амортизация ОС 41 305 198 37 517 680
Затраты на оплату труда*, в том числе: 81 321 657 94 597 959
Прямые затраты труда 55 391 728 63 260 147
Страховые взносы 17 322 904 20 305 704
Вознаграждение по итогам работы за год 6 146 085 8 792 321
Взносы на ДМС 2 460 940 2 239 786

Содержание зданий, сооружений и др. ОС 121 677 672 131 056 899
ремонт ОС, в т.ч. 31 052 549 24 792 171

здания, сооружения 16 590 012 17 229 933
прочие ОС 14 462 537 7 562 238

коммунальные услуги, в т. ч. 49 396 506 50 147 498
электроэнергия 32 036 224 33 335 509
тепло 13 379 845 13 032 219
вода 3 980 437 3 779 770

эксплуатация инженерных систем иоборудования 40 439 342 55 443 457
страхование имущества, в том числе: 789 275 673 773

недвижимое имущество 789 275 673 773
Расходы на охрану 27 813 592 9 657 295
услуги охраны 20 167 303 4 367 164
пожарная охрана 7 646 289 5 290 131

Налоги, в т.ч. 39 541 406 26 123 944
аренда земли 39 541 406 26 123 944
налог на имущество 0* 0

Услуги связи 526 755 359 320
Прочие расходы 3 998 259 9 657 295
Административно-управленческие расходы 37 611 880 45 598 237ИТОГО: 370 486 658 367 039 201*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.

Снижение в 2014 году себестоимости сдачи в аренду недвижимогоимущества стало возможным из-за:- передачи функции охраны здания в ЧОП «Столичная безопасность» всентябре 2013 года;- проведения конкурсных процедур;- роста эксплуатационных расходов в связи с передачей обслуживаниязданий ООО «Бекар-Эксплуатация»;
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- сокращения обслуживающего персонала;- внесения изменений в Учётную политику, связанных с учётом налога наимущество.
Анализ выполнения основных финансовых показателей 2014 года(сдача в аренду недвижимого имущества) Таблица 37

Наименованиестатьи 2014(план) 2014(факт) Отклонение
абс. %

Доходы 451 414 635 462 516 867 11 102 232 2,46%
Расходы 404 309 085 367 039 201 -37 269 884 -9,22%
Прибыль от продаж 47 105 550 95 477 666 48 372 116 102,69
Рентабельностьпродаж 10,44% 20,64% 10,21% 97,82%

Диаграмма 23Сравнение плановых и фактических результатов за 2014 по аренде (млн. руб.)
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Основные финансовые показатели 2013 -2014 гг.(сдача в аренду недвижимого имущества) Таблица 38
Наименованиестатьи 2013 2014 Отклонение

абс. %
Доходы 446 134 490 462 516 867 16 382 377 3,67%
Расходы 370 486 658 367 039 201 -3 447 457 -0,93%
Прибыль от продаж 75 647 832 95 477 666 19 829 834 26,21%
Рентабельностьпродаж 16,96% 20,64% 3,68% 21,70%

Диаграмма 24Сравнение результатов за 2013 - 2014 по аренде (млн. руб.)

6.2.4. Исполнение бюджета доходов и расходов по транспортнымуслугам за 2014 г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов)транспортных услуг за 2014 год Таблица 39№п.п. Показатель кол-во 2014(план) 2014(факт)1 2 3 4 51.2. Выручка от оказаниятранспортных услуг: 349 434 822 358 097 844

1.2.1. в т.ч.: транспортные услуги 349 434 822 358 097 844

Диаграмма 25
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Сравнение плана и факта составляющих выручкиот оказания транспортных услуг за 2014 год (млн. руб.)

Доходы от предоставления транспортных услугв 2013 – 2014 гг. Таблица 40№п.п. Показатель кол-во 2013 2014
1 2 3 4 51.2. Выручка от оказаниятранспортных услуг: 306 577 824 358 097 844

1.2.1. в т.ч.: транспортные услуги 306 577 824 358 097 844
Диаграмма 26Сравнение составляющих выручкиот оказания транспортных услуг за 2013-2014 год (млн. руб.)

Отчет об исполнении бюджета расходов по транспортным услугам
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за 2014 год Таблица 41№п.п. Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)1 2 3 41. Материалы 39 326 949 32 470 8572. Амортизация ОС 51 950 000 47 643 9253. Затраты на оплату труда, в том числе: 180 400 419 193 013 594Прямые затраты труда 126 358 875 135 065 790Страховые взносы 41 372 423 41 062 448Вознаграждение по итогам работы за год 8 845 121 12 991 620Взносы на ДМС 3 824 000 3 893 7364. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 40 150 130 38 993 485ремонт ОС (транспорт) 26 000 000 23 244 501транспорт 26 000 000 22 990 298здания, сооружения 0 201 453прочие ОС 0 52 750коммунальные услуги, в т. ч. 2 470 290 1 684 823электроэнергия 975 700 961 627тепло 883 300 611 769вода 611 290 111 427эксплуатация инженерных систем иоборудования 779 840 1 295 392
страхование имущества 10 900 000 12 768 7695. Расходы на охрану 1 667 592 1 667 5926. Налоги, в т.ч. 2 500 000 2 553 284транспортный налог 0 0налог на имущество 2 500 000 2 553 2847. Командировочные расходы 0 7008. Услуги связи 190 000 245 421услуги телефонной связи, интернет, почта 76 000 112 671услуги мобильной связи 114 000 132 7509. Прочие расходы 4 512 331 14 503 801медосмотр водителей 1 044 000 1 270 418прочие расходы 3 468 331 13 233 383утилизация отходов 0 5 357годовое обслуживание программногообеспечения 0 0

подготовка кадров 0 94 000Техническое сопровождениеоборудования 420 000 379 996
прочие 3 048 331 12 754 03010. Административно-управленческие расходы 30 323 243 35 303 85911. Снимается с подразделения -10 400 000 -15 180 889ИТОГО: 340 620 664 351 215 629*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.
Расходы от оказания транспортных услуг
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в 2013 – 2014 гг. Таблица 42№п.п. Наименование статьи 2013 2014
1 2 3 41. Материалы 27 953 815 32 470 8572. Амортизация ОС 44 999 703 47 643 9253. Затраты на оплату труда, в том числе: 152 830 601 193 013 594Прямые затраты труда 108 761 339 135 065 790Страховые взносы 32 534 932 41 062 448Вознаграждение по итогам работы за год 8 246 014 12 991 620Взносы на ДМС 3 288 316 3 893 7364. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 36 192 907 38 993 485ремонт ОС (транспорт) 22 952 234 23 244 501транспорт 22 709 431 22 990 298здания, сооружения 212 339 201 453прочие ОС 30 464 52 750коммунальные услуги, в т. ч. 1 584 921 1 684 823электроэнергия 836 519 961 627тепло 630 964 611 769вода 117 438 111 427эксплуатация инженерных систем иоборудования 918 857 1 295 392

страхование имущества 10 736 895 12 768 7695. Расходы на охрану 1 667 592 1 667 5926. Налоги, в т.ч. 2 487 640 2 553 284транспортный налог 2 487 640 0налог на имущество 0* 2 553 2847. Командировочные расходы 36 670 7008. Услуги связи 190 257 245 421услуги телефонной связи, интернет, почта 53 800 112 671услуги мобильной связи 136 457 132 7509. Прочие расходы 4 047 884 14 503 801медосмотр водителей 1 070 600 1 270 418прочие расходы 2 977 284 13 233 383утилизация отходов 12 969 5 357годовое обслуживание программногообеспечения 0 0
подготовка кадров 58 500 94 000Техническое сопровождениеоборудования 3000 379 996
прочие 2 902 815 12 754 03010. Административно-управленческие расходы 25 846 395 35 303 85911. Снимается с подразделения -10 689 711 -15 180 889ИТОГО: 285563 753 351 215 629*Налог на имущество, в соответствии с Учётной политикой Общества, с 2014 годаучитывается в составе прочих расходов.

Диаграмма 27
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Структура расходов автобазы в 2014 году

Анализ выполнения основных финансовых показателей в 2014 году(оказание транспортных услуг) Таблица 43

Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)
Отклонение
абс. %

Доходы 349 434 822 358 097 867 11 102 232 2,46%
Расходы 340 620 664 351 215 629 10 594 965 3,11%
Прибыль от продаж 8 814 158 6 882 215 -1 931 943 21,92%Рентабельностьпродаж 2,52% 1,92% -0,60% 23,81%

Диаграмма 28
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Сравнение плановых и фактических результатов за 2014 год потранспортным услугам( млн. руб.)

6.2.5. Исполнение бюджета доходов и расходов по прочим услугамза 2014г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) прочих услугза 2014 год Таблица 44

№п.п. Показатель 2014(план) 2014(факт)
1 2 3 41.3. Выручка от реализации, в т.ч. от оказания услуг: 22 020 000 44 524 5851.3.1. Услуги по обеспечению внутри объектного режима 5 800 000 5 858 1211.3.2. Аренда рекламных площадей 1 320 000 2 010 8591.3.3. Услуги полиграфии 3 900 000 3 871 0881.3.4. Продажа автомобилей* 18 526 2711.3.5. Прочие услуги 11 000 000 14 258 246

АО «Олимп» организовало транспортное обслуживание МосковскойГородской Думы, Управления по обеспечению деятельности мировых судейгорода Москвы и др., а также организовало приобретение автомобилей попоручениям в интересах ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы» дляорганизации транспортного обслуживания органов исполнительной властигорода. Приобретение автомобилей Обществом осуществлялось исключительноза счет собственных средств, без использования бюджетных ассигнований.Так, в 2014 году было приобретено в целях:-замены автомобилей Московской городской Думы 45 автомобилейАуди А6 на общую сумму 58 398,4 тыс. рублей и 1 автомобиль TOYOTAHIACE стоимостью 1 445,0 тыс. рублей;-плановой замены автомобилей для Контрольно-счетной палаты 11автомобилей Ауди А6 на сумму 11 896,7 тыс. рублей.
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-для коммерческого использования в 2014 году приобретены 8автомобилей.Всего в 2014 году Обществом приобретено 65 автомобилей на общуюсумму 106,7 млн. рублей.Из них 15 автомобилей марки Audi A6 2.0 были приобретены дляреализации, прибыль от продажи составила 635,6 тыс. рублей.В рамках оптимизации деятельности Автобазы АО «Олимп» проведеныследующие мероприятия:1) минимизация парка подменных автомобилей с целью сокращениярасходов на их содержание посредством снятия с учета автомобилей и ихпоследующей реализации. В течение 2014 года реализовано 56 автомобилей;2) с целью снижения затрат на приобретение горюче-смазочныхматериалов в 2014 году проведен конкурс на поставку ГСМ, что позволилоснизить стоимость приобретаемого топлива на 3%;3) была проведена оптимизация численности персонала и затрат наоплату труда;4) снижены расходы на мобильные телефоны, на канцелярские ибытовые товары и др.5) заключены договоры страхования автотранспортных средств пополису КАСКО с учетом франшизы в размере 15 000 рублей, что позволило нетолько уменьшить затраты на страхование автомобилей, но и сократитьколичество дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителямиАвтобазы.В течение 2014 года было продано 56 автомобилей, из них:- прямая продажа 4 шт.;- продажа по договору комиссии 52 шт.При продаже транспортных средств Планово-экономическим отделомпроводилась экспертиза цены, которая включала в себя анализ рыночных цен сиспользованием интернет - ресурсов (сайты www.auto.ru,www.avito.ru,www.major.ru). Экспертиза проводилась с учетом пробега,внешнего вида и технического состояния транспортного средства. При этом всеавтомобили продавались без убытка по рыночной стоимости, принеся этимприбыль от реализации для Общества в размере 3 025,5 тыс. рублей. Крометого, в процессе эксплуатации и сдачи в аренду автотранспорта автобазойОбщества получена в 2014 году прибыль от продаж 6 882,2 тыс. рублей.

Диаграмма 29Сравнение структуры прочих услуг (план и факт) за 2014 год (млн. руб.)
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В состав запланированных на 2014 год прочих услуг, оказываемых АО«Олимп», включались:- услуги по обеспечению внутри объектного режима;- аренда рекламных площадей;- услуги полиграфии;- аренда оборудования;- прочие услуги.
Доходы от оказания прочих услугв 2013- 2014 гг. Таблица 45

№ п.п. Показатель 2013 2014
1 2 5 6

1.3. Выручка от реализации, в т.ч. отоказания услуг: 70 565 177 44 524 585
1.3.1. Услуги по обеспечению внутриобъектного режима 6 029 278 5 858 121
1.3.2. Аренда рекламных площадей 1 572 940 2 010 859
1.3.3. Услуги полиграфии 3 700 897 3 871 088
1.3.4. Продажа автомобилей 0 18 526 271
1.3.5. Прочие услуги 59 262 062 14 258 246

Диаграмма 30Сравнение структуры прочих услуг за 2013- 2014 год (млн. руб.)
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В состав Прочих услуг, оказанных Обществом в 2013 году, вошли доходыот продажи автомобилей приобретенных с целью реализации.

Отчет об исполнении бюджета расходов по прочим услугамза 2014 год Таблица 46
Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)1 2 4 51. Материалы 2 180 000 4 094 8482. Амортизация ОС 280 000 2 234 7323. Затраты на оплату труда, в том числе: 10 258 361 9 524 210Прямые затраты труда 5 190 000 5 494 080Страховые взносы 2 064 861 1 846 563Вознаграждение по итогам работы за год 2 578 500 1 799 648Взносы на ДМС 425 000 383 9194. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 420 000 349 851ремонт ОС, в т.ч. 60 000 0эксплуатация инженерных систем и оборудования 360 000 349 8515. Расходы на охрану 0 06. Налоги, в т.ч. 0 07. Командировочные расходы 0 08. Услуги связи 84 000 3 8479. Прочие расходы 260 000 17 591 87510. Административно-управленческие расходы 1 916 872 4 389 554ИТОГО: 15 399 233 38 188 917

В 2014 году фактический доход превысил плановый более чем в 2 раза.Такое увеличение произошло в связи с приобретением автомобилей идальнейшей перепродажей (план 22 млн. руб., факт 44,5 млн. руб.). Снижение
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выручки в 2014 году относительно 2013 года сложилось вследствие продажи вначале 2014 года медицинского оборудования, сдаваемого в аренду.
Анализ выполнения основных финансовых показателей 2014 года(прочие услуги) Таблица 47
Наименование статьи 2014(план) 2014(факт) Отклонениеабс. %
Доходы 22 020 000 44 524 585 22 504 585 102,20%
Расходы 15 399 233 38 188 917 22 789 684 147,99%
Прибыль от продаж 6 620 767 6 335 668 -285 099 -4,31%
Рентабельностьпродаж 30,07% 14,23% -15,84% -52,67%

Диаграмма 31млн. руб.

Основные финансовые показатели 2013-2014 гг.(прочие услуги) Таблица 48Наименованиестатьи 2013 2014 Отклонениеабс. %
Доходы 70 565 177 44 524 585 -26 040 592 -36,90%
Расходы 69 340 647 38 188 917 -31 151 730 -44,92%
Прибыль отпродаж 1 224 530 6 335 668 5 111 138 417,40%
Рентабельностьпродаж 1,74% 14,23% 12,49% 717,82%

Диаграмма 32млн. руб.
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Сравнение показателей бюджета доходов и расходовот оказания прочих услуг за 2013-2014 годы Таблица 49
Наименование статьи 2013 2014

1 2 4 5
Выручка от реализации прочих услуг 70 565 177 44 524 585

1. Материалы 6 084 358 4 094 848
2. Амортизация ОС 12 460 358 2 234 732
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 10 255 308 9 524 210

Прямые затраты труда 7 171 201 5 494 080
Страховые взносы 2 243 811 1 846 563
Вознаграждение по итогам работы за год 795 206 1 799 648
Взносы на ДМС 45 090 383 919

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 30 633 438 349 851
ремонт ОС, в т.ч. 30 300 956 0

эксплуатация инженерных систем и оборудования 332 482 349 851
5. Расходы на охрану 0 0
6. Налоги, в т.ч. 0 0
7. Командировочные расходы 0 0
8. Услуги связи 3 511 3 847
9. Прочие расходы 3 954 571 17 591 875
10. Административно-управленческие расходы 5 949 078 4 389 554

Прибыль от продаж 1 224 530 6 335 668
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6.2.6. Исполнение бюджета доходов и расходов от оказанияинформационно - аналитических услуг за 2014г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от оказанияинформационно-аналитических услуг за 2014 год Таблица 50
№ п.п. Показатель 2014(план) 2014(факт)
1.3. Выручка от реализации, в т.ч. от оказанияуслуг: 126 260 816 122 898 111
1.3.1. Информационно-аналитические услуги 126 260 816 122 898 111

Диаграмма 33млн. 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 2014 годТаблица 51
Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)1. Материалы 1 991 933 586 744

2. Амортизация ОС 3 120 000 1 419 690
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 116 635 223 117 594 957

Прямые затраты труда 75 138 000 78 791 229
Страховые взносы 25 326 523 23 967 333
Вознаграждение по итогам работы за год 10 470 700 8 669 470
Взносы на ДМС 5 700 000 6 166 925

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 0 27 570
ремонт ОС, в т.ч. 0 25 570
эксплуатация инженерных систем иоборудования 0 2 000
страхование имущества, в том числе:

5. Расходы на охрану 0 0
Услуги охраны 0 0

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

7. Командировочные расходы 0 0
8. Услуги связи 240 000 147 425

услуги телефонной связи, интернет, почта 240 000 147 425
услуги мобильной связи 0 0

9. Прочие расходы 44 547 730 40 891 122
Медосмотр 300 000 170 000
Прочие расходы: 13 258 876 9 222 052
медицинское обслуживание ЦМОМа 4 104 000 1 628 107годовое обслуживание программногообеспечения 1 917 000 1 932 120
подготовка кадров 707 020 2 383 925
охрана труда 80 000 12 000
расходы на программирование 1 200 000 1 395 339техническое сопровождениеЦМОМ+расходные материалы 5 250 856 1 665 566
прочие 0 204 995

10. Административно-управленческие расходы 10 915 044 12 116 179
ИТОГО: 146 461 076 141 284 617

*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 2013-2014 годы
Таблица 52

Наименование статьи 2013(факт) 2014(факт)Выручка от реализации от оказанияинформационно-аналитических услуг 140 561 229 122 898 111
Себестоимость, в том числе: 156 198 721 141 284 6171. Материалы 397 836 586 7442. Амортизация ОС 2 973 212 1 419 6903. Затраты на оплату труда, в том числе: 99 796 264 117 594 957Прямые затраты труда 66 825 608 78 791 229Страховые взносы 20 272 298 23 967 333Вознаграждение по итогам работы за год 7 085 964 8 669 470Взносы на ДМС 5 612 394 6 166 9254. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 70 252 27 570ремонт ОС, в т.ч. 64 152 25 570коммунальные услуги, в т. ч. 0 2 000эксплуатация инженерных систем иоборудования 6 100

5. Расходы на охрану 0 0Услуги охраны 0 06. Налоги, в т.ч. 0 07. Командировочные расходы 0 08. Услуги связи 219 859 147 425услуги телефонной связи, интернет, почта 219 311 147 425услуги мобильной связи 548 09. Прочие расходы 40 891 122 40 891 122Медосмотр 170 000Прочие расходы: 9 222 052медицинское обслуживание ЦМОМа 3 300 064 1 628 107годовое обслуживание программногообеспечения 2 311 305 1 932 120
подготовка кадров 1 060 310 2 383 925охрана труда 12 000 12 000расходы на программирование 2 540 004 1 395 339техническое сопровождениеЦМОМ+расходные материалы 1 665 566
прочие 31 667 439 204 995

10. Административно-управленческиерасходы 11 850 176 12 116 179
Прибыль от продаж -15 637 492 -18 386 506
Рентабельность продаж -11,13% -14,96%
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6.2.7. Исполнение бюджета доходов и расходов от оказания услуг поорганизации и проведению мероприятий за 2014г.
Отчет об исполнении бюджета реализации (доходов) от оказанияуслуг по организации и проведению мероприятий за 2014 год

Таблица 53
№ п.п. Показатель 2014(план) 2014(факт)
1.5. Выручка от реализации, в т.ч. от оказанияуслуг по: 76 200 000 76 968 610
1.5.1. Организации и проведения мероприятий 76 200 000 76 968 610

Диаграмма 34млн. руб.
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Отчет об исполнении бюджета расходов по организации ипроведению мероприятий за 2014 год Таблица 54
№ п.п. Наименование статьи 2014(план) 2014(факт)
1 2 4 5
1. Материалы 1 920 000 964 978
2. Амортизация ОС 7 200 400 4 999 023
3. Затраты на оплату труда, в том числе: 25 239 613 26 642 450

Прямые затраты труда 16 845 500 18 673 552
Страховые взносы 5 374 288 5 287 436
Вознаграждение по итогам работы за год 2 526 825 2 148 191
Взносы на ДМС 493 000 533 272

4. Содержание зданий, сооружений и др. ОС 23 728 824 19 488 236
ремонт ОС, в т.ч. 180 000 52 224
коммунальные услуги, в т. ч. 9 138 721 5 018 697

электроэнергия 6 278 088 3 219 775
тепло 2 227 827 1 384 747
вода 632 806 414 175

эксплуатация инженерных систем иоборудования 14 322 103 14 364 209
страхование имущества, в том числе: 88 000 53 106

5. Расходы на охрану 1 992 000 1 082 510
услуги охраны 1 002 000 489 526
пожарная охрана 990 000 592 984

6. Налоги, в т.ч. 3 520 000 2 928 298
аренда земли 3 520 000 2 928 298

7. Командировочные расходы 0 0
8. Услуги связи 240 000 247 812
9. Прочие расходы 1 254 600 3 631 252
10. Административно-управленческие расходы 6 583 419 7 588 119

ИТОГО: 71 678 856 67 572 678
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Диаграмма 35Структура расходов от оказания услуг по организации и проведениюмероприятий в 2014 году

Анализ выполнения основных финансовых показателей 2014 года(услуги по организации и проведению мероприятий)
Таблица 55Наименованиестатьи 2014(план) 2014(факт) Отклонениеабс. %

Доходы 76 200 000 76 968 610 768 610 1,01%
Расходы 71 678 856 67 572 678 -4 106 178 -5,73%
Прибыль отпродаж 4 521 144 9 395 932 4 874 788 107,82%
Рентабельностьпродаж 5,93% 12,21% 6,27% 105,75%

Диаграмма 36млн. руб.
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Основные финансовые показатели 2013-2014 гг.(проведение мероприятий) Таблица 56Наименованиестатьи 2013 2014 Отклонениеабс. %
Доходы 72 808 894 76 968 610 4 159 716 5,71%
Расходы 70 900 485 67 572 678 -3 327 807 4,69%
Прибыль отпродаж 1 908 409 9 395 932 7 487 523 392,34%
Рентабельностьпродаж 2,62% 12,21% 9,59% 366,03%

Диаграмма 37млн. руб.

Рост доходов в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, обусловленувеличением числа проводимых мероприятий в залах по адресу ул. НовыйАрбат, д. 36.



157

6.2.8. Исполнение бюджета административно-управленческих расходовза 2014 год
Таблица 57

Наименование статьи расхода 2014(план) 2014(факт)
1 2 3

Аудиторские услуги 450 000 280 000
Права на использование программ 1 800 000 1 219 988
ФОТ 66 314 059 80 286 349
Канцелярские товары 600 000 465 628
Прочие расходы 2 180 000 1 660 774
Транспортные расходы 10 400 000 14 297 231
Услуги мобильной связи 280 000 221 466
Услуги связи 1 000 000 904 818
Юридические, информационные иконсультационные услуги 6 000 000 5 659 694

ИТОГО: 89 024 059 104 995 947
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Сравнение административно - управленческих расходовв 2013-2014 годах Таблица 58
Наименование статьи расхода 2013 2014

1 2 3
Аудиторские услуги 135 500 280 000
Права на использование программ 1 380 000 1 219 988
ФОТ 66 756 492 80 286 349
Канцелярские товары 395 767 465 628
Прочие расходы 1 071 040 1 660 774
Транспортные расходы 10 689 711 14 297 231
Услуги мобильной связи 229 069 221 466
Услуги связи 856 995 904 818Юридические, информационные иконсультационные услуги 5 881 193 5 659 694
ИТОГО: 87 395 767 104 995 947

Диаграмма 38Сравнение административно-управленческих расходов 2013-2014 года
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6.2.9. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективностидеятельности Общества за 2014 год
Отчет о достижении плановых значений стратегических КПЭфинансово-хозяйственной деятельности за 2014 годТаблица 59

НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение Фактическоезначение

Относительноеотклонение %

Допустимое /сверхнорма-тивноеотноситель-ноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ
Наименованиепоказателя

1 2 3 4 5 6 1Стоимостьчистых активов,тыс. руб. 1 873 111 4 721 221 152,05 -4/-15 –

Рентабельностьактивов заотчетный год, % 1,80 1,80 0,00 -5/-20

Чистая прибыльза отчетный год 59 863
Средняя величинасовокупныхактивов закаждый отчетныйгод

3 316 656

Рентабельностьактивов с начала3-летнегопериода, %
1,80 1,80 0,00 -5/-20

Сумма объемовчистой прибыли сначала периодастратегическогопланирования
59 863

Средняя величинасовокупныхактивов закаждый отчетныйпериод
3 316 656

Интегральнаядоходность заотчетный год 1,63 1,63 0,00 -4/-15

Стоимость чистыхактивов на началоотчетного года 4 504 287
Стоимость чистыхактивов на конецотчетного года 1 717 118
Объемдивидендов,начисленных втечение отчетногогода

10 395
Уровень износаосновныхсредств на конецотчетногогода, %

22,19 22,19 0,00 5/10
Остаточнаястоимостьосновных средствна конецотчетного года

1 511 868
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НаименованиестратегическогоКПЭ
Плановоезначение Фактическоезначение

Относительноеотклонение %

Допустимое /сверхнорма-тивноеотноситель-ноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности, использованнымпри расчете стратегических КПЭ
Наименованиепоказателя

1 2 3 4 5 6 1Объемнакопленнойамортизации пообъектамосновных средствна конецотчетного года

431 213

Выручка на 1-гоработника заотчетный год,тыс. руб./чел.
1 411 1 411 0,00 -10/-20

Объем выручки заотчетный год 1 065 006
Среднесписочнаячисленностьсотрудников заотчетный год

755

Выручка на 1-гоработника сначала 3-летнегопериода, тыс.руб./чел.
1 411 1 411 0,00 -10/-20

Объем выручки сначала периодастратегическогопланирования
1 065 006

Среднесписочнаячисленностьперсонала сначала периодастратегическогопланирования
755

Среднесписочная численностьперсонала заотчетный год,человек
755 755 0,00 _ -
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Отчет о выполнении стратегических КПЭфинансово-хозяйственной деятельности за 2014 годТаблица 60
Наименование показателя 2014 год

план факт
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 1 873 111 4 721 221
Рентабельность активов, % 1,80 1,80
Интегральная доходность 1,63 1,63
Уровень износа основных средств, % 22,19 22,19
Выручка на 1-го работника, тыс. руб. 1 411 1 411

В связи с тем, что плановые значения стратегических КПЭ на 2014 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 2014 годТаблица 61

НаименованиеКПЭ Плановоезначение Фактическоезначение
Относительноеотклонение,%

Допустимое/сверхнормативноеотносительноеотклонение,%

Пояснение по показателямфинансово-хозяйственнойдеятельности,использованные при расчетеКПЭ
Наименованиепоказателя Значение

1 2 3 4 5 6 7Выручка заотчетныйпериод (тыс.руб.)
1 025330 1 065 006 3,87% -5/-20

Объемвыручки заотчетныйпериод
1 065 006

Рентабельностьпродаж, % 4,57% 9,36% 104,84% -5/-15

Прибыль отпродаж заотчетныйпериод
99 705

Объемвыручки заотчетныйпериод
1 065 006

Чистая прибыльза отчетныйпериод, тыс. руб. 22 449 59 863 166,66% -10/-20
Чистаяприбыль(убыток) заотчетныйпериод

59 863

Общаярентабельность,% 2,19% 5,62% 156,66% -10/-20

Чистаяприбыль(убыток) заотчетныйпериод
59 863

Объемвыручки заотчетныйпериод
1 065 006

Остаточнаястоимостьвнеоборотныхактивов на конецотчетногоквартала, тыс.руб.

1 511 887 4 280 469 183,12% -10/-20 -

Отчет о выполнении оперативных КПЭ финансово-хозяйственнойдеятельности за 2014 год
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Таблица 62
Наименование показателя 2014 годплан факт

Выручка от продаж, тыс. руб. 1 025 330 1 065 006
Рентабельность продаж, % 4,57% 9,36%
Чистая прибыль, тыс. руб. 22 449 59 863
Общая рентабельность, % 2,19% 5,62%
Остаточная стоимость внеоборотных активов,тыс. руб. 1 511 887 4 280 469
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6.3. Отчет, содержащий следующую информацию:
6.3.1. Финансовый результатОсновные производственные показатели 2014 года:Чистая прибыль 59 863 тыс. руб.Общая рентабельность 5,62%Объем продаж 1 065 006 тыс. руб.Прибыль от продаж 99 705 тыс. руб.Рентабельность продаж 9,36%Прочие доходы 78 749 тыс. руб.Прибыль до налогообложения 77 978 тыс. руб.Рентабельность всех операцийдо налогообложения 7,32%6.3.2. Инвестиции в основной капитал Общества за счет всех источниковфинансирования, в том числе бюджетных инвестиций города МосквыОсновной капитал Общества представлен, прежде всего, зданиями исооружениями, машинами, оборудованием, транспортными средствами,инструментами.В течение 2014 года инвестиции в основной капитал Общества составили146,1 млн. рублей, в том числе: 99,8 млн. рублей - на приобретениеавтотранспорта; 44,3 млн. рублей - на модернизацию и реконструкциюпомещений административно-офисных зданий (ул. Новый Арбат, д. 36; ул.Красносельский тупик, д. 5; ул. Расплетина, д. 12, корп. 1); 2,0 млн. рублей -прочие инвестиции.
6.3.3. Среднесписочная численность работников предприятия, фондоплаты труда и иные выплаты социального характераСреднесписочная численность работников за 2014г. – 755 человек. Фондоплаты труда и иные выплаты социального характера –422 048 тыс. рублей.Основополагающим принципом системы оплаты труда работников АО«Олимп» является гарантированная выплата заработной платы.Условия оплаты труда в Обществе разработаны на принципах и поаналогии организации оплаты труда государственных гражданских служащих,изложенных в Федеральном законе № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «Огосударственной гражданской службе Российской Федерации», где закрепленамногоуровневая структура денежного содержания государственногогражданского служащего, включающая оклад месячного денежного содержания(должностной оклад и оклад за классный чин) и дополнительные выплаты,которые могут превышать окладную часть более чем в 12 раз (включая премииза выполнение особо важных и сложных заданий, единовременную выплатупри предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальнойпомощи, ежемесячное денежное поощрение).
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В 2014 году выплаты осуществлялись на основании Положения об оплатетруда работников АО «Олимп», Положения об оплате труда работников Центрамониторинга общественного мнения АО «Олимп», Положения об оплате трудаводителей Автобазы АО «Олимп».Разработанная в Обществе система оплаты труда позволяет гибкорегулировать заработную плату работников с учетом личного вклада ирезультативности выполняемой работы.Заработная плата работников включает в себя:- оклад;- ежемесячную надбавку;- стимулирующую выплату у водителей автомобилей;- доплаты;- премии;- вознаграждение по итогам работы за год.В течение всего отчетного периода заработная плата работникамвыплачивалась в установленные Правилами внутреннего трудового распорядкасроки: 10 и 25 числа месяца.Работникам ежемесячно к должностному окладу устанавливается надбавкаили стимулирующая выплата (у водителей), размер которой зависит отпрофессионального мастерства работника, отношения к своим должностнымобязанностям, интенсивности и качества его труда.В целях закрепления на предприятии квалифицированных кадров,мотивации работников на добросовестную и долгосрочную работу, работникам,награжденным памятной медалью «Ветеран труда» ГУП «Олимп» и «Ветерантруда» АО «Олимп» установлена дополнительная ежемесячная надбавка вразмере 10% от должностного оклада. По состоянию на 1 января 2015указанную надбавку получал 58 Работник.Стимулирующие выплаты и надбавки, в течение отчетного периода,выплачивались в соответствии с действующими локальными нормативнымиактами: Положением об оплате труда работников АО «Олимп», Положением орабочем времени, времени отдыха и оплате труда водителей автомобилейАвтобазы АО «Олимп», Положением об оплате труда работников Центрамониторинга общественного мнения АО «Олимп» и условиями трудовыхдоговоров работников.В соответствии с законодательством Российской Федерации и уставомОбщества к компетенции исполнительного органа (генерального директора)относится:• осуществляет в отношении работников права и обязанностиработодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;• в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Обществаутверждает штатное расписание и должностные оклады работников;• издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные акты ииные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даетуказания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
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• принимает решение о принятии на работу и увольнении с работыработников Общества;• заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;• поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.Для начисления премий в АО «Олимп» еще в 2013 году был разработанрегламент документооборота и все выплаты осуществлялись на основанииПоложения об оплате труда работников АО «Олимп», Положения об оплатетруда работников Центра мониторинга общественного мнения АО «Олимп»,Положения об оплате труда водителей Автобазы АО «Олимп».Все экономические и иные обоснования, на основании которых издаютсяприказы генерального директора о выплате премии, изложены вПредставлениях (служебных записках) руководителей структурныхподразделений, инициирующих указанные выплаты. Приказы генеральногодиректора посредством программы 1С «Документооборот» представляются вотдел расчета заработной платы бухгалтерии. Оригиналы приказов иПредставления (служебные записки) с обоснованиями хранятся в Отделекадров и социальных вопросов, согласно утвержденной номенклатурой делОбщества.Для выплаты квартальных премий руководителям в 2013 году быливнесены изменения в Положение об оплате труда работников АО «Олимп».Каждому руководителю были утверждены КПЭ (количественные икачественные показатели). Конкретный размер премии определялся назаседаниях оценочной комиссии. Все протоколы имеются в наличии и хранятсяв Отделе кадров и социальных вопросов.Все премии связаны с повышением мотивации работников в целяхулучшения показателей финансово-экономического состояния Общества, впервую очередь показателя чистой прибыли. Премии носили разовый характер,а результаты действий менеджмента Общества позволили ему выйти напоказатели, значительно превышающие плановые значения. Более тогопоследствия действий менеджмента носят постоянный характер и гарантируютвыполнение запланированных КПЭ деятельности Общества.В целях обеспечения моральной и материальной заинтересованностиработников в своевременном и качественном исполнении трудовыхобязанностей в течение отчетного периода применялись различные мерыпоощрений: объявлено Благодарностей - 109 чел.; награждены Почетнойграмотой - 17 чел.; награждены Памятной медалью «Ветеран труда ОАО«Олимп» - 13 чел.; присвоено звание «Почетный работник ОАО «Олимп» - 4чел. Также в течение отчетного периода работники Общества были отмеченынаградами города и ведомств Правительства Москвы.Кроме представления к наградам, в целях мотивации работникиназначались на вышестоящие должности, поощрялись путевками на отдых илечение с дотацией Общества на самого работника и членов семьи.
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6.3.4. Средства бюджета на выполнение городского заказа (кроме инвестицийв основной капитал)Средств из бюджета на выполнение городского заказа Общество не получало.
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6.4. Годовая бухгалтерская отчётность.
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6.5. Положение «Учётная политика»
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6.6. Налоговая декларация на прибыль
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6.7. Аудиторское заключение
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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 63
Год Сумма начисленныхдивидендов* (тыс. руб.) Сумма выплаченныхдивидендов (тыс. руб.)2010 67 834 67 8342011** 86 444 -2012*** 200 946 -2013 487 4872014 10 395 10 395

*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 39
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7.2. Информация о доходности дивидендных выплат за последние5 лет. Предложения по использованию чистой прибыли.
Доходность дивидендных выплат. Таблица 64

Год Дивидендытыс. руб. Чистые активытыс. руб. Доходность
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%
2014 10 395 4 721 221 0,22%

* 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 2014 года.Таблица 65

Наименование статей Сумма,тыс. руб. В % к итогу
Чистая прибыль 59 863 100
Дивиденды учредителю 29 932 50
Реинвестирование доли чистой прибыли 20 952 35
Фонд потребления 5 986 10
Резервный фонд 2 993 5
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Смета использования в 2015 году Фонда потребления из чистой прибыли2014 года Таблица 66№п/п Статьи расходов Расчет Сумма вруб.
1

Материальная помощь к свадьбе,рождению ребенка, на похороны сучетом страховых взносов 1 300 000

2
Возмещение стоимости путевок всанатории и дома отдыха с учетомстраховых взносов 3 296 354

3 Расходы, связанные с проведениемсоциально-культурных мероприятий 200 000
Подарки детям работников в на Новый год 400 подарков * 500рублей 200 000

4
Единовременные выплатынагражденным работникам с учетомстраховых взносов 190 000
медалью "Ветеран труда ОАО "Олимп" 5 чел. * 10 000 рублей 50 000правительственными наградами городаМосквы 2 чел. * 70 000 рублей 140 000

5
Расходы на награждение Грантом АО"Олимп" победителя конкурса ННОУСОШ "Олимп-Плюс" - Ученик года -за особые достижения в учебе, спорте,общественной жизни школы

50% от ежемесячнойоплаты за обучение вшколе (на основанииутвержденнойкалькуляции расходовна обучение в школе)80 000*50%*10 мес.

400 000

6
Резерв на другие выплаты социальногохарактера в соответствии с п. 10.1.3Устава 599 646
Итого: 5 986 000



318

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 АО «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 2014 году Общество направило на строительство объекта 10.2 млн.рублей. И общая сумма инвестиций к 01.01.2015 г. составила 225,6 млн. рублей.
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Инвестиционный объектОфисное здание(ул. Новый Арбат, д.36)

32-ух этажное, 2 - подземных, административно-офисное здание, класса В.В 2014 году была произведена модернизация здания и оснащение ихоборудованием, в которую вошли работы по автоматизации системы контроляучета воды, автоматизация и диспетчеризация холодильных машин,модернизация пожарной сигнализации, модернизация системы видеопаказа,мультимедиа и синхронного перевода в МКЗ, модернизация системзвукоусиления БКЗ. Стоимость инвестиционных вложений составила 34,9 млн.рублей.
8.2. Источники финансирования инвестиционных программ(прибыль, амортизационные отчисления, прочие)

Источники финансирования, тыс. руб. Таблица 67
Наименование 2012 2013 2014

Собственные средства 149 616 301 151 2 961 666
уставный капитал (увеличение) 124 320 2 746 525
прибыль до налогообложения 2 026 28 140 77 978
амортизационные отчисления 105 414 106 515 93 948
резервный фонд 42 176 42 176 43 215
резервы предстоящих расходов и платежей

Привлеченные средства 99 438 154 080 165 215краткосрочная кредиторскаязадолженность 99 438 154 080 165 215
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Наименование 2012 2013 2014
эмиссия ценных бумаг
иные формы -(привлеченные средства соинвесторов)

Итого 249 054 455 231 3 126 881
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Раздел 9. Кадровая и социальная политика

Основные положения кадровой политики АО «Олимп»
Кадровая политика – долгосрочная программа управления персоналом АО«Олимп», основанная на полном и своевременном удовлетворениипотребностей Общества в трудовых ресурсах и направленная на эффективнуюработу, формирование профессионального, ответственного и сплоченногоколлектива, способного решать поставленные задачи.Целью кадровой политики является создание целостной системыуправления персоналом, влияющей на развитие и стабильную работуОбщества, сближение интересов работников с интересами Общества вдостижении высокой производительности труда, повышении эффективностивклада каждого работника в отдельности и коллектива в целом.Составляющие кадровой политики - это взаимосвязанные между собойобласти деятельности работы с персоналом, посредством которыхосуществляется содействие повышению результативности деятельности вдостижении 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;
 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:
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 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:
 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;
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 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;
 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;
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 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:Управление персоналом, направленное на достижение соответствияперсонала задачам Общества, и коллективный договор, заключенный междуОбществом и трудовым коллективом.
Благодаря качественной работе менеджмента, Общество и его работникив 2014 году получили грамоты и благодарности от сторонних организаций.

Дипломы победителей конкурсов и смотров – 6 дипломов.В 2014 году Общество принимало участие в конкурсе «Лучшеепредприятие для работающих мам» и конкурсе «Хрустальная гарнитура», поитогам конкурсов Общество награждено:
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 Дипломом победителя VI городского конкурса «Лучшее предприятие дляработающих мам»;
 Дипломом X Юбилейная Награда Хрустальная Гарнитура, Высокимодобрением жюри, Наградой за социальную корпоративнуюответственность;
 Наградой Хрустальная Гарнитура, Оператор года – Суперфиналистконкурса (Марин Илья - Центр мониторинга общественного мнения);
 Благодарности различных организаций – получены 30 благодарностей,отмечена работа 13 работников Общества;
 Поздравительные адреса с благодарностью от партнеров – 15 шт.

Внутренние награды АО «Олимп»:«Почетный работник ОАО «Олимп»За трудовые заслуги, достижения и верность Обществу присвоено звание5 работникам Общества.
Памятная медаль «Ветеран труда АО «Олимп»За значительный вклад в развитие Общества, повышение его технико-экономических и финансовых показателей награждены 14 работниковОбщества.
Почетная Грамота:За профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труднаграждены 16 работников Общества.
Благодарность:За образцовое выполнение трудовых обязанностей объявлена 108работникам Общества.

9.1. Структура кадрового составаОбщая численность работников 735 человек, из них:
- мужчин - 483 чел. (66%);- женщин - 252 чел. (34%),

в том числе работников, достигших пенсионного возраста - 111 чел. (15,1%).
9.2. Возрастная структура работников

До 18 лет - 78 чел. (10,6%)От 18 до 29 лет - 110 чел. (15%)От 30 до 39 лет - 113 чел. (15,3%)От 40 до 49 лет - 152 чел. (20,7%)От 50 и выше - 282 чел. (38,4%)
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Диаграмма 40Возрастная структура работников

9.3. Качественный состав работников (уровень образования)
Доля работников, имеющих образование:

Высшее профессиональное - 196 чел. (26,6 %);Среднее профессиональное - 129 чел. (17,5 %);Начальное профессиональное - 143 чел. (19,4 %);Среднее общее - 225 чел. (30,6 %);Неполное общее - 42 чел. (5,9 %).
4 работника имеют ученую степень кандидата наук.

Диаграмма 41
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Деление работников Общества по образованию

9.4. Ротация кадров, кадровый резерв
Ротация кадров – это перемещение специалистови руководящих работников с одной должности надругую в пределах Общества. В течение 2014 годаротация кадров происходила как по инициативеработодателя, так и по инициативе работников.Разнообразие и расширение функциональныхобязанностей в рамках реализации внутренних перемещений работниковспособствовало развитию карьеры и повышало мотивацию работников, так какдругая должность сопровождается новыми функциями и задачами,достижением новых целей и результатов.Ротация кадров в течение года происходила, как по вертикали, так и погоризонтали:• переведены на вышестоящие должности 18 человек, в том числе изсостава резерва кадров 3 работника назначены на вышестоящие руководящиедолжности: Дорохин И.В. (Бюро пропусков), Баранова Н.И. (Автобаза),Бышкова И.В. (ЦМОМ).• переведены на другие должности в результате структурныхпреобразований и организационно-штатных мероприятий - 32 человека.• в период отсутствия руководителей (отпуска, болезнь) 57 случаевзамещения должностей резервистами.Работа с резервом кадров в Обществе является одним из направленийкадровой политики. В течение года работа с резервом позволила значительноснизить затраты на подбор и адаптацию новых работников, удержать и
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мотивировать перспективных работников, а также минимизировать риски приотсутствии руководителей структурных подразделений и ключевыхспециалистов..
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9.5. Подготовка, переподготовка и обучение кадров
Система повышения квалификации персонала является важнымусловием сохранения конкурентоспособности предприятия. В течение 2014года повысили свой профессиональный уровень на курсах повышенияквалификации более 50 работников, в том числе за счет предприятия – 36работников. Прошли обучение и приняли участие в тренингах более 250работников.В Обществе практикуется проведение внутриорганизационногопрофильного обучения, где зачастую руководители структурныхподразделений выступают в роли наставников. Данный видвнутриорганизационного обучения не сводится только к непосредственновыполняемой работе специалистов подразделения, подобные мероприятияпозволяют развивать и поддерживать персонал на соответствующемпрофессиональном уровне, ориентировать на внутриструктурные изменения ибыть готовым к выполнению более сложных и масштабных задач. Так, втечение года систематически проводилось обучение на рабочих местах вколлективах Управления кадров, Финансово-экономического управления,Бухгалтерии, Центра мониторинга общественного мнения.Также, работники самостоятельно повышали свою квалификацию:изучали различную профессиональную литературу и статьи, проходили ипроходят в настоящее время обучение в средних профессиональных и высшихучебных заведениях.
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9.6. Охрана труда
В 2014 году работа по охране труда в работников АО «Олимп»проводилась по следующим направлениям: Схема 5

1. Организовано проведение периодических медицинских осмотров 81работника Центра мониторинга общественного мнения в сентябре - октябре2014 г. 2. Организовано проведение периодических медицинских осмотров 60работников АО «Олимп» в декабре 2014г.:- Управление по эксплуатации объектов недвижимости – 28 человек;- Управление по организации и проведению мероприятий – 2 человека;- Автобаза – 23 человека;- Управление автоматизации и информационного обеспечения Центрмониторинга общественного мнения - 7 человек.3. Организовано проведение предварительных медицинских осмотров 61водителя автомобиля Автобазы.4. Проведена специальная оценка условий труда 78 рабочих мест.5. Организовано обучение по пожарно-техническому минимумуруководителей и специалистов АО «Олимп» в учебном центре «Поиск» - 26человек.6. Организовано обучение по охране труда руководителей испециалистов АО «Олимп» в учебном центре «Поиск» - 25 человек.7. Организовано обучение в учебном центре «Поиск» руководителей испециалистов Управления автоматизации и информационного обеспечения на 3группу по электробезопасности - 3 человека.
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8. Организовано обучение руководителей и специалистов отделатехнического контроля Управления по эксплуатации объектов недвижимости вучебном центре «УККОМ-Центр» по направлению «Эксплуатация опасныхпроизводственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,предназначенные для подъема и перемещения грузов» – 2 человека.9. Организовано обучение работников административно-хозяйственногоотдела Управления по эксплуатации объектов недвижимости в учебном центре«УККОМ-Центр» по направлению «Машинист крана, управляемого с пола» – 2человека.10. В сентябре 2014 года была проведена работа с Фондом социальногострахования №36, получена скидка на предупредительные меры посокращению производственного травматизма в размере 232 302 рублей.11. В октябре 2014 года проведена работа с Фондом социальногострахования №36, получена максимальная скидка к страховому тарифу наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний на 2015г. в размере 40 процентов (справочно: в2014 году скидка ориентировочно составила 700 000 рублей).
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Раздел 10. Справочнаяинформация для акционеров

Таблица 68№п/п Тип сведений Сведения
1. Полное фирменноенаименование общества Акционерное общество «Олимп»
2. Сокращенное наименование АО «Олимп»

3.
Сведения об изменениях внаименовании иорганизационно-правовой формеобщества

ОАО «Олимп» переименовано в АО «Олимп»

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

6. Отраслевая принадлежностьобщества

ОКПО11530310ОКОГУ 4210001ОКАТО 45286552000ОКОПФ 12267ОКТМО 45374000000ОКФС 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 снедвижимым имуществом;- деятельность по изучению общественного мнения;- деятельность прочего сухопутного транспорта;- аренда легковых автомобилей;- аренда прочих транспортных средств и



339

№п/п Тип сведений Сведения
оборудования;- 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, начальноеи среднее профессиональное образование;- 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 неспециализированныхмагазинах;- 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 других



340

№п/п Тип сведений Сведения
мероприятий;- 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;- торговля автомобилями;- предоставление прочих видов услуг;- осуществление иных видов деятельности, незапрещенных законодательством

7. Место нахождения, почтовыйадрес Общества и контактныетелефоны

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

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: 40602978100020000410

mailto:olymp@
http://www.olymp-arbat.ru/


341

№п/п Тип сведений Сведения
Тип счета 3: расчетный валютный; валюта:евро

9. Сведения об аудитореОбщества

Аудитор бухгалтерской отчетности за 2014 г.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

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



342

№п/п Тип сведений Сведения

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 2014 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 69

№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 непредусмотрен больший 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 дозакрытия очного общего собрания акционеров, а вслучае заочного общего собрания акционеров – додаты окончания приема 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 электронныхсредств связи, 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
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5
Наличие в уставе или внутренних документахОбщества требования об обязательном присутствии наобщем собрании акционеров генерального директора,членов правления, членов совета директоров, членовревизионной комиссии и аудитора Общества

не соблюдается

Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы
6

Обязательное присутствие кандидатов прирассмотрении на общем собрании акционероввопросов об избрании членов совета директоров,генерального директора, членов правления, членовревизионной комиссии, а также вопроса обутверждении аудитора Общества

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 директоровпроцедуры управления рисками в Обществе соблюдается пункт 7.2. статьи 7Устава

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,руководителей основных структурных подразделенийОбщества

соблюдается подпункт 18 пункта7.2.1 статьи 7 Устава

12 Наличие в уставе Общества права совета директоровутверждать условия договора с генеральнымдиректором
соблюдается подпункт 18 пункта7.2.1 статьи 7 Устава

13

Наличие в уставе или внутренних документахОбщества требования о том, что при утвержденииусловий договора с генеральным директором, голосачленов совета директоров, являющихся генеральнымдиректором, при подсчете голосов не учитываются

не соблюдается по всем вопросамповестки дня Советдиректоров голосует поДирективамединственногоакционера –Департаментагородского имуществагорода Москвы
14 Наличие в составе совета директоров Общества неменее 3 независимых директоров, отвечающихтребованиям Кодекса корпоративного поведения

не соблюдается все члены Советадиректоров являютсягосслужащими
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15

Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц,которые признавались виновными в совершениипреступлений в сфере экономической деятельностиили преступлений против государственной власти,интересов государственной службы и службы ворганах местного самоуправления или к которымприменялись административные наказания заправонарушения в области предпринимательскойдеятельности или в области финансов, налогов исборов, рынка ценных бумаг

соблюдается все члены Советадиректоров являютсягосслужащими

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

соблюдается все члены Советадиректоров являютсягосслужащими

17

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

18

Наличие во внутренних документах Обществаобязанности членов совета директоров воздерживатьсяот действий, которые приведут или потенциальноспособны привести к возникновению конфликтамежду их интересами и интересами Общества, а вслучае возникновения 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 раскрыватьинформацию о совершенных ими сделках с такимиценными бумагами

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

не соблюдается пункт 6 статьи 1положения о советедиректоров «ЗаседаниеСовета директоровпроводится не режеодного раза в тримесяца».
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, заисключением сделок, совершаемых в процессеобычной хозяйственной деятельности

соблюдается пункт 7.2. статьи 7Устава

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 непредставление такойинформации

соблюдается пункт 4.2.1 статьи 4Положения о советедиректоров

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

не соблюдается

Комитеты не созданы,т.к. у Обществаединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы,ревизионную комиссиюи аудитора утверждаетединственныйакционер, Советдиректоров по всемвопросам повестки дняголосует по Директивамединственногоакционера. 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
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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 лицОбщества
не соблюдается

36 Осуществление руководства комитетом поурегулированию корпоративных конфликтовнезависимым директором
не соблюдается

37
Наличие утвержденных советом директороввнутренних документов Общества,предусматривающих порядок формирования и работыкомитетов 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 являютсягосслужащимиИсполнительные органы

39

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

40

Наличие в уставе или внутренних документахОбщества положения о необходимости одобренияправлением сделок с недвижимостью, полученияОбществом кредитов, если указанные сделки неотносятся к крупным сделкам и их совершение неотносится к обычной хозяйственной деятельностиОбщества

не соблюдается данное положение неотражено в Уставе иливнутреннихдокументах, т.к. порешениюединственногоакционера – городаМосквы, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвыправление не создано
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41 Наличие во внутренних документах Обществапроцедуры согласования операций, которые выходятза рамки 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 трудовомдоговоре сисполнительныморганом

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.Если функции единоличного исполнительного органавыполняются управляющей организацией илиуправляющим - соответствие генерального директораи членов правления управляющей организации либоуправляющего требованиям, предъявляемым кгенеральному директору и членам правленияОбщества

соблюдается Закреплено в трудовомдоговоре сисполнительныморганом

44

Наличие в уставе или внутренних документахОбщества запрета управляющей организации(управляющему) осуществлять аналогичные функциив конкурирующем обществе, а также находиться вкаких-либо иных имущественных отношениях сОбществом, помимо оказания услуг управляющейорганизации (управляющего)

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

45

Наличие во внутренних документах Обществаобязанности исполнительных органов воздерживатьсяот действий, которые приведут или потенциальноспособны привести к возникновению конфликтамежду их интересами и интересами Общества, а вслучае возникновения такого конфликта – обязанностиинформировать об этом совет директоров

не соблюдается в Уставе отсутствуетданное положение, т.к.по решениюединственногоакционера – городаМосквы, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы созданединоличныйисполнительный орган
46 Наличие в уставе или внутренних документахОбщества критериев отбора управляющейорганизации (управляющего)

не соблюдается в Уставе отсутствуетданное положение, т.к.по решениюединственного
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акционера – городаМосквы, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы созданединоличныйисполнительный орган

47

Представление исполнительными органами Обществаежемесячных отчетов о своей работе советудиректоров
соблюдается Исполнительныморганомпредставляются отчетыединственномуакционеру всоответствии снормативно-правовымиактами ПравительстваМосквы

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

соблюдается Закреплено в трудовомдоговоре сисполнительныморганом

Секретарь общества

49
Наличие в Обществе специального должностноголица (секретаря общества), задачей которого являетсяобеспечение соблюдения органами и должностнымилицами Общества процедурных требований,гарантирующих реализацию прав и законныхинтересов акционеров общества

соблюдается подпункт 29 пункта 7.2.статьи 7 Устава

50 Наличие в уставе или внутренних документахОбщества порядка назначения (избрания) секретаряобщества и обязанностей 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 документахОбщества требования об одобрении крупной сделки доее совершения

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

53 Обязательное привлечение независимого оценщикадля оценки рыночной стоимости имущества,являющегося предметом 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 (членовэтих органов) и членов совета директоров Общества, атакже ухудшающих положение акционеров посравнению с существующим (в частности, запрета на

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы
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принятие советом директоров до окончанияпредполагаемого срока приобретения акций решения овыпуске дополнительных акций, о выпуске ценныхбумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,предоставляющих право приобретения акцийобщества, даже если право принятия такого решенияпредоставлено ему уставом)

55
Наличие в уставе Общества требования обобязательном привлечении независимого оценщикадля оценки текущей рыночной стоимости акций ивозможных изменений их рыночной стоимости врезультате поглощения

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы

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 лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы

57
Наличие в уставе или внутренних документахОбщества требования об обязательном привлечениинезависимого оценщика для определения соотношенияконвертации акций 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 лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы

60
Наличие во внутренних документах Обществаперечня информации, документов и материалов,которые должны предоставляться акционерам длярешения вопросов, выносимых на общее собраниеакционеров

соблюдается пункт 4.1. статьи 4Устава

61 Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет ирегулярное раскрытие информации об Обществе наэтом веб-сайте
соблюдается пункт 12.7. статьи 12Устава
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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 лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы

63
Наличие во внутренних документах Обществатребования о раскрытии информации обо всехсделках, которые могут оказать влияние на рыночнуюстоимость акций Общества

не соблюдается Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы

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 Принимает решенияединственный акционер– город Москва, в лицеДепартаментагородского имуществагорода Москвы

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 статья 11 Устава

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службылиц, которые признавались виновными в совершениипреступлений в сфере экономической деятельностиили преступлений против государственной власти,интересов государственной службы и службы ворганах местного самоуправления или к которымприменялись административные наказания заправонарушения в области предпринимательскойдеятельности или в области финансов, налогов исборов, рынка ценных бумаг

соблюдается статья 11 Устава
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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 статья 11 Устава

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 статья 11 Устава

71
Наличие во внутренних документах Обществаобязанности контрольно-ревизионной службысообщать о выявленных нарушениях комитету поаудиту, а в случае его отсутствия - совету директоровОбщества

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 числасотрудниковДепартаментагородского имуществапо решениюединственногоакционера и определяетревизионнуюдеятельность вустановленном порядке

73

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

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 проверказаключения
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Дивиденды

76
Наличие утвержденного советом директороввнутреннего документа, которым руководствуетсясовет директоров при принятии рекомендаций оразмере дивидендов (Положения о дивиденднойполитике)

не соблюдается закон города Москвы одивидендной политикев акционерныхобществах с долейгорода

77

Наличие в Положении о дивидендной политикепорядка определения минимальной доли чистойприбыли Общества, направляемой на выплатудивидендов, и условий, при которых невыплачиваются или не полностью выплачиваютсядивиденды по привилегированным акциям, размердивидендов по которым определен в уставе Общества

не соблюдается закон города Москвы одивидендной политикев акционерныхобществах с долейгорода

78

Опубликование сведений о дивидендной политикеОбщества и вносимых в нее изменениях впериодическом издании, предусмотренном уставомОбщества для опубликования сообщений опроведении общих собраний акционеров, а такжеразмещение указанных сведений на веб-сайтеОбщества в сети Интернет

соблюдается пункт 12.7 статьи 12Устава



357

Приложение. Отчет Совета директоров Общества о результатахразвития Общества по приоритетным направлениям егодеятельности
Основной задачей Совета директоров АО «Олимп» (далее Общество)является контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества, направленной на улучшениерезультативности и повышение прозрачности внутренних механизмовуправления.
Совет директоров АО «Олимп» на 2014-2015 гг. был избран Решениемединственного акционера Общества, Департамента городского имуществагорода Москвы, от 17 июня 2014 года (Распоряжение ДГИ от 17.06.2014 г. №7859) и осуществлял свою деятельность в следующем составе:-Чернышов Александр Иванович, первый заместитель руководителяАппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра иправительства Москвы;-Ругалева Людмила Алексеевна, заместитель начальника Отделавнутреннего финансового контроля и аудита Управления делами Мэра иПравительства 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.
В ходе заседаний Совета директоров приняты и утвержденыПротоколами следующие решения:

1. Протокол № 106 от 18.02.2014г.Об утверждении независимого оценщика для определения рыночнойстоимости 1 акции ОАО «Олимп» в составе 100% пакета акций общества;2. Протокол № 107 от 20.03.2014г.Об утверждении оперативных КПЭ и оперативного бизнес-плана ОАО«Олимп» на 2014 год;3. Протокол № 108 от 04.04.2014г.О продаже в установленном законом порядке нежилого здания,расположенного по адресу: г. Москва, МЖД, Киевское ш., 5-й км, ст.Москва-Сортировочная, вл. 9А;4. Протокол № 109 от 23.05.2014г.- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Олимп» за 2013 год;- О утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;- О распределении чистой прибыли, полученной Обществом за 2013 год;



358

- Об утверждении Отчета об исполнении оперативного бизнес-плана ОАО«Олимп» за 4-й квартал 2013 года;- Об утверждении годового отчета об исполнении оперативного бизнес-планаОАО «Олимп» за 2013 год;- О применении в отношении Генерального директора ОАО «Олимп» мермотивации по итогам работы Общества за 4-й квартал 2013 года и выплатыдополнительных поощрений;- О применении в отношении Генерального директора ОАО «Олимп» мермотивации по итогам работы Общества за 2013 года и выплатыдополнительных поощрений;- Предложение единственному акционеру ОАО «Олимп» по кандидатурамчленов Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.;- Предложение единственному акционеру ОАО «Олимп» по кандидатурамчленов Ревизионной комиссии Общества на 2014-2015 гг.;- О предложении общему собранию акционеров общества включить вповестку дня общего собрания ОАО «Олимп» вопрос определения даты, накоторую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;- Об утверждении аудитора ОАО «Олимп» на 2014 год.5. Протокол № 110 от 05.06.2014г.- Об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО«Олимп»;- Об утверждении отчета о выполнении оперативного бизнес-плана за 1квартал 2014 года;- О применении в отношении Генерального директора ОАО «Олимп» мермотивации по итогам работы Общества за 1-й квартал 2014 года и выплатыдополнительных поощрений.6. Протокол № 111 от 11.06.2014г.- О внесении на рассмотрение единственному акционеру ОАО «Олимп»вопроса об утверждении количества объявленных акций ОАО «Олимп»;- Об определении цены размещения 1 (одной) дополнительной обыкновеннойименной бездокументарной акции ОАО «Олимп»;- О внесение на рассмотрение единственному акционеру ОАО «Олимп»вопроса об утверждении уставного капитала Общества путем размещениядополнительных акций;- Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплатуразмещаемых дополнительных акций ОАО «Олимп»;- Об утверждении изменений в Устав ОАО «Олимп».7. Протокол № 112 от 04.07.2014г.- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Олимп»;- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Олимп»;- Об одобрении сделки дарения городу Москве здания, расположенного поадресу: Рублевское шоссе, д. 121, находящегося в собственности ОАО«Олимп».8. Протокол № 113 от 16.07.2014г.- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Олимп».
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9. Протокол № 114 от 04.09.2014г.- Об утверждении отчета о выполнении оперативного бизнес-плана за 2квартал 2014 года;- О применении в отношении Генерального директора ОАО «Олимп» мермотивации по итогам работы Общества за 2-й квартал 2014 года и выплатыдополнительных поощрений.10.Протокол № 115 от 13.10.2014г.- О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумагОбщества;- Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценныхбумаг Общества;- Об утверждении плана работ Совета директоров АО «Олимп» на 2014-2015гг.11.Протокол № 116 от 11.11.2014г.- Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплатуразмещаемых дополнительных акций АО «Олимп».12.Протокол № 117 от 27.11.2014г.- Об утверждении отчета о выполнении оперативного бизнес-плана за 3квартал 2014 года;- О применении в отношении Генерального директора ОАО «Олимп» мермотивации по итогам работы Общества за 3-й квартал 2014 года и выплатыдополнительных поощрений.13.Протокол № 118 от 24.12.2014г.- О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеровОАО «Обновление Арбата» вопроса о продаже недвижимого имущества поадресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, (нежилых помещений общейплощадью 29 737,1 кв.м.);- Об определении позиции АО «Олимп» на внеочередном общем собранииакционеров ОАО «Обновление Арбата».14.Протокол № 119 от 25.12.2014г.- Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска АО «Олимп»;- Об утверждении оперативных КПЭ финансово-хозяйственной деятельностиАО «Олимп» и основных бюджетов АО «Олимп» на 2015 год.
В 2014 году, в соответствии с Решением единственного акционера от17.06.2014г., утверждённого Распоряжением Департамента имущества городаМосквы № 7859 от 17.06.2014г, Общество распределило прибыль 2013 годаследующим образом:-50% чистой прибыли (10 395 тыс. руб.) направило на выплатудивидендов;-35% чистой прибыли (7 276 тыс. руб.) направило на реинвестирование;-10% чистой прибыли (2 079 тыс. руб.) направило в Фонд потребления;-5% чистой прибыли (1 039 тыс. руб.) направило в резервный Фонд.
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Основным приоритетным направлением деятельности Общества являетсясдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества а такжеПредоставление транспортных услуг, Оказание информационно-аналитическихуслуг, Проведение мероприятий и Прочие услуги.В 2014 году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии сутвержденными Советом директоров оперативных КПЭ и оперативного бизнес-плана на 2014 год (Протокол № 107 от 20.03.2014г.)
Общество в полной мере выполнило поставленные перед ним задачи(таблица 1) таб.1Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов

№п.п. Наименование статьи 2014 год(план) 2014 год(факт) Отклонение
абс. %

1 2 3 4 5 6
1. Выручка от реализации по видамдеятельности, в том числе: 1 025 330 273 1 065 006 017 39 675 744 3,87%
2. Себестоимость реализации по видамдеятельности, в том числе: 889 444 855 860 305 095 -29 139 760 -3,28%
3. Прибыль от производственнойдеятельности, в том числе: 135 885 418 204 700 922 68 815 504 50,64%
4. Рентабельность производственнойдеятельности 13,25% 19,22% 5,97% 45,03%
5. Административно-управленческиерасходы 89 024 059 104 995 947 15 971 888 17,94%
6. Полная себестоимость 978 468 914 965 301 042 -13 167 872 -1,35%
7. Прибыль от продаж, в том числе: 46 861 359 99 704 975 52 843 616 112,77%
8. Рентабельность продаж 4,57% 9,36% 4,79% -104,84%
9. Прочие доходы 20 000 000 78 749 000 58 749 000 293,75%
10. Прочие расходы 38 800 000 100 476 000 61 676 000 158,96%
11. Прибыль (убыток) до налогообложения 28 061 359 77 977 975 49 916 616 177,88%
12. Рентабельность всех операций доналогообложения 2,74% 7,32% 4,58% 167,22%
13. Налог на прибыль 5 612 272 13 325 000 7 712 728

Отложенные обязательства (активы) 0 -4 790 000 -4 790 000
14. Чистая прибыль (убыток) дораспределения 22 449 087 59 862 975 37 413 888 166,66%
15. Общая рентабельность 2,19% 5,62% 3,43% 156,66%

В целом, финансовое состояние Общества находится на хорошем уровне,а деятельность руководства оценивается положительно.


