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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА АО «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» 
 Уважаемый акционер, партнёры, коллеги! 

 

Представляю вашему вниманию годовой отчет за 2019 год АО «Технополис Москва», 

являющегося управляющей компанией технопарка «Технополис «Москва», который входит в состав 

особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Технополис «Москва». 

В условиях глобальной рецессии, вызванной распространением вируса COVID-19, значимость 

ОЭЗ возрастает. Они должны стать эффективным инструментом для выхода из текущего 

экономического кризиса, их существующий потенциал должен быть использован для привлечения 

прямых иностранных и российских инвестиций, реализации высокотехнологичных проектов, 

разработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, социально-

экономического развития территории. 

2019 год стал очередным этапом развития акционерного общества «Технополис Москва» как 

интегрированного инструмента совершенствования экономики мегаполиса.   

Фактическая выручка в 2019 году составила 1 277 168 тыс. руб. при плановом значении  

1 313 795 тыс.руб.  

Инвестиционная деятельность в 2019 году была связана с приобретением внеоборотных 

активов, капитальными ремонтами, выдачей займа и проектно-изыскательскими работами по проекту 

строительства технопарка «Руднево», в частности, по формированию инженерной инфраструктуры, 

выпуску и согласованию ППТ района Косино-Ухтомский. 

О положительной динамике заполнения площадей и активных темпах развития проекта в 

целом свидетельствует объем, сданных в аренду площадей.  Этот показатель составил 85 процентов 

по состоянию на конец 2019 года.  

В 2019 году 24 компании получили статус резидента особой экономической зоны. Общий 

объём заявленных инвестиций составляет 15 (14,987) млрд. рублей с перспективой создания 2219 

рабочих мест. Таким образом, на сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» 67 компаний-резидентов, 

занимающихся разработками и инновациями в областях микроэлектроники, приборостроения, 

информационных и телекоммуникационных технологий, новых материалов, медицинского 

оборудования и других высокотехнологичных сферах. 

В 2019 году резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» приступили к работе в рамках 

заключенных с Правительством Москвы трёх офсетных контрактов: два в фармацевтике – с  

ЗАО «Биокад» и ООО «Р-Опра», которые предусматривают локализацию в городе производства и 

последующую поставку, и один – в сфере производства медицинских изделий для стомированных 

больных: объем инвестиций составит 1 миллиард рублей в течение 3 лет. В перспективе столица 

планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях как транспортное машиностроение, 

техника и материалы для ЖКХ, IT-оборудование, медицинские изделия. 

Стратегическим направлением работы считаем формирование системы профессиональной 

навигации. Сегодня она формируется при участии: 

- ГБПОУ МГОК, которое является активным участником движения WorldSkills и партнером 

программы «Работай в России»; 

- детского технопарка; 

- центра молодежного инновационного творчества «Коптер»; 

- лектория «Квантопарк»; 

- открытой лаборатории ЦМИТ Nеxt 2.0; 

- базовой кафедры «Технополис. Кадровый резерв». 

Обществом на протяжении отчетного года осуществлялись меры по совершенствованию 

корпоративного управления.  

В отчетный период проведено: 

- 12 заседаний совета директоров Общества,  

- 2 внеочередных общих собраний акционеров Общества,  
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- годовое общее собрание акционеров. 

Залог успеха Акционерного общества - это доверие со стороны резидентов и арендаторов.  

Оно возможно при наличии информационной открытости и прозрачности деятельности. Этот 

принцип считаем ключевым, поскольку именно он позволяет инвесторам оценить возможности 

реализации стратегических задач для инвестиций в развитие производства. 

Среди основных направлений работы на ближайшую перспективу: 

- содействие в создании высокотехнологичных производств по выпуску продукции, 

потребности в которой испытывают бюджетные учреждения города Москвы 

- расширение работы в сфере государственно-частного партнёрства, в частности, расширении 

практики заключения резидентами офсетных контрактов в таких отраслях, как транспортное 

машиностроение, техника и материалы для ЖКХ, IT-оборудование; 

-  помощь экспортно-ориентированным компаниям-резидентам в выходе на внешние рынки, 

встраивании их как поставщиков в международные кооперационные цепочки; 

- привлечение иностранных компаний, обладающих компетенциями в стратегических для 

России отраслях экономики. 

Росту привлекательности ОЭЗ будут способствовать меры по развитию промышленной 

инфраструктуры, появление новых индустриальных площадок.  

ОЭЗ «Технополис Москва» в 2019 году возглавила список лидеров Национального рейтинга 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ России технико-внедренческого типа. 

Принципиально важным для обеспечения стабильного развития проекта и достижения 

поставленных целей является создание системы, позволяющей эффективно управлять 

результативностью работы на всех уровнях – от отдельного сотрудника до Общества в целом. Это 

является необходимым условием в ситуации глобальных вызовов и перемен. 

Общество достигло намеченных на 2019 год целей, сохранив финансовую устойчивость. 

Наша первоочередная задача – максимальная эффективность, которая может быть получена, 

благодаря улучшению работы с инвесторами, ускорению разработки и внедрению новых технологий 

в обслуживании, не ограничиваясь рамками традиционных сервисов. 

Для движения вперёд у Общества есть всё необходимое – поддержка со стороны 

Правительства Москва, сильные конкурентные позиции, интерес со стороны инвесторов, готовых 

производить качественную востребованную рынком продукцию.  

От себя и от имени Председателя совета директоров благодарю вас за доверие, поддержку и 

сотрудничество! 

 

С уважением,   

генеральный директор          Г.В. Дегтев  

АО «Технополис Москва» 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
Историческая справка 

Правопредшественником Общества является ГУП ЭЦ «АНАЛИТЕК», созданное в 1994 году и 

переименованное в 2007 году в Государственное унитарное предприятие города Москвы 

«Строительство и эксплуатация промышленных объектов». 

Основными видами деятельности предприятия в 2003 году являлись выполнение работ, 

производство продукции, оказание услуг для выполнения городских социально-экономических 

заказов, а также удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. Штатная 

численность предприятия составляла 6 человек.  

В 2007 году на основании распоряжения Правительства Москвы от 21.09.2007 № 2786-РП 

были изменены цели и основные виды деятельности предприятия на эксплуатацию 

производственных зданий и сооружений, проектирование, реконструкцию и строительство 

промышленных объектов и их инженерной инфраструктуры. К концу 2007 года штатная численность 

сотрудников составляла 137 человек. 

 В 2012 году предприятию присвоен статус управляющей организации технополиса 

«Технополис «Москва» (распоряжение Правительства Москвы от 25.12.2012 № 821-РП). 

01.12.2017 года ГУП «Стройэкспром» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией 

в форме преобразования в Акционерное общество «Технополис «Москва» на основании 

распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 03.08. 2017 № 24423 «О 

приватизации Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и 

эксплуатация промышленных объектов». К этому моменту штатная численность сотрудников 

достигла 326 человек. 

Важной вехой в истории технополиса стало его включение в 2017 году в особую 

экономическую зону технико-внедренческого типа, созданную на территории г. Москвы. В 

дальнейшем особую значимость этой площадки для города подчеркнуло присвоение всей особой 

экономической зоне наименования «Технополис «Москва». Команда Технополиса «Москва» активно 

включилась в сопровождение и организацию процесса получения арендаторами технополиса статуса 

резидента особой экономической зоны. Приобретение инвесторами этого специального статуса 

позволяет получить доступ к дополнительным льготам и преференциям регионального и 

федерального уровня. 
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Распоряжением Правительства Москвы от 27.12.2018 года № 918-РП Обществу присвоен 

(подтвержден) статус управляющей компании технопарка, что означает возможность для самой 

управляющей компании и резидентов технопарка воспользоваться рядом льгот и преимуществ. 

2019 год стал годом устойчивого развития. Как и ранее, основными видами деятельности 

Общества являлись формирование условий для развития производства инновационной продукции на 

базе передовых достижений науки, технологий и техники, привлечение и размещение в арендаторов-

инвесторов, сдача в аренду на договорной основе оборудования, помещений, строений, земельных 

участков и иного недвижимого имущества как собственного, так и арендованного в установленном 

законом порядке, развитие конгрессно-выставочной деятельности, международного сотрудничества 

и другое. 

В настоящее время АО «Технополис «Москва» - это специализированная территория 

для развития высокотехнологичных производств, расположенная в непосредственной близости 

от центра столицы. Целью развития технопарка является формирование инновационной экосистемы 

города путем предоставления максимально благоприятных условий для размещения российских и 

зарубежных высокотехнологичных компаний. 

Макроэкономические и отраслевые условия1 

По оценке Минэкономразвития России, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,3 % (после 2,5 % 

в 2018 году). В отраслевом разрезе наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом 

сократился положительный вклад небазовых отраслей (недвижимость, финансовый сектор). Вклад 

промышленности на фоне стабильных темпов роста сохранился на уровне предыдущего года. Кроме 

того, высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили 

вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после 

околонулевого вклада в прошлом году). 

                                                 
1 При разработке раздела использованы материалы, публикуемых на официальных сайтах Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Центрального банка России, Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), Министерства финансов Российской Федерации. 
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Вклад торгового оборота в темпы экономического роста в 2019 году сократился до 0,2 % 

после 0,3 % годом ранее. При этом замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте розничной 

торговли (до 1,6 % после 2,8 % годом ранее), так и в сегменте оптовой торговли. 

На рынке труда численность рабочей силы снизилась на 792,2 тыс. человек (-1,0 % по 

сравнению с 2018 г.) как за счет снижения численности занятых (-598,6 тыс. чел. или -0,8 %), так и за 

счет увеличения численности безработных (193,6 тыс. чел. или -5,3 %). Уровень безработицы по 

итогам 2019 г. составил 4,6 % от рабочей силы. 

За январь–декабрь 2019 г. номинальный рост заработной платы в целом по экономике 

составил 7,5 % (в 2018 г. – 11,6 %). С учетом более высоких темпов инфляции в начале года 

замедление роста заработных плат в реальном выражении было более существенным – до 2,9 % в 

январе–декабре (по сравнению с 8,5 % в 2018 году). При этом, в отличие от предшествующего года, 

когда на динамику заработных плат оказывало влияние выполнение обязательств по повышению 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 2019 г. опережающий темп 

роста заработных плат наблюдался во внебюджетном секторе. 

Динамика основных экономических показателей представлена в таблице ниже: 
прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 3,1 2,0 

Промышленное производство 3,5 2,3 

Объем строительства 6,3 0,6 

Грузооборот транспорта 2,7 0,6 

Производство сельхозпродукции -0,2 4,0 

Оборот розничной торговли 2,8 1,6 

Оборот оптовой торговли 3,8 1,9 

Объем платных услуг населению 1,4 -0,9 

Уровень безработицы 4,8 4,6 

Номинальная заработная плата 11,6 7,5 

Реальная заработная плата 8,5 2,9 
Таблица составлена на основе данных Информационно-аналитического комментария ЦБР «Экономика» от 28.02.2020 г. 

 

По данным Банка России золотовалютные резервы Российской Федерации на 27.12.2019 

составили 549,8 млрд долл. США, что обеспечивает полное покрытие внешнего долга  

(481,473 млрд. долларов США). 

Инфляция (рост потребительских цен) по итогам 2019 года составила 3,0% против 4,3 годом 

ранее. 

По данным Росстата сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных и 

муниципальных) учреждений составил 69 364,6 млн. рублей. За соответствующий период 2018 г. 

организациями сопоставимого круга было получено 43 664,2 млн. рублей прибыли. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что общие экономические показатели 

положительны: до благоприятного уровня снижена инфляция, растет промышленное и 

сельскохозяйственное производство, восстановилось строительство, восстановился потребительский 

спрос, растет оптовая и розничная торговля и услуги, растут золотовалютные резервы. 

Своевременный сбор налогов и профицит бюджета позволяет не только исполнять социальные 

планы и обязательства, но и вести масштабные инфраструктурные проекты.  

Необходимые условия, предъявляемые инновационными компаниями к арендуемой площади. 

В Москве отмечается относительно высокий (по сравнению с другими регионами) уровень 

спроса на аренду помещений со стороны инновационных компаний.  
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Арендаторы – инновационные компании ориентированы на оптимизацию расходов (для 

инновационных компаний аренда коммерческой недвижимости в Москве - задача, при решении 

которой требуется изучение состояния рынка недвижимости с учетом инженерных, технологических 

и иных требований производства с отраслевыми особенностями: например, так называемые «чистые 

помещения», требования к фундаменту для размещения высокоточного оборудования.  

Для инновационных компаний, критически важно, чтобы аренда помещения в Москве стала 

не только выгодной, но и стабильной, так как при размещении исследовательских лабораторий и 

производств инновационные компании вкладывают десятки, а иногда и сотни миллионов рублей в 

ремонт и реконструкцию помещений с учетом их потребностей, а оборудование в ряде случаев не 

подлежит демонтажу. У инновационных высокотехнологичных компаний, как правило, существуют 

требования по стабильному энергообеспечению. Инновационные компании не имеют возможности 

арендовать помещения по арендным ставкам, уровень которых приближается к средней и верхней 

границе рынка.  

Сотрудники инновационных высокотехнологичных компаний – специалисты с уникальными 

знаниями и опытом работы, для них крайне важно иметь работу в непосредственной близости от 

метро, остановки общественного транспорта, иметь современные комфортные условия работы, 

позволяющие реализовать их творческие замыслы, оперативно взаимодействовать с представителями 

ведущих производственных предприятий и технических университетов.  

Помимо производственных, лабораторных и складских помещений, инновационным 

компаниям требуются помещения для того, чтобы разместить шоу-рум, провести переговоры, 

семинары с потенциальными потребителями, конференции, форумы-выставки и др. 

Приоритетные направления деятельности Общества 
АО «Технополис «Москва» (далее – «Общество») осуществляет виды деятельности, 

предусмотренные Уставом.  

В 2019 году приоритетные направления деятельности Общества Советом директоров не 

утверждались, поэтому далее речь пойдет об основной деятельности Общества, которую можно 

отнести к приоритетной. 

Основным направлением деятельности Общества является подготовка и обслуживание 

производственных и административно-бытовых площадей и необходимой инженерной 

инфраструктуры для организации и размещения высокотехнологичных и наукоемких производств. 

Для развития приоритетных направлений деятельности Общество намерено осуществлять 

следующие мероприятия: 

 Продолжение заполнения площадей имущественного комплекса (по состоянию на 

31.12.2019 г. было сдано в аренду 230 356,80 кв.м.), заполнение площадей на 100%.  

 Создание условий для локализации передовых технологий и привлечения российского 

и иностранного капитала на территорию Москвы. 

 Создание и развитие производственной, инженерной, образовательной и социальной 

инфраструктуры международного уровня. В качестве примера международного уровня можно 

привести такие площадки как Brooklyn Navy Yard (США) и технопарк Berlin Adlershof (Германия), на 

которых реализованы инфраструктурные комплексы, позволяющие людям работать, учиться и 

проводить досуг в рамках одной площадки. 

 Цифровизация взаимодействия резидентов с управляющей компанией технополиса и 

Правительством г. Москвы: перевод бумажных процедур в цифровое пространство для ускорения 

процесса принятия решений. 

 Улучшение городской среды за счет редевелопмента старых промышленных площадок, 

деклассированных территорий и развития общественных пространств на площадке и создания мест, 

привлекающих население близлежащих муниципальных районов. В качестве примера можно 

предположить размещение образовательных учреждений (Кванториум, МГОК), а также фудкорта, 

который планируется создать в корпусе по адресу Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 2. 

 Увеличение качества жизни населения Московского региона за счет привлечения 

компаний, производящих инновационную продукцию, которая будет востребована горожанами в 

контексте ежедневного использования. 
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 Получение и удержание 1-го места в российском рейтинге технопарков, организуемого 

Ассоциацией кластеров и технопарков2, участие в международных рейтингах. 

Инструменты: 

 маркетинговая активность в России и за ее пределами. Участие в целевых 

мероприятиях, рабочих группах; выступление на конференциях и круглых столах; размещение 

рекламы в интернете, печатных изданиях; участие в рейтингах; организация мероприятий; развитие 

сайта и размещение информации на других онлайн-площадках, сокращение циклов размещения 

производства инвесторов на площадке. 

 стабильность условий размещения 

 введение электронной системы взаимодействия УК и резидентов 

 продвижение продукции в Правительстве Москвы; подписание офсетных контрактов, 

концессий и участие в государственном заказе. 

 Создание инфраструктуры, позволяющей производить и тестировать прототипы 

продукции. В качестве примера можно использовать опыт берлинского акселератора The Drivery, где 

компании имеют доступ к вычислительным мощностям, позволяющим в самые короткие сроки 

производить 3D-моделирование продукции. Также релевантным является опыт другого берлинского 

акселератора Motionlab.Berlin, где компании имеют доступ к «производственному коворкингу» для 

производства прототипов с использованием как высокоточных станков с ЧПУ и 3D-принтеров, так и 

ручных инструментов. 

 повышение экспортной активности резидентов путем содействия в налаживании 

контактов с представителями иностранного бизнеса и институтов развития, организации b2b встреч с 

резидентами на площадке Технополиса во время визита иностранных делегаций, размещения 

информации и новостей о резидентах Технополиса на зарубежных онлайн-платформах. 

Общество принимает решения в соответствии с Уставом в области корпоративного развития, 

финансово-хозяйственной деятельности и в области поддержки инновационных предприятий малого 

и среднего бизнеса города Москвы на основе анализа внешних и внутренних условий, перспектив 

экономического развития, а также анализа отраслевых условий. При этом учитывается 

необходимость достижения запланированных ключевых показателей эффективности, а также 

показателей, предусмотренных законодательством Москвы в части присвоения и ежегодного 

подтверждения статуса управляющей компании технопарка. 

Нормативная база включает следующие основные документы: 

 Закон города Москвы от 07.10.2015 № 55 «О промышленной политике города 

Москвы»;  

 Закон города Москвы от 07.10.2015 № 54 «Об инвестиционной политике города 

Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»; 

 Постановление Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О мерах по реализации 

промышленной и инвестиционной политики в городе Москве»; 

 Закон города Москвы от 07.10.2015 № 52 «Об установлении ставки налога на прибыль 

организаций для организаций – субъектов инвестиционной деятельности, управляющих компаний 

технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных резидентов технопарков и 

индустриальных (промышленных) парков»;  

 Закон города Москвы от 05.11.2013 № 64 «О налоге на имущество организаций»; 

 Закон города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

Конкурентное окружение. Факторы риска в деятельности Общества 
Основные конкуренты АО «Технополис «Москва» - технопарки города Москвы, деятельность 

которых сфокусирована на размещении и поддержке высокотехнологичных компаний. 

Определение основных конкурентов обусловлено следующими факторами: 

                                                 
2 http://akitrf.ru/upload/V_Obzor_Technoparki_Rossii-2019.pdf 



 

11 

 основным видом деятельности и источником дохода является сдача в аренду площадей, 

прежде всего производственного назначения; 

 предприятие создано и развивается в средне- и долгосрочной перспективе как 

современный технопарк, занимая определенную нишу на рынке услуг по размещению и поддержке 

инновационных предприятий высокотехнологических производств города Москвы. 

На основании данных Ежегодного обзора «Технопарки России, 2019 г.»3, подготовленного 

Ассоциацией кластеров и технопарков России, основными конкурентами АО «Технополис «Москва» 

являются: 

- Технопарк «Калибр» (https://www.kalibroao.ru/); 

- Технопарк «Строгино» (http://www.tpstrogino.ru); 

- Технопарк «Слава» (http://www.technopark-slava.ru); 

- Технопарк «Полюс» (https://www.polyus.info/technopark/); 

- Технопарк «Мосгормаш» (http://www.tpmgm.ru/); 

- Технопарк «Сапфир» (http://www.tpsapfir.net/); 

- Технопарк «Физтехпарк» (https://phystechpark.ru/). 

Положение АО «Технополис «Москва» в отрасли и среди конкурентного окружения следует 

оценить как хорошее. Благодаря четкой и продуманной концепции работы и стратегии развития, 

Обществу удалось получить свой круг потребителей, что подтверждается результатами финансово-

хозяйственной деятельности в 2012 – 2019 годах. 

Благодаря значительной работе, проводимой по направлению маркетинга, Общество имеет 

высокую узнаваемость среди других аналогичных объектов и в настоящее время является одним из 

наиболее заметных технопарков города Москвы. 

Технополису «Москва» в рамках V Национального рейтинга технопарков России за 2019 г., 

который составляет Ассоциация кластеров и технопарков России, присвоена группа I (А+) – 

«Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка». 

Деятельность Общества сопряжена с определенными рисками, включая внешние, 

технические, коммерческие и финансовые риски. Оценка рисков произведена методом экспертной 

оценки. Характеристика возможных рисков, их влияние на деятельность Общества и мероприятия по 

их снижению представлены таблицах ниже. 

Внешние риски   
Риск Характеристика Оценка величины риска Мероприятия по снижению рисков  

Риск 

возникновения 

неблагоприятной 

конъюнктуры 

рынка 

Возникновение данного 

риска обусловлено 

значительными 

изменениями состояния 

российской и мировой 

экономики, 

происходящими под 

влиянием последствий 

мировых финансовых 

кризисов, результатом 

которых становятся 

падение уровня 

производства и 

существенное изменение 

цен на энергоносители и 

т.п. 

Низкая 

Учитывая занимаемую 

Обществом нишу рынка 

недорогих производственных 

помещений, влияние 

отрицательных тенденций 

складывающейся 

экономической ситуации на 

деятельность Технополиса не 

должно иметь критически 

важного влияния 

- предоставление арендаторам  и 

резидентам конкурентоспособных 

условий сотрудничества с Обществом; 

- внедрение системы индивидуальных 

условий сотрудничества с каждым 

контрагентом; 

- закрепление в договорных 

документах условий, стимулирующих 

контрагентов на долгосрочное 

сотрудничество с Обществом; 

- проведение презентационных 

мероприятий и переговоров с 

потенциальными контрагентами; 

- расширение спектра 

дополнительных услуг для 

предприятий-арендаторов и 

резидентов, деловых партнеров. Риск 

существенного 

усиления 

Может возникнуть в 

случае ввода в 

эксплуатацию в городе 

Низкая 

Принимая во внимание 

сложившийся рынок 

                                                 
3   http://akitrf.ru/upload/V_Obzor_Technoparki_Rossii-2019.pdf 
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Риск Характеристика Оценка величины риска Мероприятия по снижению рисков  

конкуренции Москве больших 

объемов 

производственных 

площадей на рынке 

коммерческой 

недвижимости, которые 

будут предложены по 

ставкам арендной платы 

ниже среднерыночной 

величины, что может 

стать причиной оттока 

арендаторов. 

 

потребителей на услуги, 

предоставляемые 

Технополисом, условия 

размещения резидентов и 

арендаторов, а также 

возможности получения льгот 

в рамках получения статуса 

резидента в соответствии с 

законодательством г. Москвы 

данный риск будет иметь 

несущественное влияние на 

деятельность Общества. 

Риск 

существенного 

увеличения цен на 

электроэнергию, 

тепловую 

энергию и услуги, 

оказываемые 

предприятиями 

связи и 

городского 

коммунального 

хозяйства 

Может повлечь 

уменьшение величины 

прибыли Общества по 

сравнению с 

запланированной, а 

также увеличить 

издержки общества. 

Низкая 

Модернизация 

коммуникационных систем, 

ремонт фасадов строений 

Технополиса, а также 

реализация программы 

энергосбережения 

направлены на минимизацию 

данного риска. 

Минимизации данного риска 

способствуют запланированные к 

проведению мероприятия 

производственного характера, в 

частности ремонт фасадов строений, 

модернизация коммуникаций, 

внедрение энергосберегающих 

технологий, усиление контроля 

расходования электрической и 

тепловой энергии.  

- поиск альтернативных поставщиков 

услуг; 

- включение в договоры аренды 

положений о возмещении 

арендаторами расходов по оплате 

части коммунальных услуг в местах 

общего пользования; 

- обеспечение строгого соблюдения 

правил и норм эксплуатации 

инженерных систем. 

 

Технические риски   

Риск Характеристика Оценка величины риска Мероприятия по снижению рисков  

Риск выхода из 

строя основных 

элементов 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

необходимых для 

функционировани

я имущественного 

комплекса 

Может наступить в 

результате аварий и 

ошибок, допущенных в 

процессе эксплуатации 

инженерных систем.  

В случае наступления 

данного риска 

деятельность Общества и 

предприятий, 

расположенных на его 

территории, может быть 

временно 

приостановлена и 

повлечь для Общества 

дополнительные 

расходы, необходимые 

для устранения 

последствий и связанные 

с возможным 

возмещением убытков, 

причиненных 

Низкая 

 

Минимизации данного риска 

способствуют запланированные к 

проведению следующие мероприятия: 

- обеспечение строгого соблюдения 

правил и норм эксплуатации 

инженерных систем; 

- осуществление планового ремонта и 

модернизации инженерных систем, 

узлов учета электрической и тепловой 

энергии, распределительных 

подстанций; 

- поддержание высокого уровня 

профессиональных знаний и навыков 

персонала, ответственного за 

обслуживание и эксплуатацию 

инженерных систем зданий 

Технополиса; 

- разработка программы мероприятий 

по предотвращению аварийных 

ситуаций на объекте. 
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Риск Характеристика Оценка величины риска Мероприятия по снижению рисков  

организациям-

арендаторам. 

 

 

Коммерческие риски  

Риск Характеристика Оценка величины риска Мероприятия по снижению рисков  

Риск отсутствия 

арендаторов в 

количестве, 

необходимом для 

максимально 

эффективного 

использования 

площадей 

Технополиса 

Наступление данного 

риска может оказать 

влияние на величину 

выручки Общества и 

повлечь возникновение 

дополнительных 

расходов, вызванных 

невозможностью сдачи 

свободных площадей в 

аренду. 

Средняя Обществом проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение новых 

резидентов, осуществляется активная 

маркетинговая политика. 

 

Финансовые риски 

Риск Характеристика Оценка величины риска Мероприятия по снижению рисков  

Риск не 

подтверждения 

статуса 

управляющей 

организации 

Технополиса 

«Москва» 

Влечет лишение льгот по 

налогу на имущество и 

льгот по арендной плате 

за землю 

Низкая Строгое соблюдение требований 

Постановления Правительства Москвы 

№ 38-ПП от 11.02.2016 «О мерах по 

реализации промышленной и 

инвестиционной политики в городе 

Москве», закона «О промышленной 

политике города Москвы» 

Риск изменения 

налогового 

законодательства, 

которое повлечет 

существенное 

увеличение 

налоговых 

отчислений в 

бюджет, 

увеличение цен на 

товары, работы и 

услуги, 

приобретаемые 

Обществом 

Может повлечь 

уменьшение величины 

прибыли по отношению 

к планируемой и 

возникновение убытков, 

связанных с временной 

неплатежеспособностью 

контрагентов 

Низкая  - организация эффективного 

бюджетного и налогового планирования 

деятельности Общества; 

- оптимизация расходов Общества  

 

Мероприятия по снижению рисков, влияющих на деятельность Общества 
Вид риска Способ управления риском 

Внешние риски 

- предоставление арендаторам и резидентам конкурентоспособных условий 

сотрудничества с Обществом; 

- внедрение системы индивидуальных условий сотрудничества с каждым 

контрагентом; 

- закрепление в договорных документах условий, стимулирующих контрагентов 

на долгосрочное сотрудничество с Обществом; 

- проведение презентационных мероприятий и переговоров с потенциальными 

контрагентами; 

- расширение спектра дополнительных услуг для предприятий-арендаторов и 

резидентов, деловых партнеров; 

- модернизация коммуникаций, внедрение энергосберегающих технологий, 

усиление контроля расходования электрической и тепловой энергии; 

- поиск альтернативных поставщиков услуг; 

- включение в договоры аренды положений о возмещении арендаторами 
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расходов по оплате части коммунальных услуг в местах общего пользования; 

- поддержание высокого уровня профессиональных знаний и навыков 

управленческого персонала;  

- поддержание благоприятных условий труда. 

Технические риски 

- обеспечение строгого соблюдения правил и норм эксплуатации инженерных 

систем;  

- осуществление планового ремонта и модернизации инженерных систем, узлов 

учета электрической и тепловой энергии, распределительных подстанций;  

- поддержание высокого уровня профессиональных знаний и навыков персонала, 

ответственного за обслуживание и эксплуатацию инженерных систем зданий 

Технополиса;  

- разработка программы мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций 

на объекте 

Коммерческие риски 

- проведение мероприятий, направленных на привлечение новых резидентов, 

осуществление активной маркетинговой политики; 

- предоставление резидентам конкурентоспособных условий сотрудничества с 

Обществом;  

- внедрение системы индивидуальных условий сотрудничества с каждым 

контрагентом;  

- разработка и внедрение мер по улучшению условий размещения резидентов, в 

т.ч. расширение списка преференций 

Финансовые риски 

- жёсткий контроль потоков денежных средств Общества;  

- оптимизация источников поступления денежных средств; 

- мониторинг изменения действующего законодательства; 

 

Информация о соответствии системы управления рисками 
Принятие рисков — важная и неотъемлемая черта деятельности Общества, поэтому управление 

рисками рассматривается в числе ключевых контрольно-управленческих функций. 

Управление рисками включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и 

концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между 

принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций. 

Принципы управления рисками:  

 анализ и управление финансовыми рисками Общества;  

 четкое определение обязанностей коллегиальных органов и должностных лиц при принятии 

решений;  

 независимость подразделений, осуществляющих оценку и контроль рисков, от подразделений, 

инициирующих соответствующие операции;  

 использование современных методов и моделей оценки рисков;  

 развернутая система отчетности на каждом уровне управления. 



 

15 

 

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АО «ТЕХНОПОЛИС 

«МОСКВА» 
Стратегия и перспективы развития общества 

В 2020 г. Общество определяет для себя следующие основные задачи:  

 достижение следующих целевых показателей по резидентной политике: занять 

оставшиеся 24 400 м2 площадей; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры и экосистемы площадки АО «Технополис 

«Москва»;  

 расширение линейки сервисов для резидентов АО «Технополис «Москва» (например, 

организация контрактного производства, ресурсного центра (для поиска кадров), воркшопа и 

производственного коворкинга, сервисов облачного хранения и обработки данных). 

 повышение качества уже оказываемых сервисов АО «Технополис «Москва»; 

 формирование внутриплощадочных кооперационных цепочек, в частности, в отраслях: 

фармацевтики, биотехнологий и медицины, микроэлектроники. Примером могут служить 

совместные проекты по производству коптеров, сканирующих людей, компании Тексел и Коптер 

Экспресс, контрактное производство компании Гудвин для компаний Сенсор, Медплант, Профотек, 

производство оборудования компанией Приводная Техника для компаний Радиолайн и Гудвин; 

 повышение эффективности взаимодействия с институтами развития 

(внутригосударственными и международными). Налаживание дружественных связей и обмен 

информацией с Ассоциациями производителей и экспортеров, инвестиционными фондами, торгово-

промышленными палатами, посольствами иностранных государств для содействия в развитии 

внешнеэкономической деятельности резидентов и поиска технологических партнеров; 

 повышение узнаваемости бренда АО «Технополис «Москва». Участие в целевых 

мероприятиях, рабочих группах; выступление на конференциях и круглых столах; размещение 

рекламы в интернете, печатных изданиях; участие в рейтингах; организация мероприятий; развитие 

сайта и размещение информации на других онлайн-площадках. 
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Принципы корпоративного управления в АО «Технополис «Москва» 
Корпоративное управление является системой взаимоотношений, взаимодействий и 

взаимозависимостей между руководством компании, советом директоров и акционером для 

обеспечения эффективности ее деятельности и защиты интересов как самих субъектов 

корпоративного управления, так и партнеров и контрагентов общества.  

Общество в своей деятельности руководствуется следующими принципами корпоративного 

управления: 

- защиты интересов единственного акционера; 

- прозрачности и информационной открытости Общества; 

- взаимодействия с органами управления и контроля Общества; 

- соблюдения требований законодательства РФ, города Москвы, положений Устава и 

внутренних документов Общества. 

Защита интересов акционера соблюдается посредством реализации: 

- права акционера на участие в Общем собрании акционеров с правом с правом голоса по всем 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 

- права на получение объективной и своевременной информации о деятельности Общества; 

- права на участие в распределении чистой прибыли – получение дивидендов. 

Прозрачность и информационная открытость Общества достигаются: 

- путем размещения в СМИ достоверной информации о компании; 

- предоставлением информации по запросам акционера, совета директоров. 

- путем соблюдения требований Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ в части 

обязательного раскрытия информации на портале единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 

В отчетный период взаимодействие с органами управления и контроля Общества 

осуществляет Дирекция по правовым вопросам под непосредственным руководством Заместителя 

генерального директора по корпоративному управлению Общества, основываясь на Уставе, 

Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и других правовых актах. 

Указанные принципы применяются во всех сферах деятельности Общества, включая 

стратегический и финансовый менеджмент, кадровую и социальную политику, подготовку 

отчетности.  

В области корпоративного управления Общество руководствуется требованиями 

законодательства, рекомендованным Банком России Кодексом корпоративного управления (Письмо 

Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), Постановлением Правительства Москвы № 576-ПП от 

03.07.2007 г. «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 

реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах 

стратегического и оперативного планирования, организации системы контроля и оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых 

находятся в собственности города Москвы». Устав и внутренние документы Общества определяют 

принципы и процедуры его корпоративного управления, структуру, порядок формирования и 

компетенцию органов управления и контроля в соответствии с российским законодательством. 

О соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления – см. Приложение 

№ 1 к данному отчету.  

Уставной капитал и ценные бумаги общества 
В соответствии с п. 7.1 Устава уставный капитал Общества составляет 16 233 104 100 

(шестнадцать миллиардов двести тридцать три миллиона сто четыре тысячи сто) рублей 00 копеек, 

состоящим из 162 331 041 (сто шестьдесят два миллиона триста тридцать одна тысяча сорок одна) 

штука обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 

каждая. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 
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Организационная структура и органы управления обществом 
Структура управления Общества представляет собой совокупность взаимосвязанных звеньев 

управления, обеспечивающих функционирование предприятия как единой системы. 

Осуществление функций управления производится в соответствии с Уставом и локальными 

актами Общества и соответствует методикам, утвержденным Департаментом городского имущества 

г. Москвы.  

Подчиненность подразделений предприятия установлена в соответствии со схемой 

управления, приведенной в приложении к настоящему отчету (Приложение №2). 

В Обществе действовали на протяжении отчетного периода следующие органы управления: 

 Единственный акционер; 

 Совет директоров; 

 Ревизионная комиссия; 

 Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров и его компетенция 
Высшим органом управления в соответствии с п. 12.1 Устава Акционерного общества 

«Технополис «Москва» является общее собрание акционеров (единственный акционер). 

Единственным акционером Общества является г. Москва в лице Департамента городского имущества 

г. Москвы. 

В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным 

акционером Общества – городом Москвой в лице Департамента городского имущества города 

Москвы - и оформляются соответствующим распорядительным документом. При этом положения 

ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки созыва, подготовки и проведения 

общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков 

проведения годового общего собрания акционеров Общества.  

К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с п. 12.2 Устава относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного 

акта и устава создаваемого в результате слияния Общества; 

3) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и 

передаточного акта; 

4) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, 

о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об 

утверждении передаточного акта; 

5) реорганизация в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании 

нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества 

(распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций 

создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, 

приобретения), об утверждении передаточного акта; 

6) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
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11) дробление и консолидация акций; 

12) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

13) избрание членов совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий; 

14) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

15) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

15) утверждение аудитора Общества; 

16) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий 

управляющей организации (управляющего) и расторжении договора с ней; 

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по 

результатам отчетного года; 

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок (в том числе – договоров банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных статьей 

79 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

25) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

26) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

27) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

28) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

30) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах» и не 

отнесенных уставом к компетенции совета директоров Общества. 

 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Единственным акционером были приняты 

следующие решения: 

Решение единственного акционера АО «Технополис «Москва», утв. распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы № 23740 от 21.06.2019 г.: 

1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год. 

3. В связи с наличием непокрытого убытка общества прибыль не распределять, 

дивиденды не выплачивать. 

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: 
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- Петросян Эмиль Владимирович -заместитель руководителя Департамента инвестиционной и 

промышленной политики; 

- Кузменко Анна Михайловна - заместитель руководителя Департамента 

инвестиционной и промышленной политики; 

- Волкорезов Александр Андреевич - начальник управления координации деятельности 

ОЭЗ Департамента инвестиционной и промышленной политики; 

- Приходько Наталья Владимировна генеральный директор АНО «Моспром»; 

- Егиян Мария Юрьевна – начальник управления корпоративных отношений 

Департамента городского имущества города Москвы. 

5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 

- Кривобок Юрий Кириллович начальник отдела управления корпоративных отношений 

Департамента городского имущества города Москвы; 

- Шевцова Яна Игоревна - главный специалист управления корпоративных отношений 

Департамента городского имущества города Москвы; 

- Подколзина Светлана Викторовна - начальник управления Департамента 

инвестиционной и промышленной политики. 

6. Утвердить аудитора общества на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества за 2019 год по результатам проведения обществом конкурсных 

процедур в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

Решение единственного акционера АО «Технополис «Москва», утв. распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы № 25597 от 04.07.2019 г.: 

1. Департамент городского имущества города Москвы, владеющий от имени города 

Москвы 100 % обыкновенных именных акций акционерного общества «Технополис «Москва» (далее

 общество), в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и уставом общества, принял решение о вступлении общества в члены 

союза «Московская торгово -промышленная палата». 

Решение единственного акционера АО «Технополис «Москва», утв. распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы № 53072 от 27.12.2019 г.: 

1. Досрочно 31.12.2019 прекратить полномочия генерального директора общества 

Ищенко Игоря Владимировича. 

2. Избрать Сандакова Александра Павловича исполняющим обязанности генерального 

директора общества с 01.01.2020 сроком на 6 (шесть) месяцев. 

 

Совет директоров: состав, компетенция и принимаемые решения 
В соответствии с разделом 14 Устава Совет директоров Общества осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 

1. Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 03.12.2018  

№ 41013) утвержден следующий состав Совета директоров: 

- Петросян Э.В. (председатель Совета директоров), 

- Кузменко А.М. (заместитель председателя совета директоров), 

- Ларионова А.С., 

- Чечеткина А.А., 

- Егиян М.Ю.  

2. Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы № 23740 от 21.06.2019 

утвержден следующий состав Совета директоров (действующий по состоянию на 31.12.2019 г.): 

- Петросян Э.В. (председатель Совета директоров), 

- Кузменко А.М. (заместитель председателя совета директоров), 

- Волкорезов А.А., 

- Приходько Н.В., 

- Егиян М.Ю.  
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Таким образом, Совет директоров АО «Технополис «Москва» в 2019 году был представлен 

следующими членами: 

Петросян Эмиль Владимирович 

Год рождения: 1987 

Сведения об образовании: высшее - Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Сведения о трудовом стаже: в декабре 2016 года 

назначен распоряжением Мэра Москвы на должность 

заместителя руководителя Департамента науки промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы. 

С ноября 2018 года - заместитель руководителя 

Департамента инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы. 

Занимаемая должность в акционерном обществе – 

эмитенте - член Совета директоров (председатель совета 

директоров); 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном 

капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  принадлежащие 

члену Совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в  обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных  акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента – 0. 

Кузменко Анна Михайловна 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: высшее - Пермский 

государственный университет по специальности 

«Юриспруденция». 

Сведения о трудовом стаже: с мая 2017 года - 

директор Федерального государственного унитарного 

предприятия «Авиакомплект». 

С октября 2018 года - заместитель руководителя 

Департамента инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы. 

Занимаемая должность в акционерном обществе – 

эмитенте - член Совета директоров (заместитель 

председателя совета директоров); 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном 

капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров 

обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  принадлежащие 

члену Совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в  обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных  акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента – 0. 
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Ларионова Анастасия Сергеевна 

Год рождения: 1986 

Сведения об образовании: высшее - Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по специальности «Политология», Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «Экономист». 

Сведения о трудовом стаже: с ноября 2017 года – 

начальник управления поддержки и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

с октября 2018 года - Начальник Управления 

координации деятельности ОЭЗ и обеспечения деятельности 

Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата 

в г. Москве Департамента инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы. 

Занимаемая должность в акционерном обществе – 

эмитенте - член Совета директоров; 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном 

капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  принадлежащие 

члену Совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в  обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных  акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента – 0. 

 

Чечеткина Анна Андреевна 

Год рождения: 1991 

Сведения об образовании: высшее - Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова. 

Сведения о трудовом стаже: с 2016 года - Департамент 

науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы.  

Занимаемая должность в акционерном обществе – 

эмитенте - член Совета директоров; 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном 

капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров 

обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут 

быть конвертированы  принадлежащие члену Совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в  обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных  акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента – 0. 
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Егиян Мария Юрьевна 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: высшее - МГАЛП, 

факультет экономический, специальность – «экономика и 

управление предприятиями», квалификация – «экономист-

менеджер». 

Сведения о трудовом стаже: с февраля 2018 года - 

Начальник Управления по работе с государственными, 

унитарными и казенными предприятиями; 

В настоящее время – Начальник Управления 

корпоративных отношений Департамента городского 

имущества города Москвы.  

Занимаемая должность в акционерном обществе – 

эмитенте - член Совета директоров; 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном 

капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров 

обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие члену Совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в  

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных  акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – 0. 

 

Приходько Наталья Владимировна 

Год рождения: 1986 

Сведения об образовании: Московский городской 

университет управления Правительства Москвы 

специальность «Налоги и налогообложение», квалификация 

«специалист по налогообложению».  

Сведения о трудовом стаже: - Комитет по 

конкурентной политике Московской области, начальник 

управления планирования и оценки эффективности закупок. 

- Автономная некоммерческая организация 

«Московский экспортный центр», заместитель генерального 

директора, первый заместитель генерального директора. 

- Автономная некоммерческая организация «Центр 

поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта 

продукции АПК и промышленных технопарков «Моспром», 

генеральный директор. 

Занимаемая должность в акционерном обществе – 

эмитенте - член Совета директоров; 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  принадлежащие 

члену Совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в  обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных  акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента – 0. 
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Волкорезов Александр Андреевич 

Год рождения: 1990 

Сведения об образовании: Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Сведения о трудовом стаже: Департамент программ 

развития моногородов Некоммерческой организации «Фонд 

развития моногородов», консультант; 

- Автономная некоммерческая организация 

«Московский экспортный центр», начальник Управления по 

взаимодействию с органами власти и общественными 

организациями автономной некоммерческой организации 

«Московский экспортный центр»; 

- АО «ОЭЗ» Зеленоград», директор Дирекции по 

сопровождению спецпроектов АО «ОЭЗ» Зеленоград»; 

- Департамент инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы, начальник Управления 

координации деятельности ОЭЗ (04.2019 по н.в.). 

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - член Совета директоров; 

занимаемые должности в других организациях: 

- доля участия члена Совета директоров в уставном капитале эмитента – 0; 

- доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0; 

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену Совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных  акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента – 0. 

 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров внутренними документами Общества не 

предусмотрена. 

 

Компетенция Совета директоров 

К компетенции совета директоров Общества в соответствии с п. 14.3 Устава Общества 

относятся следующие вопросы: 

1) определение стратегии акционерного общества и приоритетных направлений его 

деятельности, в том числе утверждение стратегического бизнес-плана, внесение изменений в 

указанные документы, контроль за их выполнением; 

2) утверждение (корректировка) перечня ключевых показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества и их плановых значений, а также отчетов об их 

исполнении; 

3) утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических 

значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества от плановых; 

4) утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в целях применения в отношении 

единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации; 

5) утверждение (корректировка) форм основных бюджетов, стратегических и оперативных 

планов развития акционерного общества; 

6) утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и 

оперативных планов развития акционерного общества; 

7) утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и 

оперативных планов развития акционерного общества; 
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8) утверждение заключения о крупной сделке; 

9) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10) привлечение единоличного исполнительного органа акционерного общества к 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 

ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров акционерного общества, 

утверждение отчетов об итогах приобретения акций акционерным обществом, отчетов об итогах 

погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 

12) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

13) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

14) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; 

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением 

акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными 

федеральными законами; 

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также 

предложения по дате, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, 

определяются лица, имеющие право на их получение; 

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая договоры 

банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

23) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с 

ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним; 

24) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, 

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, 

возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих акционерному 

обществу ценных бумаг российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок 

совершения сделки (сделок) не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

25) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его 

компетенции; 

26) утверждение общей структуры исполнительного аппарата акционерного общества, 

включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата акционерного 

общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества 

понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители 
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единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных 

подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его 

заместителям; 

27) назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках 

которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря акционерного 

общества; 

28) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и 

компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом акционерного общества, 

управляющей организацией и корпоративным секретарем акционерного общества; 

29) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества, должностей в органах управления других 

организаций; 

30) утверждение внутренних документов (Положений) акционерного общества (Положение о 

стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иные внутренние 

документы по вопросам стратегического планирования деятельности акционерного общества, 

Положение об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности, Положение о 

мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации), Положение о 

корпоративном секретаре, Положение о комитетах совета директоров, Положение о существенных 

корпоративных действиях акционерного общества, Положение о хранении документов, Положение 

об информационной политике, Положение о корпоративной отчетности, Положение о 

конфиденциальной информации, Положение о фондах, Кодекс корпоративного поведения, 

Положение о дивидендной политике, Положение о кредитной политике), иных внутренних 

документов, за исключением подлежащих утверждению общим собранием акционеров 

(единственным акционером) или единоличным исполнительным органом (управляющей 

организацией); 

31) утверждение положения о закупках Общества; 

32) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и 

контроля организаций, в которых участвует акционерное общество, а также утверждение 

формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и 

проектов решений по таким вопросам; 

33) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) 

комитетов совета директоров; 

34) принятие решений о реализации собственных акций акционерного общества, поступивших 

в распоряжение в результате приобретения и выкупа; 

35) утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных 

активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», уставом, а также отдельными решениями совета директоров Общества; 

36) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества (управляющей организации) и назначении временного единоличного исполнительного 

органа (управляющей организации) Общества и проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества (управляющей организации) и об избрании нового единоличного 

исполнительного органа Общества (передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

новой управляющей организации) в случаях, предусмотренных законом и Уставом; 

37) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества или 

управляющей организации и оценка эффективности их работы; 

38) избрание (переизбрание) председателя совета директоров акционерного общества, его 

заместителя; 

39) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и 

представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности; 

40) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с 

руководителями филиалов и представительств акционерного общества, а также рассмотрение 
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вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров акционерного общества в 

соответствии с указанными договорами; 

41) определение условий договора на оказание аудиторских услуг и сопутствующих аудиту 

услуг по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором акционерного общества, в 

том числе в части размера оплаты услуг аудитора; 

42) утверждение процедур управления рисками; 

43) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения 

акционерного общества, осуществляющего функции внутреннего аудита; 

44) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов; 

45) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, 

обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества и 

(или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита), балансовая стоимость 

либо цена отчуждения которого (которых) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости 

активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату (далее - балансовая стоимость активов общества); 

46.1) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, обременением, 

отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества, за 

исключением сделок, указанных в пп. 46.2 п. 14.3 Устава 

46.2) согласие на совершение сделок, связанных с обременением (передачей во временное 

владение и (или) пользование) недвижимого имущества Общества (за исключением земельного 

участка), стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 

одновременно являющиеся сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной 

деятельности;  

47) согласие на совершение или последующее одобрение сделок благотворительного и 

спонсорского характера, в том числе связанных с безвозмездной передачей имущества акционерного 

общества, выполнением работ и оказанием услуг членам совета директоров, единоличному 

исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), 

аудитору акционерного общества и/или третьим лицам; 

48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ, в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочернего 

общества; 

- о реорганизации и ликвидации дочерних обществ;  

- об определении количественного состава членов совета директоров дочернего общества, 

выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями; 

- об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

- о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в обыкновенные акции; 

- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами; 

- об участии дочерних обществ в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении 

акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, 

изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 

- о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества (имущественных прав), 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 

в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых 

участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества; 



 

27 

- об утверждении устава дочернего общества, внесении изменений и дополнений в устав 

дочернего общества; 

- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной 

комиссии (ревизору) дочернего общества; 

49) утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных 

активов Общества, принятие решения об отчуждении непрофильных активов Общества, в 

соответствии с утверждённой программой по реализации непрофильных активов; 

50) согласование назначения на должность заместителя руководителя (генерального 

директора, директора, иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) и 

лиц, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа акционерного 

общества, и определение условий трудового или гражданско-правового договора с ними, в том числе 

условий о размерах вознаграждений и компенсаций; 

51) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров акционерного общества, не могут 

быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или управляющей организации 

акционерного общества. В отчетном периоде приоритетные направления деятельности общества 

Советом директоров не утверждались. 

В случае, если сделка, требующая получения согласия на ее совершение (последующего 

одобрения) советом директоров в соответствии с Уставом, является одновременно крупной для 

Общества сделкой, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) совершается 

исключительно по правилам, применяемым в соответствии с действующим законодательством к 

крупным сделкам. 

В случае, если некрупная сделка, требующая получения согласия на ее совершение 

(последующего одобрения) советом директоров в соответствии с несколькими пунктами Устава, то 

согласие на ее совершение (последующее одобрение) считается полученным в случае, если она 

одобрена хотя бы по одному из предусмотренных Уставом оснований. 

В отчетном периоде Советом директоров рассматривались следующие вопросы: 

 

Номер 

протокола 

Дата 

протокола 
Повестка дня 

11 28.02.2019 1. Об определении условий договора на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год. 

12 28.03.2019 1. О внесении изменений в Трудовой договор с единоличным 

исполнительным органом (Генеральным директором) Акционерного 

общества «Технополис «Москва». 

2. Об участии АО «Технополис «Москва» в саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий. 

3. Об участии АО «Технополис «Москва» в саморегулируемой 

организации в области проектирования. 

13 30.05.2019 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества 2018 

год. 

2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров о 

размере дивидендов и порядке их выплаты. 

3. Об утверждении отчета об исполнении Оперативного бизнес – 

плана АО «Технополис «Москва» за 1 квартал 2019 года. 

4. О применении мер мотивации Генерального директора по итогам 

исполнения оперативного бизнес-плана АО «Технополис «Москва» и 

утвержденных оперативных КПЭ за 1кв 2019 года. 

14 17.06.2019 1.Об утверждении условий дополнительного соглашения с 

регистратором Общества. 

2.Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана 



 

28 

развития Общества за 2018 год. 

3.О вступлении АО «Технополис «Москва» в члены Союза 

«Московская торгово-промышленная палата» 

4.О внесении изменений и утверждении общей структуры 

исполнительного аппарата и структурных подразделений  

АО «Технополис «Москва». 

5.О принятии отчета единоличного исполнительного органа 

акционерного общества об исполнении поручения совета директоров. 

6.О согласовании кандидатуры на должность заместителя 

генерального директора АО «Технополис «Москва» по 

корпоративному управлению и определении условий трудового 

договора с ним. 

7.О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера 

АО «Технополис «Москва» и определении условий трудового 

договора с ним. 

8.О согласовании кандидатуры на должность заместителя 

генерального директора АО «Технополис «Москва» по развитию и 

определении условий трудового договора с ним. 

9.О согласовании кандидатуры на должность заместителя 

генерального директора АО «Технополис «Москва» по 

инфраструктуре и определении условий трудового договора с ним. 

10.О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя 

генерального директора АО «Технополис «Москва» и определении 

условий трудового договора с ним. 

11.О согласовании кандидатуры на должность финансового 

директора АО «Технополис «Москва» и определении условий 

трудового договора с ним. 

12.О согласовании кандидатуры на должность главного инженера  

АО «Технополис «Москва» и определении условий трудового 

договора с ним. 

13.О согласовании кандидатуры на должность заместителя 

генерального директора АО «Технополис «Москва» по капитальному 

строительству и определении условий трудового договора с ним. 

14.О согласовании кандидатуры на должность директора дирекции 

по управлению персоналом АО «Технополис «Москва» и 

определении условий трудового договора с ним. 

15 29.07.2019 1. Об избрании председателя совета директоров АО «Технополис 

«Москва». 

2. Об избрании заместителя председателя совета директоров  

АО «Технополис «Москва». 

3.  Об утверждении Положения о корпоративном секретаре  

АО «Технополис «Москва». 

4. О назначении корпоративного секретаря Общества. 

5. Об утверждении плана работы совета директоров Общества на 

2019-2020 корпоративный период. 

16 29.08.2019 1. Об исполнении бизнес-плана АО «Технополис «Москва» за 1 

полугодие 2019 года (с учетом исполнения 2 квартала). 

2. О применении мер мотивации по итогам исполнения оперативного 

бизнес-плана АО «Технополис «Москва» и утвержденных 

оперативных КПЭ за 2 квартал 2019 года. 

17 13.09.2019 1. Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов 

АО «Технополис «Москва». 
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18 24.09.2019 1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 

Акционерного общества «Технополис «Москва» в новой редакции. 

19 16.10.2019 1. Об определении условий контракта на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год. 

20 03.12.2019 1. О применении мер мотивации по итогам исполнения оперативного 

бизнес-плана АО «Технополис «Москва» и утвержденных 

оперативных КПЭ за 3 квартал 2019 года. 

2. Об исполнении бизнес-плана АО «Технополис «Москва» за 9 

месяцев 2019 года (с учетом исполнения 3 квартала). 

3. Об утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, 

услуг Акционерного общества «Технополис «Москва» в новой 

редакции. 

4. Об утверждении кандидатуры оценщика для определения 

стоимости недвижимого имущества АО «Технополис «Москва» 

(здание, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский просп., 

д. 42, корп. 9 и земельный участок под зданием). 

5. Об утверждении кандидатуры оценщика для определения 

стоимости недвижимого имущества АО «Технополис «Москва» 

(здание, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский просп., 

д. 42, корп. 7). 

21 02.12.2019 1. О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя 

генерального директора АО «Технополис «Москва» и определении 

условий трудового договора с ним. 

22 24.12.2019 1. О предложении единственному акционеру АО «Технополис 

«Москва» принять решение о досрочном прекращении полномочий 

генерального директора Общества Ищенко Игоря Владимировича.  

2. О предложении единственному акционеру АО «Технополис 

«Москва» принять решение о назначении исполняющего обязанности 

генерального директора Общества.  

3. Об определении существенных условий дополнительного 

соглашения к трудовому договору с исполняющим обязанности 

генерального директора АО «Технополис «Москва». 

 

Генеральный директор общества 
В соответствии с п. 15.1 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. 

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

пределах своей компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором.  

Материальное стимулирование Генерального директора осуществляется в соответствии с 

Положением о мотивации генерального директора, утвержденным решением Совета директоров 

Общества 27.12.2018 г. №10. 

В отчетный период (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) Генеральным директором Общества 

являлся Ищенко Игорь Владимирович. 
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Ищенко Игорь Владимирович 

Дата рождения: 21.05.1969 

Образование: высшее 

- 1994 год - Московский государственный университет М.В. 

Ломоносова, Институт стран Азии и Африки (Специальность: 

«Востоковед»); 

- 1999 год - Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ) (Специальность: 

«Антикризисное управление»). 

Сведения о трудовом стаже: занимал должность Генерального 

директора Общества (до 01.12.2017 г. – должность Генерального 

директора ГУП «Стройэкспром») с 2014 г. по 2019 г. 

Компетенция генерального директора 

В соответствии с п. 15.2 Устава к компетенции 

генерального директора Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров и совета директоров Общества (п. 14.3 и 12.2 Устава). 

К компетенции Генерального директора Общества 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

- выполняет поручения совета директоров Общества; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

- имеет право первой подписи финансовых документов; 

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных уставом; 

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том 

числе в иностранных государствах; 

- принимает решение о создании обособленных подразделений Общества (за исключением 

создания филиалов и открытия представительств Общества), их ликвидации; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные 

акты, связанные с трудовыми отношениями; 

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, заключает трудовые 

договоры (соглашения) с работниками Общества в рамках лимитов численности работников, 

установленных организационной структурой Общества; 

- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного 

и иных фондов Общества; 

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

- организует защиту конфиденциальной информации Общества; 

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества, в том числе требующих 

одобрения совета директоров или Общего собрания акционеров Общества; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- открывает в банках счета Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 

судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 
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- обеспечивает сохранность документов (в том числе - в печатной и электронной форме), 

архивных фондов, материалов на любых носителях, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету 

результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных 

активов; 

- обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о 

деятельности общества в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством; 

- обеспечивает подготовку заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться в 

том числе информация о предполагаемых положительных и отрицательных последствиях для 

деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности 

совершения крупной сделки; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом 

Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных 

Обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества. 

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания 

акционеров и совета директоров Общества. 

 

Ревизионная комиссия 
В соответствии с Уставом контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью 

Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с разделом 17 

Устава Общества. 

Состав ревизионной комиссии: 

1) в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 

03.12.2018 № 41013 действовала ревизионная комиссия в составе:  

- Кривобок Ю.К. 

- Нефедов К.Е. 

- Подколзина С.В. 

2) в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 

21.06.2019 г. № 23740 (по состоянию на 31.12.2019г.) действовала ревизионная комиссия в составе: 

- Кривобок Ю.К. 

- Шевцова Я. И. 

- Подколзина С. В. 

Сведения о членах ревизионной комиссии, исполнявших полномочия в отчетном периоде: 

 

1. Кривобок Ю.К. 

Сведения об образовании: высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе 

Сведения о трудовом стаже: по состоянию на конец 2019 года – начальник финансово-

аналитического отдела Управления корпоративных отношений Департамента городского имущества 

города Москвы 

2. Шевцова Я.И.  

Сведения об образовании: высшее, МГУУ ПМ, экономист 

Сведения о трудовом стаже: с 2018 г.  - Департамент городского имущества города Москвы, 

главный специалист. 

3. Нефедов К.Е. 

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МГУЭСИ), специальность «менеджмент».  

Сведения о трудовом стаже: с 2018 г. - Департамент городского имущества города Москвы, 

консультант. 

4. Подколзина С.В. 

Сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия, 

квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция». 

Сведения о трудовом стаже: - Коллегия адвокатов города Москвы «3 декабря» адвокат, 

Президент (сентябрь 2012 по август 2017); ФГУП «Авиакомплект» первый заместитель директора 
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(сентябрь 2017 по октябрь 2018); Начальник Юридического управления Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы (с октября 2018 по настоящее время). 

Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии внутренними документами Общества 

не предусмотрена. 

 

Информация о существенных фактах деятельности общества 
Требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в части раскрытия 

информации эмитентами, являющимися акционерными обществами, установлены в настоящее время 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

приказом Банком России от 30.12.2014 № 454-П, Федеральными законами № 208-ФЗ от 26 декабря 

1995 года «Об акционерных обществах», N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг». 

В соответствии с установленными требованиями АО «Технополис «Москва» осуществляет 

раскрытие информации путем ее опубликования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и путем ее опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 

времени (Лента новостей) через уполномоченное агентство - Закрытое акционерное общество 

«Интерфакс», являющееся распространителем информации на рынке ценных бумаг и действующее 

на основании заключенного между Интерфаксом и ФСФР России Соглашением о распространении 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, от «16» февраля 2007 г. Адрес страницы в сети 

Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: 

https://www.fedresurs.ru/company/ad48553d-9e60-42ba-a89a-f94ca66c938e. 

Кроме того, Общество осуществляет раскрытие информации на собственном электронном 

ресурсе, представленном по следующему адресу: https://technomoscow.ru/. 

Регистратор общества 
В силу ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ведение и 

хранение реестра акционеров акционерного общества осуществляет специализированная 

организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая 

деятельность по ведению реестра - регистратор. 

Ведение и хранение реестра акционеров АО «Технополис «Москва» осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью «Реестр–РН» (ООО «Реестр-РН»). Регистратор Общества и условия 

договора с ним – в силу пп. 29 п. 7.2 Устава – утверждены Советом директоров (Протоколом № 1 от 

21.01.2017 года, Протоколом № 14 от 17.06.2019 г.)  

ООО «Реестр–РН» зарегистрировано 28.12.2000 года Государственным учреждением 

Московская регистрационная палата (Свидетельство № 725.035), о чем 30.08.2002 года Управлением 

МНС по г. Москве внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (Свидетельство Серия 77 № 

004890853). 

ООО «Реестр–РН» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на 

осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 года, выданной 

Федеральной службой по финансовым рынкам. Условиями осуществления лицензируемого вида 

деятельности является соблюдение требований законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Корпоративный секретарь общества 
На основании решения Совета директоров функции корпоративного секретаря Общества в 

отчетном периоде осуществляла Соломина Анна Игоревна (Протокол № 7 от 06.08.2018, Протокол 

№ 15 от 29.07.2019г.). Соломина А.И. отвечает всем требованиям, предъявляемым к данной 

должности, имеет высшее юридическое образование и прошла аттестацию в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Москвы № 697-ПП от 05.08.2008 г. «О дальнейшей 

реструктуризации городского портфеля акций, повышении эффективности управления 

принадлежащими городу Москве пакетами акций и организации продажи находящихся в 

собственности города Москвы акций открытых акционерных обществ через организаторов торгов на 

рынке ценных бумаг». 

https://www.fedresurs.ru/company/ad48553d-9e60-42ba-a89a-f94ca66c938e
https://technomoscow.ru/


 

33 

Аффилированные лица общества 
В соответствии с п. 20.1. Устава Общества Лицо признается аффилированным в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество обязано вести учет его 

аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

По состоянию на 31.12.2019 года аффилированными лицами общества являлись: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

1 Петросян Эмиль Владимирович член совета директоров АО «Технополис «Москва» 

2 Кузменко Анна Михайловна член совета директоров АО «Технополис «Москва» 

3 Приходько Наталья Владимировна член совета директоров АО «Технополис «Москва» 

4 Волкорезов Александр Андреевич член совета директоров АО «Технополис «Москва» 

5 Егиян Мария Юрьевна член совета директоров АО «Технополис «Москва» 

6 

г. Москва в лице Департамента городского 

имущества г. Москвы 

лицо имеет право распоряжаться 100 процентами 

общего количества голосов АО «Технополис 

«Москва» 

7 Ищенко Игорь Владимирович генеральный директор АО «Технополис «Москва» 

 

Управленческие проекты общества 
В 2019 году на основании решений единственного акционера Акционерного общества 

«Московская венчурная компания» (АО «МВК»), утвержденного распоряжением Департамента 

городского имущества города Москвы №19562 от 24.05.2019, №46592 от 21.11.2019, АО 

«Технополис «Москва» были переданы полномочия по осуществлению функций единоличного 

исполнительного органа АО «МВК». 

Между обществами заключались договоры о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа АО «МВК» управляющей организации: 

 №5 от 05.04.2019 г. 

 №6 от 03.07.2019 г.  

 №7 от 16.12.2019. 

Справка об управляемом обществе: 

Полное наименование - Акционерное общество «Московская венчурная компания» 

Сокращенное наименование – АО «МВК» 

ИНН 7719616634 

ОГРН 1067761905804 

Дата образования: 29.12.2006 г. 

Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный пр-д., д. 20, стр. 2, пом. I 

Основный вид экономической деятельности: вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1) 

Основной акционер: город Москва (Департамент городского имущества города Москвы) –  

100 % акций 

В отчетном году АО «Технополис «Москва» в качестве управляющей организации АО «МВК» 

и достигло следующих результатов: 

1. Проведена работа по частичному возмещению имеющейся дебиторской задолженности  

АО «МВК», включая возобновление ранее прекращенных исполнительных производств. 

2. Поддерживалось эффективное информационное взаимодействие АО «МВК» и органов 

управления (акционера, Совета директоров). 

3. Сокращены расходы Общества, в том числе и управленческие; обеспечено сохранение 

неснижаемого остатка на депозитном счету АО «МВК». 

4. Обеспечена защита прав и интересов АО «МВК» в ходе действующих исполнительных 

производств. 
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В 2020 году Общество планирует осуществлять функции управляющей компании АО «МВК», 

выполняя следующие задачи: 

• обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение всех 

требований действующего законодательства; 

• обеспечивать выполнение Обществом всех принимаемых на себя обязательств;  

• организовать соблюдение прав и интересов акционера Общества; 

• обеспечивать финансовую устойчивость АО «МВК». 
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОБЩЕСТВА 

Основной деятельностью АО «Технополис «Москва» является управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Управление недвижимым имуществом 

призвано содействовать достижению корпорацией высоких результатов: увеличению прибыли и 

доходности, рентабельности основного капитала, удовлетворению интересов потребителей 

продукции, интересов акционеров и служащих компании, решению экологических проблем, 

реализации социальных программ. 

Успешное осуществление Обществом деятельности по управлению имуществом складывается  

из эффективности управленческих решений, направленных на достижение общей цели и 

стратегических задач, эффективности отдельных бизнес-процессов, способности компании к 

выживанию в постоянно меняющейся внутренней и внешней средах, поддержанию высокого имиджа 

и конкурентоспособности. 

Земельные участки в собственности общества 
В 2019 году АО «Технополис «Москва» владело на праве собственности 13-тью земельными 

участками общей площадью 419 316 кв. м 
№ 

п/п 
Адресный ориентир кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м 

Номер и дата государственной 

регистрации права собственности 

1 г. Москва, Волгоградский пр-т 77:04:0003004:1883 162 441 
№77:04:0003004:1883 -77/004/2018-1 от 

21.08.2018 

2 г. Москва, Волгоградский пр-т 77:04:0003004:1884 9 857 
№77:04:0003004:1884 -77/004/2018-1 от 

21.08.2018 

3 г. Москва, Волгоградский пр-т 77:04:0003004:1885 20 565 
№77:04:0003004:1885 -77/004/2018-1 от 

21.08.2018 

4 г. Москва, Волгоградский пр-т 77:04:0003004:1886 85 548 
№77:04:0003004:1886 -77/004/2018-1 от 

21.08.2018 

5 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл. 42 
77:04:0003004:135 20 041 

№77:04:0003004:135-77/012/2018-1 от 

10.01.2018 

6 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл.42, корп.2 

77:04:0003004:1006 
5 490 

№77:04:0003004:1006-77/012/2018-2 от 

10.01.2018 
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№ 

п/п 
Адресный ориентир кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м 

Номер и дата государственной 

регистрации права собственности 

7 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл.42, корп.13 

77:04:0003004:1004 
4 760 

№77:04:0003004:1004-77/012/2018-1 от 

10.01.2018 

8 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл. 42, корп. 34 

77:04:0003004:1002 
400 

№77:04:0003004:1002-77/012/2018-1 от 

10.01.2018 

9 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл. 42, корп. 35 

77:04:0003004:1013 
441 

№77:04:0003004:1013-77/012/2018-1 от 

10.01.2018 

10 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл. 42, корп. 5 

77:04:0003004:79 
13 866 

№77:04:0003004:79-77/012/2018-1 от 

10.01.2018 

11 
г. Москва, Волгоградский пр-

т, вл. 42, корп. 5 

77:04:0003004:1806 
943 

№77:04:0003004:1806-77/012/2018-2 от 

10.01.2018 

12 
г. Москва, пр-д Шоссейный, 

влд. 16, влд. 16, стр. 1,2,4,5 

77:04:0002014:2 
11 081 

№77:04:0002014:2-77/012/2018-2 от 

10.01.2018 

13 
г. Москва, ул. Южнопортовая, 

вл. 21, стр. 53-54 

77:04:003006:5375 
83 883 

№77:04:0003006:5375-77/012/2018-3 от 

12.01.2018 

 Итого: 419 316,0 

 



Земельные участки в аренде общества  
Общество в отчетном периоде являлось аредндатором следующих земельных участков: 

№ 

п/

п 

Адрес 

местонахожде

ния 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

Размер 

площади 

Договор 

аренды 

№ записи в ЕГРП и 

дата 
ВРИ Целевое назначение 

1 

г. Москва, ПЗ 

Руднево, пр. 

пр. 287, 265, 

участок № 2 

77:03:0010010:

3259 
23 320,0 

И-03-

001578 от 

15.02.2018 

№ 77:03:0010010:3259-

77/012/2018-2 

 от 02.03.2018  (Аренда) 

Производственная деятельность (6.0) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9)); обеспечение научной деятельности (3.9) 

(земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии (1.2.17)) 

Реализация проекта 

развития 

промышленной зоны 

"Руднево" и района 

Косино-Ухтомский 

города Москвы 

2 

г. Москва, ПЗ 

Руднево, пр. 

пр. 265, 

участок № 3 

77:03:0010010:

3234 
33 300,0 

И-03-

001579 от 

15.02.2018 

№ 77:03:0010010:3234-

77/012/2018-2  от 

02.03.2018  (Аренда)  

Производственная деятельность (6.0) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9)); обеспечение научной деятельности (3.9) 

(земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии (1.2.17)) 

Реализация проекта 

развития 

промышленной зоны 

"Руднево" и района 

Косино-Ухтомский 

города Москвы 
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3 

г. Москва, ПЗ 

Руднево, пр. 

пр. 287, 

участок № 4 

77:03:0010010:

3252 
13 084,0 

И-03-

001580 от 

15.02.2018 

№ 77:03:0010010:3252-

77/012/2018-2  от 

02.03.2018  (Аренда)  

Производственная деятельность (6.0) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9)); обеспечение научной деятельности (3.9) 

(земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии (1.2.17)) 

Реализация проекта 

развития 

промышленной зоны 

"Руднево" и района 

Косино-Ухтомский 

города Москвы 

4 

г. Москва, ПЗ 

Руднево, пр. 

пр. 

внутреннего 

использования, 

участок № 5 

77:03:0010010:

3237 
32 445,0 

И-03-

001581 от 

15.02.2018 

№ 77:03:0010010:3237-

77/012/2018-2  от 

02.03.2018  (Аренда) 

Производственная деятельность (6.0) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9)); обеспечение научной деятельности (3.9) 

(земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии (1.2.17)) 

Реализация проекта 

развития 

промышленной зоны 

"Руднево" и района 

Косино-Ухтомский 

города Москвы 

5 

г. Москва, ПЗ 

Руднево, пр. 

пр. 597, 

участок № 6 

77:03:0010010:

3235 
9 740,0 

И-03-

001582 от 

15.02.2018 

№ 77:03:0010010:3235-

77/012/2018-2 

 от 02.03.2018  (Аренда) 

Производственная деятельность (6.0) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9)); обеспечение научной деятельности (3.9) 

(земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии (1.2.17)) 

Реализация проекта 

развития 

промышленной зоны 

"Руднево" и района 

Косино-Ухтомский 

города Москвы 



Недвижимое имущество в собственности общества 
 

В 2019 году АО «Технополис «Москва» владело на праве собственности 27-мью объектами 

недвижимости (здания, помещения, сооружения) общей площадью 441 068,1 кв. м (м): 

№ 

п/п 
Объект Адресный ориентир Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м 

Номер и дата государственной 

регистрации права собственности 

1 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1830 29 830,0 
№77:04:0003004:1830 -77/012/2017-3 

от 26.12.2017 

2 Помещение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.5 

77:04:0003004:1753 206 749,9 
№77:04:0003004:1753 -77/012/2017-

27 от 26.12.2017 

3 Помещение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.5 

77:04:0003004:1758 13 597,5 
№77:04:0003004:1758 -77/012/2017-3 

от 26.12.2017 

4 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.13 

77:04:0003004:1048 7 020,6 
№77:04:0003004:1048 -77/012/2017-5 

от 26.12.2017 

5 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.9 

77:04:0003004:1042 4 185,3 
№77:04:0003004:1042 -77/012/2017-3 

от 26.12.2017 

6 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.24 

77:04:0003004:1043 139 604,4 
№77:04:0003004:1043 -77/012/2017-3 

от 27.12.2017 

7 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.2 

77:04:0003004:1040 1 336,8 
№77:04:0003004:1040 -77/012/2017-3 

от 27.12.2017 

8 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.34 

77:04:0003004:1049 190,1 
№77:04:0003004:1049 -77/012/2017-1 

от 27.12.2017 

9 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.35 

77:04:0003004:1774 132,6 
№77:04:0003004:1774 -77/012/2017-3 

от 27.12.2017 

10 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

домовл.42, стр.5 

77:09:0003008:7172 32,9 
№77:09:0003008:7172 -77/012/2017-4 

от 28.12.2017 

11 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

домовл.42, стр.6 

77:09:0004005:8781 100,2 
№77:09:0004005:8781 -77/012/2017-4 

от 28.12.2017 

12 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

домовл.42, стр.7 

77:09:0004004:6855 30,7 
№77:09:0004004:6855 -77/012/2017-4 

от 28.12.2017 

13 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

домовл.42, стр.8 

77:05:0007004:1546 16,3 
№77:05:0007004:1546 -77/012/2017-4 

от 28.12.2017 
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14 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

домовл.42, стр.9 

77:09:0006010:7570 10,9 
№77:09:0006010:7570 -77/012/2017-4 

от 29.12.2017 

15 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

домовл.42, стр.10 

77:09:0004021:6422 20,3 
№77:09:0004021:6422 -77/012/2017-4 

от 28.12.2017 

16 Здание 

г. Москва, пр-д 

Проектируемый 

№3610, д.16 

77:04:0003004:1035 1 324,4 
№77:04:0003004:1035 -77/012/2017-3 

от 29.12.2017 

17 Здание 

г. Москва, пр-д 

Проектируемый 

№3610, д.16, стр.1 

77:09:0002028:16551 42,5 
№77:09:0002028:16551-77/012/2017-

3 от 29.12.2017 

18 Здание 

г. Москва, пр-д 

Проектируемый 

№3610, д.16, стр.2 

77:04:0003004:1778 85,3 
№77:04:0003004:1778 -77/012/2017-3 

от 29.12.2017 

19 Здание 

г. Москва, пр-д 

Проектируемый 

№3610, д.16, стр.4 

77:04:0003004:1037 266,2 
№77:04:0003004:1037 -77/012/2017-3 

от 29.12.2017 

20 Здание 

г. Москва, пр-д 

Проектируемый 

№3610, д.16, стр.5 

77:04:0002028:16552 225,2 
№77:04:0002028:16552 -77/012/2018-

3 от 10.01.2018 

21 Здание 

г. Москва, ул. 

Южнопортовая, д.21, 

стр. 53-54 

77:04:0003006:5208 24 073,0 
№77:04:0003006:5208 -77/012/2018-3 

от 10.01.2018 

  Итого:     428 875,1   

№ 

п/п 
Объект Адресный ориентир Кадастровый номер 

Протяжен

ность, м 

Номер и дата государственной 

регистрации права собственности 

22 Сооружение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1672 536 
№77:04:0003004:1672 -77/012/2018-2 

от 17.01.2018 

23 Сооружение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1706 734 
№77:04:0003004:1706 -77/012/2018-2 

от 17.01.2018 

24 Сооружение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1702 3 666 
№77:04:0003004:1702 -77/012/2018-3 

от 17.01.2018 

25 Сооружение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1707 819 
№77:04:0003004:1707 -77/012/2018-3 

от 17.01.2018 

26 Сооружение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1708 3 027 
№77:04:0003004:1708 -77/012/2018-3 

от 17.01.2018 
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27 Сооружение 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1710 3 411 
№77:04:0003004:1710 -77/012/2018-3 

от 17.01.2018 

  Итого:     12 193,0   

Недвижимое имущество в аренде общества 
В отчетном периоде, общество не выступало арендатором недвижимого имущества (кроме 

земельных участков). 

 

Информация о совершенных за год сделках с недвижимым имуществом общества 
За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. АО «Технополис «Москва» было заключено 139 

договоров аренды нежилых помещений на общую площадь 59 505,94 кв. м., из которых 44 

долгосрочных и 95 краткосрочных договора аренды. Сделок купли-продажи с недвижимым 

имуществом за данный период не проводилось.  

Перечень зданий (нежилых помещений в зданиях), сданных в аренду в отчетном периоде, 

отражена в Приложении № 3 к настоящему отчету. 

Обременения имущественного комплекса Общества 
18.02.2019 исполнены все обязательства по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 20.06.2013 № 2141, которые обеспечивались залогом недвижимого имущества, в 

результате было снято обременение (ипотека) по следующим объектам и земельным участкам: 

№ 

п/п 
Объект Адресный ориентир 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м 

Номер и дата 

государственной 

регистрации права 

собственности 

1 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42 

77:04:0003004:1830 29 830,0 

№77:04:0003004:1830 

-77/012/2017-3 от 

26.12.2017 
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2 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.13 

77:04:0003004:1048 7 020,6 

№77:04:0003004:1048 

-77/012/2017-5 от 

26.12.2017 

3 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.24 

77:04:0003004:1043 139 604,4 

№77:04:0003004:1043 

-77/012/2017-3 от 

27.12.2017 

4 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.2 

77:04:0003004:1040 1 336,8 

№77:04:0003004:1040 

-77/012/2017-3 от 

27.12.2017 

5 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.34 

77:04:0003004:1049 190,1 

№77:04:0003004:1049 

-77/012/2017-1 от 

27.12.2017 

6 Здание 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д.42, корп.35 

77:04:0003004:1774 132,6 

№77:04:0003004:1774 

-77/012/2017-3 от 

27.12.2017 

7 
Земельный 

участок 

г. Москва, 

Волгоградский пр-т 
77:04:0003004:1886 85 548,0 

№77:04:0003004:1886 

-77/004/2018-1 от 

21.08.2018 

  Итого:     263 662,5   

По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества нет имущества, находящегося в залоге. 

 

Сервисные услуги для арендаторов и резидентов 
За 2019 год арендаторам и резидентам АО «Технополис «Москва» были предоставлены 

следующие сервисные услуги: 

 Организация въезда и размещения транспортных средств – 173 договора на общую сумму 

31 140 850,00руб.; 

 Почтовое обслуживание – 68 договоров на общую сумму 1 179 580,64 руб.; 

  Организация сбора и вывоза отходов производства и потребления – 83 договора на общую 

сумму 3 548 418,46 руб.; 

 Размещение оборудования – 17 договоров на общую сумму 1 136 777, 70 руб. 

В целях оптимизации временных ресурсов сотрудников Общества и компаний-резидентов 

доступен ряд сервисов в Информационной системе «Личный кабинет резидента» в режиме «одного 

окна»: 

 заказ гостевых и постоянных пропусков на территорию АО «Технополис «Москва»: 

564 923 заявок за 2019 год; 

 вывоз мусора, в т.ч. временное изменение объема: 6 заявок; 

 услуги логистического центра: 497 заявок за 2019 год; 

 организация обмера: 0 заявок за 2019 год; 

 организация строительного контроля: 19 заявок за 2019 год; 

 почтовое обслуживание: 2 заявки за 2019 год; 

 размещение оборудования: 0 заявок за 2019 год; 

 регистрация договора аренды: 0 заявок за 2019 год; 

 склад временного хранения: 2 заявки за 2019 год. 
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Отчёт о заключённых договорах на оказание услуг по оценке имущества, 

экспертизе оценки имущества 
За 2019 год АО «Технополис «Москва» было заключено 6 договоров по оценке имущества, по 

итогам исполнения договоров получено 14 отчетов об оценке имущества. Из них 13 отчетов по 

оценке недвижимого имущества общей площадью 221 210,12 кв. м и 1 отчет об оценке движимого 

имущества. Затраты на оценку составили 2 018 445,63 руб. Информация о заключенных договорах 

представлена в Приложении № 4 к настоящему отчету. 

 

Регистрация прав на недвижимое имущество 
Важным направлением защиты имущественных прав Общества от незаконных посягательств 

третьих лиц является своевременная регистрация прав на недвижимое имущество. Регистрацией прав 

на недвижимое имущество занимается Отдел регистрации прав, являвшийся в отчетном периоде 

структурным подразделением Дирекции по правовым вопросам АО «Технополис «Москва». 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. государственная регистрация права собственности на 

объекты недвижимости не проводилась. Право собственности на все имущество, принадлежащее  

АО «Технополис «Москва» по состоянию на 31.12.2019 г. зарегистрировано. 

 

Государственная регистрация договоров аренды недвижимого имущества и 

изменений к ним 
Одним из направлений деятельности Отдела регистрации прав является деятельность по 

правовому сопровождению государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, в 

частности – договоров аренды недвижимого имущества (помещений), заключаемых Обществом с 

арендаторами.  

Услуги по регистрации долгосрочных договоров аренды недвижимого имущества и 

изменений в них является частью доходной деятельности Общества. Стоимость услуг по 

организации регистрации долгосрочных договором аренды недвижимого имущества регулируется 

приказом генерального директора Общества от 09.01.2019 № 327-1-ПР «Об утверждении стоимости 

услуг по регистрации договоров аренды» и в отчетный период составляла 31 000 рублей 00 копеек (в 

т.ч. НДС 20%). 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. государственную регистрацию прошли 17 

долгосрочных договоров аренды недвижимого имущества и изменений в них, 5 из которых были 

зарегистрированы согласно договорам, на оказание услуг по государственной регистрации 

долгосрочных договоров аренды недвижимого имущества и изменений в них. Общий доход 

Общества по данному виду деятельности составил 155 000 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20%). 

 

Страхование имущества 
Общий страховой взнос, оплаченный за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по страхованию 

имущества составил 1 731 698,25 руб. В связи с отсутствием страховых событий страховые выплаты 

по данному виду страхования не осуществлялись. 

Виды имущества 

Количество 

заключенных 

договоров 

(шт.) 

Страховая сумма 

(руб.) 

Страховой взнос 

(руб.) 

Недвижимое имущество (здания) 4 9 551 191 450,23 1 336 148,25 

Транспортные средства от ущерба, 

угона и иных сопутствующих 

рисков (КАСКО) 

2 8 450 000,00 395 550,00 

Итого:   1 731 698,25 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Объемы использованных в отчетном периоде энергетических ресурсов и их 

последующее возмещение 
 

В отчетный период Обществом было получено: 

1. Электрической энергии: 88 483 969,00 кВт.ч. на сумму 381 607 294,43 рублей. Из них 

передано на возмещение арендаторам, резидентам и субабонентам - 76 460 958,34 кВт.ч. на сумму 

347 983 392,94 рублей. 
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Потребление электроэнергии за 2019г., кВт.ч.

Выставлено АО 
"Мосэнергосбыт"

Возмещение  арендаторами, 
резидентами и субабонентами

 

 

2. Тепловой энергии: 36 533,01 Гкал. на сумму 68 172 377,08 рублей. Из них поставлено 

арендаторам, резидентам и субабонентам 20 008,34 Гкал. на сумму 40 744 441,96 рублей. 
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3. Водоснабжения и водоотведения: 204 701,34 м.куб. на сумму 13 964 440,29 рублей. 

Из них передано на возмещение арендаторам и резидентам 118 576,82 м.куб. на сумму 8 086 744,18 

рублей. 
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Оплата водоснабжения и водоотведения за 
2019г., руб.

Выставлено АО "Мосводоканал"

Возмещение  арендаторами и 
резидентами

 
В течение 2019 года контрагентам Обществом были предоставлены следующие услуги: 

1. Услуги по обслуживанию и ремонту электроустановок, кабельных сетей и 

распределительных устройств: на сумму 4 369 173,86 рублей  

2. Услуги по профилактическим испытаниям и измерениям параметров электрических 

сетей: на сумму 136 366,30 рублей; 

3. Услуги по приемо-сдаточным испытаниям и измерениям электрических сетей: на 

сумму 544 221,69 рублей; 

4. Услуги по эксплуатации и обслуживанию внешних тепловых сетей и оборудования: на 

сумму 94 658,40 рублей; 

5. Услуги по содержанию и обслуживанию коммунальных систем: на сумму 3 164 951,88 

рублей; 

6. Услуги по транспортировке холодной воды: на сумму 89 942,36 рублей; 

7. Услуги по транспортировке сточных вод: на сумму 116 321,35 рублей; 

8.  Услуги по поставке сжатого воздуха: на сумму 1 451 040,39 рублей; 

9. Услуги по поставке холодильной энергии: на сумму 5 589 955,47 рублей. 

Инженерно-техническое обслуживание 
За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в Обществе проведены следующие работы по 

инженерно-техническому обслуживанию оборудования: 

1. Произведено согласно проекту производства работ:  

 178 технических обслуживаний 44 подъемных секционных ворот в корпусах 5 и 24; 

 12 технических обслуживаний 6 раздвижных ворот на проходных; 

 20 технических обслуживаний 5 раздвижных дверей корпус 5; 

 62 технических обслуживания 17 шлагбаумов; 

 132 технических обслуживания 11 пассажирских лифтов; 

(корпус 5, корпус 13, корпус 24, д.42) совместно с ООО «ПриоритетЛифт»; 

 12 технических обслуживаний подъемника для маломобильных групп населения 

совместно с ООО «ПриоритетЛифт»; 

 84 технических обслуживания 7 подъемников грузовых шахтных; 

 24 технических обслуживания 2 ножничных подъемников; 

2. Произведено 72 ремонта подъемных секционных ворот в корпусах 5 и 24; 

3. Произведено 18 ремонтов раздвижных дверей корпус 5; 

4. Произведено 81 ремонт шлагбаумов; 

5. Произведено 102 ремонта пассажирских лифтов совместно с ООО «ПриоритетЛифт» 

(корпус 5, корпус 13, корпус 24, д.42); 

 Произведено 8 ремонтов ПГШ; 

 Произведено 2 ремонта ножничного подъемника; 
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 Заключен договор на техническое обслуживание лифтов с ООО «ПриоритетЛифт»; 

 Заключен договор на техническое освидетельствование лифтов с ООО «Аврора»; 

 Выполнены договорные обязательства по обслуживанию и ремонту подъемных 

секционных ворот для компаний НИИССУ и ООО «НЦК»; 

Договорные обязательства по техническому обслуживанию и ремонту, а также техническому 

освидетельствованию лифтов выполнены полностью. 

 

Деятельность в сфере строительства и проектирования 
За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на территории АО «Технополис «Москва» в сфере 

строительства и проектирования проведены следующие мероприятия: 

Технический отдел: 

- Согласованы проекты арендаторов по 26 объектам. 

- Подготовлены презентационные материалы по развитию территорий ОЭЗ «Технополис 

«Москва», для представления Департаменту инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы (ТРЭК, Музей, ПЗ «Руднево» уч. 1, 9, 10); 

- Сформировано 13 комплектов исходной документации для заключения договоров по 

проектированию и изысканиям (коммерческие предложения, обоснования, технические задания); 

- Оказано услуг технического заказчика по договору с ООО «МПК «Миландр» на сумму: 

2 644 448,13 руб. 

- Разработано 17 проектов собственными силами. 

- Зарегистрировано и принято в архив 26 проектов арендаторов. 

Осуществление технического надзора: 

- Выдано разрешений и осуществляется контроль за производством работ по 17 объектам 

арендаторов; 

- Введены в эксплуатацию 25 объектов арендаторов. 

- Осуществляется строительный контроль за выполнением работ по 7 объектам АО 

«Технополис «Москва». 

Содержание и ремонт зданий и сооружений: 

- Выполнены работы по текущему ремонту офисных помещений Административно-делового 

центра, корпусов А, Б общей площадью 839 м². 

- Выполнены работы по текущему ремонту корпуса №13 общей площадью 1080 м². 

- Выполнены работы по текущему ремонту корпуса №24 общей площадью 650 м². 

- Выполнены работы по текущему ремонту корпуса №5 общей площадью 430 м². 

- Выполнено благоустройство территории. 

- Выполнены работы по аварийным ситуациям технических служб и заявкам арендаторов до 

10 м² в количестве 300 шт. 

- Осуществлен контроль за работами по текущему ремонту асфальта на территории  

АО «Технополис «Москва», а также по капитальному ремонту транспортной эстакады, совместно с 

отделом Технического надзора. 

Строительно-монтажные работы: 

- Организация выполнения строительно-монтажных работ по объектам АО «Технополис 

«Москва» на сумму 153 793 153,64 руб.: 

 Капитальный ремонт объекта дорожно-мостового хозяйства «Транспортная эстакада» в 

осях «20-30», «21-22/31-33», расположенного по адресу: Волгоградский проспект, д.42,сооружение 

10. Подрядчик ООО «Газстрой»; 

 Ремонт двухслойного асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части 

подрядчик ООО "ЕгорСпецСтрой"; 

 Дооборудование систем пожарной безопасности переходной галереи из корпуса 5 по 

оси "96-97/А-Л" в корпус 24 на отм. 8.400-7.200. Подрядчик ООО «ТРАСТ ПРОДЖЕКТ»; 

 Текущий ремонт стен и полов на первом, втором этажах корпусов 5, 24 и устройству 

колесоотбойников на первом и втором этажах корпуса 24. Подрядчик ООО «СтройСервис»; 
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 Устройство поста охраны на территории АО «Технополис «Москва» на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1883, расположенном по адресу: г. Москва, 

Волгоградский проспект. Подрядчик ООО «ТРАСТ ПРОДЖЕКТ»; 

 Текущий ремонт защитного слоя и окраске колонн и балок, нанесение маркировочной 

разметки в зонах проездов. Подрядчик ООО «СтройСервис»; 

 Дооборудованию комплекса мультимедийных систем Конгресс Центра светодиодным 

экраном Подрядчик. ООО «Солеколор». 

 

Проект по созданию технопарка «Руднево» (ПЗ РУДНЕВО) 

В отчетный период Обществом проведены следующие мероприятия, направленные на 

создание технопарка «Руднево»: 

- Выпуск и согласование проекта планировки территории района Косино-Ухтомский.  

- Внесение изменений в Геофонд г. Москва. 

- Определение собственника инженерных сетей. 

- Согласование и увязка проектных решений технологического присоединение к сетям 14-ти 

ресурсоснабжающих организаций города Москвы. 

- Контроль технологического присоединения ПЗ «Руднево» к инженерным сетям (заключение 

договоров с ресурсоснабжающими организациями) 

- Контроль за ходом проектирования по объекту ПЗ «Руднево», г. Москва, ВАО: 

 Имущественный комплекс №1 (здания №1-9, №17, инфраструктура и инженерные сети 

на участках №2-3); 

 Имущественный комплекс №2 (здания №10-14, №18, инфраструктура и инженерные 

сети на участках №4-5); 

 Имущественный комплекс №3 (здания №15-16, №19, инфраструктура и инженерные 

сети на участке №6). 

- Приемка выполненных работ по договору № 0800500002019000001 от 06.05.2019 с  

ООО «ГЭМ» I и II этап, проектная Стадия П. 

- В данный момент проектная документация направлена на государственную экспертизу. 
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- Выполнены функции технического заказчика в течение года на этапе проектирования и 

подготовки к строительству по проекту ПЗ «Руднево» за 2019 г. 

 

Отчет об основных производственных показателях 
1. За период с 01.01.2019 по 29.12.2019 выданы технические условия на подключение 

арендаторов и резидентов на территории АО «Технополис «Москва»: 

Номер 

п/п 

Технические 

условия 
Кол-во 

Общий объем 

потребления 
Ед. измерения 

1 Электроснабжение 69 11,12 МВт 

2 Теплоснабжение 36 16,6376 Гкал/ч 

3 Водоснабжение 41 1034 м3/сут 

4 Водоотведения 41 1034 м3/сут 

5 Пожарные системы 22 - - 

6 Вентиляция и 

кондиционирование 
26 - - 

 ИТОГО 235   

 

2. Рассмотрены проекты стадии «Рабочая документация» по инженерным системам 

арендаторов и резидентов на территории АО «Технополис «Москва»: 

Номер 

п/п 

Раздел Кол-во 

1 ТХ (Технологические решения) 59 

2 ЭОМ (Силовое электроснабжение и 

электроосвещение) 
61 

3 ОВ (Отопление, вентиляция и кондиционирование) 35 

4 ВК (Водоснабжение и водоотведение) 24 

5 АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) 36 

6 СОУЭ (Система оповещения и управления 

эвакуацией) 
36 

7 АПТ (Автоматическое пожаротушение) 22 

8 ПМООС (Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды) 26 

 ИТОГО 299 

 

3. Разработаны разделы электроснабжение, пожарные системы, отопление и вентиляция в 

рамках проектов АО «Технополис «Москва»: 

Номер 

п/п 
Раздел Статус 

1 Площадка накопления отходов корпус 24 Выполнено 

2 Устройство дополнительного поста охраны на 

территории АО «Технополис «Москва» 
Выполнено 

3 Капитальный ремонт КТП-9, 11, 15 Выполнено 

Информационные технологии 
В Обществе создана и успешно функционирует Дирекция ИТ, способная самостоятельно, без 

привлечения внешних специалистов решить задачи по созданию современной информационной 

инфраструктуры как для работников Общества, так и для нужд резидентов площадки. 

В отчетном периоде Обществом в сфере информатизации реализованы следующие задачи: 

1. Осуществление работ по перестройке сетевой инфраструктуры АО «Технополис «Москва» 

-организована единая сеть внутри Особой экономической зоны; 

-внедрена служба мониторинга работы сети и серверов; 

-скорость передачи данных на территории технопарка увеличена до 10G; 
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- произведена модернизация части оборудования; 

-настроен резервный канал доступа к сети; 

- проведено сокращение расходов на интернет услуги путем включения Конгресс-центра в 

основную сеть. 

2. Модернизация СЭД «Директум»: 

- осуществлён переход на новую версию СЭД «Директум»; 

- произведены доработоки системы по заявкам пользователей. 

3. Перенос всех пользователей в новый домен: 

- увеличена скорость работы компьютеров; 

- обеспечена доступность большего количества сервисов Майкрософт; 

4. Перенос почтового сервера на новые мощности, что позволило обеспечить повышение 

отказоустойчивости и возможность масштабирования. 

5. Сервис «Википедия» 

- внедрен сервис корпоративного справочника, в котором собраны все инструкции, положения, 

-описание бизнес процессов, с удобным индексируемым поиском. 

6. Внедрен корпоративный о чат – RocketChat с функциями передачи файлов и проведения 

видео селекторов. Все данные хранятся исключительно на сервере Общества, что позволяет 

обеспечивать безопасность использования программы. 

7. Внедрение системы управления услугами (ServiceDesk). За 2019 год обработано более 1000 

обращений в техническую поддержку. 

8. Личный кабинет 

- перенос из СЭД «Директум» в личный кабинет резидента сервиса «сообщить о проблеме» 

позволяет работать в единой системе вместе с резидентами, увеличит скорость обмена сообщением и 

отказоустойчивость сервиса. 

9. Создание корпоративного облачного хранилища данных. 

- создан сервис на внутренних мощностях, для размещения файлов с целью предоставления 

доступа третьим лицам, а также для внутреннего пользования, в том числе с функцией совместного 

редактирования документов (google doc). 

Мероприятия по охране окружающей среды 
Общество в своей деятельности придерживается политики соблюдения правил охраны 

окружающей среды и регулярно предпринимает необходимые меры по соблюдению действующих 

экологических и санитарных нормативов. 

В отчетный период Обществом осуществлен ряд мероприятий по охране окружающей среды. 

Водоохранные мероприятия 

Осуществлен производственный контроль, в том числе проведены: 

-  лабораторно – инструментальные исследования концентрации загрязняющих веществ 

сточных вод хоз. бытовой и ливневой канализаций – 18 исследований; 

-   ремонт и очистка внутренней водосточной сети и дождеприемников;  

- укладка асфальта, ремонт просевших колодцев;  

-  ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых 

дождей на дорожные покрытия; 

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;  

- организована регулярная уборка территории, территория поддерживалась в надлежащем 

санитарном состоянии; 

- исключен сброс в систему ливневой канализации отходов производства, нефтепродуктов, 

ГСМ, веществ, для которых не установлены ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов.  

- сточные воды транспортировалисть в системы городской канализации ГУП «Мосводосток», 

АО «Мосводоканал». 

Объем расходов на мероприятия составил 7540  тыс. руб. 

По работе с отходами, по охране земель 

- заключен договор на транспортирование с последующим размещением на полигоне твердо-

бытовых отходов IV-V классов опасности; 

-  заключены договоры на утилизацию опасных отходов I-III класса; 
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-  обеспечены сбор и накопление отходов в местах в соответствии с утвержденной картой-

схемой, в установленных предельных объемах; 

-   соблюдены сроки накопления отходов. Отходы своевременно передавались на 

обезвреживание, повторное использование и для размещения в местах захоронения; 

-  выплачено организациям за прием, хранение, обезвреживание, размещение отходов 

производства и потребления 901 тыс. руб.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 152 293 руб. 

На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод затраты составили  

28 471 руб. 

По охране атмосферного воздуха 

Осуществлен лабораторно-инструментальный контроль атмосферного воздуха промышленной 

площадки и на границе СЗЗ – 30 исследований, в том числе проведен своими силами контроль за 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями  арендаторов на 

территории АО «Технополис  «Москва» . 

Затраты составили 268 тыс. руб. По выявленным превышениям концентраций выданы 

предписания. Нарушения устранены. 

 

Озеленение 

Проведена санитарная обработка деревьев и рубка поросли, удаление сухостойных частей 

деревьев, посадка, содержание газонов и цветников, устройство газонов. 

 По плану санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий организован и 

проведен лабораторно-инструментальный контроль за условиями труда и др. мероприятиям. 

Нарушений не установлено. 

Рассмотрено 55 проектов ТХ и ПМООС арендаторов по реконструкции и оборудованию 

площадей. 

Выдано 17 замечаний по нарушению природоохранных требований. 

Заключено и исполнено 4 договора на оказание услуг природоохранного направления. 

Сданы декларации, отчеты и планы в контролирующие организации, стат. управления – 10 шт. 

 

Пожарная безопасность 
В ходе осуществления деятельности все структурные подразделения Общества 

руководствуются действующими правилами пожарной безопасности.  

В Обществе за отчетный период с 01.01.2019 по 29.12.2019 были проведены следующие 

мероприятия в сфере пожарной безопасности: 

- производился ежедневный контроль противопожарного состояния территории и помещений 

Технополиса «Москва»; 

- проводились вводные инструктажи по гражданской обороне и пожарной безопасности с 

принимаемыми на работу лицами в количестве 69 человек; 

- выдавались и контролировались наряды-допуски на производство электрогазосварочных 

работ подрядными организациями резидентов и арендаторов в количестве 70 шт.;  

-  арендаторам и резидентам выдавались предписания по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности в количестве 14 шт.; 

- выдавались технические условия, на подключение арендаторов и резидентов к комплексной 

системе пожарной защиты зданий на территории Технополиса «Москва» в количестве 10 шт.;  

- организовывалась подготовка и проведена объектовая тренировка по эвакуации персонала и 

условному тушению пожара в корпусе № 5 и № 13; 

- на территории проводилась внеплановая, а в последующем и плановая проверка по пожарной 

безопасности 3 (третим) Региональным отделом надзорной деятельности и профилактической  

работы Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве. В ходе проверок 

были проверены все помещения в зданиях и строениях  в части соблюдению требований пожарной 

безопасности и необходимая документация. На основании проверок от контролирующего органа 
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государственного надзора получено предписание с замечаниями для последующего их устранения.  

При дальнейшем проведении профилактических мероприятий  большую часть замечаний удалось 

устранить, ведется работа по устранению всех замечаний.    

 - осуществлялся контроль по оказанию услуг в части выполнения работ подрядными 

организациями по заключенным договорам на техническое обслуживанию комплексных систем 

пожарной безопасности зданий; 

- совместно с представителями пожарно-спасательной части № 30 ЮВАО г. Москвы 

проводились проверки пожарных гидрантов в количестве 26 шт., находящихся на территории 

Технополиса «Москва» с последующим составлением актов работоспособности; 

- проведены рабочие совещания с представителями 10-ти компаний по реализации ранее 

разработанных их проектных решений по противопожарным системам. Проверены и согласованы 

проектные решения данных компаний в части противопожарных систем. Проведен контроль по 

выполнению строительно-монтажных работ по противопожарным системам; 

 - подготовлены и заключены 2 Договора по обслуживанию пожарных систем. 

 

Эксплуатационное обслуживание электроустановок, кабельных сетей и 

распределительных устройств 
Отчет по эксплуатационному обслуживанию электроустановок, кабельных сетей и 

распределительных устройств 

1. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 осуществлена эксплуатация, текущий ремонт и 

обслуживание, настройка релейных защит, испытания, проверка срабатывания автоматического 

ввода резерва (АВР) электрооборудования электрической сети в составе:  

- распределительных пунктов 10 кВ (РП-1, РП-2, РП-3-4, РП-5); 

- малогабаритных распределительных устройств RM6; 

- трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ (установленная мощность 114 МВА); 

- кабельных линии 10 кВ;  

- кабельных линии 0,4 кВ ; 

- главных распределительных щитов (ГРЩ-0.4 кВ) 

- вводно-распределительных устройств сервисных зон (ВРУ с/з 0.4 кВ) 

- электрооборудование «Чистые комнаты» в составе: источники бесперебойного питания 

(ИБП) – 31 шт. (установленная мощность 6 МВт), дизель-генераторная установка (ДГУ) – 1 шт. 

(мощность 420 кВА), главный распределительный щит (ГРЩ); 

- электрощитовых 0,4 кВ производственных корпусов 5, 24 и административно-делового 

центра, корпуса 13:  

- системы внутреннего электроосвещения; 

- системы наружного освещения и архитектурной подсветки. 

2. Выполнены договорные обязательства и обслуживанию электроустановок субабонентов и 

арендаторов по заключенным договорам: 

- техническое обслуживание электроустановок АО «Шнейдер Электрик» (сумма дохода -  

187 444,07 рублей в месяц);  

- техническое обслуживание электроустановок ООО «НЦК» (сумма дохода 63 415,34 рублей 

в месяц); 

- техническое обслуживание электроустановок ИП Рябая Л.Н. (сумма дохода  

28 474,57 рублей в месяц); 

- техническое обслуживание электроустановок АО «Бизнес Система Телехаус» (сумма 

дохода 43 576,32   рублей в месяц); 

- техническое обслуживание электроустановок ООО «КАСКАД-2» (сумма дохода  

38 669,40   рублей в месяц); 

- техническое обслуживание электроустановок ООО «КАСКАД-2» (сумма дохода  

38 669,40   рублей в месяц); 
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- техническое обслуживание электроустановок ООО «Комбел» (сумма дохода  

72 523,88   рублей в месяц); 

- техническое обслуживание электроустановок ООО «СоюзИнвест» (сумма дохода  

50 452,26   рублей в месяц). 

3. Постоянно проводились работы по оперативно-диспетчерскому управлению 

электрическими сетями 10.0 – 0.4 кВ АО «Технополис «Москва»: 

- проведение осмотров электрооборудования; 

- производство оперативных переключений; 

- ведение оперативных переговоров с электроснабжающими организациями, субабонентами, 

арендаторами; 

- проведение допуска и надзор за производством работ в электроустановках при проведении 

ППР и подключение новых субабонентов и арендаторов. 

5. Произведены расчеты потерь в элементах системы электроснабжения предприятия, 

допустимых нагрузок для контроля в системе диспетчеризации. Произведено программирование 

контроллеров в системах электроавтоматики АВР на КТП, ГРЩ. 

6. Систематически производилось снятие показаний электросчетчиков электроэнергии 

арендаторов, не подключенных к автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии 

(АСКУЭ). 

7. Разработаны новые и пересмотрены инструкции для оперативного персонала по действиям 

в аварийных ситуациях на РП и КТП, по аварийным и плановым переключениям на РП и КТП для 

оперативного персонала. 

8. В рамках программы энергосбережения установлены светодиодные светильники взамен 

старых. 

 

Конгрессно-выставочная деятельность Общества, маркетинг и связи с 

общественностью 

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на площадке Конгресс-центра Технополиса «Москва» 

АО «Технополис «Москва» состоялось: 

- 179 конгрессно-выставочных мероприятий из которых: 

- 105 мероприятий на коммерческой основе на сумму 11 597 000 рублей;  
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- 74 мероприятий на безвозмездной основе (деловые мероприятия в рамках продвижения 

деятельности АО «Технополис «Москва», деловые мероприятия для резидентов, деловые 

мероприятия в рамках популяризации деятельности, партнерские мероприятия); 

- 59 мероприятий компаний-резидентов.  

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 АО «Технополис «Москва» в рамках реализации 

стратегической цели по привлечению новых резидентов на площадку, а также продвижения 

деятельности ОЭЗ «Технополис «Москва» на площадке Конгресс-центра «Технополис «Москва» 

было организовано – 46 мероприятия, из которых: 

1. Делегации из субъектов Российской Федерации, встречи на международном уровне - 33 

мероприятие (4 делегации из субъектов РФ: делегация из ОЭЗ «Санкт-Петербург», делегация МТПП, 

делегация бизнес-школы РСПП, 29 международных делегаций); 

2. Деловые мероприятия для резидентов АО «Технополис «Москва» с общественными 

организациями и институтами развития – 10 мероприятий; 

3. Деловые мероприятия в рамках популяризации деятельности АО «Технополис 

«Москва» среди населения г. Москвы - 3 мероприятия. 

 выступление представителей АО «Технополис «Москва» в мероприятиях деловой 

программы – 28 мероприятий; 

 посещение профильных выставок в России и за рубежом – 12 мероприятий. 

Правовая работа в АО «Технополис «Москва» 
В целях обеспечения нормального осуществления производственной и общехозяйственной 

деятельности Обществом ведется правовая работа, создана специализированная дирекция по 

правовым вопросам. 

Правовое сопровождение договорной работы Общества осуществлялась дирекцией по 

правовым вопросам с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, 

законодательства города Москвы и внутренними локальными актами Общества. 

В отчетном периоде Обществом заключено (зарегистрировано) 1342 договора и 

дополнительных соглашений к ним. Динамика договорной работы в указанном периоде отражена на 

рисунке. 
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В целях оптимизации процедур согласования, сокращения сроков администрирования и 

повышения контроля в договорной работе Обществом используется система электронного 

документооборота (СЭД «Directum»), а также разработаны типовые формы наиболее часто 

используемых договоров.  
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Заключение Обществом расходных договоров с поставщиками (подрядчиками) 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В случаях, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Технополис 

«Москва», Обществом используются типовые формы документов, утвержденных Межведомственной 

рабочей группой по проверке обоснованности заявленных потребностей с начальной (максимальной) 

ценой контракта от 100 млн рублей. Формирование типовых документов (в том числе – гражданско-

правовых договоров) осуществляется с помощью Единой автоматизированной информационной 

системой торгов города Москвы (ЕАИСТ) в электронной форме, содержащейся в «Библиотеке 

контрактов» ЕАИСТ (формируется Департаментом города Москвы по конкурентной политике). 

В целях снижения рисков Обществом планируется дальнейшее совершенствование 

договорной работы, в том числе: 

- своевременный мониторинг изменения законодательства в целях приведения в соответствии 

с ними действующих типовых форм договоров; 

- контроль над согласованием договорных документов (с использованием системы 

электронного документооборота), в том числе над соблюдением сроков размещения документов в 

ЕИС и ЕАИСТ; 

- применение дополнительных способов защиты договорных документов от подделки и 

подмены (в том числе парафирование, маркировки листов); 

- расширение электронного взаимодействия с контрагентами при реализации доходных 

договоров, в том числе с применением Информационной системы «Личный кабинет резидента». 

 

Судебно-претензионная работа 

Общество осуществляет судебно-претензионную работу в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, законодательными актами города Москвы, а 

также локальными нормативными актами организации – Положением об организации претензионно-

исковой работы (утв. приказом генерального директора № 62-ПР от 08.07.2013) и Методическими 

рекомендациями по порядку начисления штрафных санкций (неустоек, пеней, штрафов) (утв. 

приказом генерального директора № 86-ПР от 05.09.2013). 

Основными задачами проводимой судебно-претензионной работы является: 

- взыскание дебиторской задолженности; 

- взыскание неустойки (пени, штрафов) в связи с нарушением контрагентами принятых на 

себя обязательств по договорам; 

- возмещение вреда, причиненного имуществу Общества; 

- оспаривание решений и действий должностных лиц органов государственной власти. 

В целях сокращения судебных издержек, а также во исполнение требований процессуального 

законодательства об обязательности досудебного урегулирования споров в арбитражном процессе, 

направлению искового заявления предшествует направление претензии. 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 Общество являлось истцом по 25 искам на общую сумму 

102 848 757,20 рубля, а именно: 

1) Дело № А40-30771/2019 

Дата иска: 08.02.2019 

Ответчик: Трансакта, ООО 

Цена иска: 1 274 033,49 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

2) Дело № А40-64654/2019 

Дата иска: 14.03.2019 

Ответчик: Управление Росреестра по Москве 

Цена иска: нематериальный иск 

Категория иска: Оспаривание решения государственного органа 
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Результат: иск удовлетворен в полном объеме; ответчиком поданы апелляционная и 

кассационная жалобы, решения апелляционной и кассационной инстанции вынесены в пользу истца 

 

4) Дело № А40-73002/2019 

Дата иска: 22.03.2019 

Ответчик: Базальтовые проекты, АО 

Цена иска: 3 927 047,13 руб. 

Категория иска: Исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

5) Дело № А40-76207/2019 

Дата иска: 26.03.2019 

Ответчик: Базальтовые проекты, АО 

Цена иска: 142 750,00 руб. 

Категория иска: Исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

6) Дело № А40-89785/2019 

Дата иска: 08.04.2019 

Ответчик: Трансакта, ООО 

Цена иска: 22 992,20 руб. 

Категория иска: Исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

7) Дело № А40-89767/2019 

Дата иска: 08.04.2019 

Ответчик: Трансакта, ООО 

Цена иска: 22 500,00 руб. 

Категория иска: Исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

8) Дело № А40-109441/2019 

Дата иска: 29.04.2019 

Ответчик: Базальтовые проекты, АО 

Цена иска: 3 303 303,02 руб. 

Категория иска: Исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме, ответчиком направлена апелляционная жалоба, 

которая была возвращена судом без рассмотрения 

 

9) Дело № А40-134749/2019 

Дата иска: 29.05.2019 

Ответчик: Базальт, АО 

Цена иска: 681 604,28 руб. 

Категория иска: Исполнение обязательств по договорам аренды и договорам возмездного 

оказания услуг 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

10) Дело № 134745/2019 

Дата иска: 29.05.2019 

Ответчик: Базальт, АО 

Цена иска: 3 287,00 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 
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11) Дело № А40-200498/2019 

Дата заявления: 31.07.2019 

Ответчик (должник): Базальтовые проекты, АО 

Категория иска: банкротство 

Результат: производство прекращено (отказ первоначального заявителя-кредитора от 

финансирования процедуры банкротства при отсутствии имущества должника) 

 

12) Дело № А40-227807/2019 

Дата иска: 29.08.2019 

Ответчик: Кнопп, ООО 

Цена иска: 16 610,56 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

13) Дело № А40-227809/2019 

Дата иска: 29.08.2019 

Ответчик: Кнопп, ООО 

Цена иска: 89 553 915,56 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

14) Дело № А40-229317/2019 

Дата иска: 30.08.2019 

Ответчик: Кнопп, ООО 

Цена иска: 72 209,00 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: иск удовлетворен части взыскания неустойки – 12 583,75 руб.,  в остальной части 

принят отказ от иска (в связи с добровольной уплатой долга) 

 

15) Дело № А40-229314/2019 

Дата иска: 30.08.2019 

Ответчик: Кнопп, ООО 

Цена иска: 81 600,00 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 

 

16) Дело № А40-239245/2019 

Дата иска: 09.09.2019 

Ответчик: Апис-кор, ООО 

Цена иска: 542 522,89 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме в первой инстанции, ответчиком подана 

апелляционная жалоба, рассмотрение не завершено 

 

17) Дело № 252611/2019 

Дата иска: 23.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 77 190,20 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам энергоснабжения 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 
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18) Дело № А40-256469/2019 

Дата иска: 26.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 1 025 369,66 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

19) Дело № А40-256290/2019 

Дата иска: 26.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 89 040,00 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 

 

20) Дело № А40-256466/2019 

Дата иска: 26.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 5 100,00 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 

 

21) Дело № А40-256463/2019 

Дата иска: 26.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 36 538,32 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 

 

22) Дело № А40-256472/2019 

Дата иска: 26.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 716 866,42 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 

 

23) Дело № А40-260542/2019 

Дата иска: 30.09.2019 

Ответчик: ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 

Цена иска: 24 843,30 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг 

Результат: производство по делу прекращено в связи с отказом от иска (добровольная уплата 

долга) 

 

24) Дело № А40-270387/2019 

Дата иска: 10.10.2019 

Ответчик: М-Индастриз, ООО 

Цена иска: 69 957,70 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 
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Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

25) Дело № А40-320088/2019 

Дата иска: 05.12.2019 

Ответчик: Кнопп, ООО 

Цена иска: 1 159 476,46 руб. 

Категория иска: исполнение обязательств по договорам аренды 

Результат: иск удовлетворен в полном объеме 

 

В отчетный период Общество выступало в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, по 1 судебному спору: 

Дело № А40-310032/2019 

Дата иска: 25.11.2019 

Истец: ГЕМАТЕХ, ООО 

Ответчик: Управление Росреестра по Москве 

Категория спора: оспаривание решений государственных органов и действий (бездействия) 

должностных лиц 

АО «Технополис «Москва» выступило на стороне истца – своего арендатора, поддержав его 

заявление об оспаривании решения Управления Росреестра по Москве об отказе в регистрации 

договора аренды недвижимого имущества. 

Результат: требования удовлетворены судом первой инстанции, ответчиком направлена 

апелляционная жалоба, рассмотрение не завершено. 

 

В отчетный период Общество выступало в качестве ответчика по 1 иску: 

 

 21.12.2017 Дело № А40-247502/2017 Арбитражный суд города Москвы 

Предмет иска: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 

строительного подряда (задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами) 

Цена иска: 6 019 027,68 руб. 

Истец: ООО «ФАРМСТРОНГ»  (ИНН: 5233002955; ОГРН: 1055205528058) 

Результат рассмотрения: (1-я, апелляционная, кассационная инстанции) в иске отказать 

полностью. 

 

Основными инструментами, используемыми Обществом для приведения судебных актов к 

исполнению, являлись: 

- направление полученных исполнительных листов для осуществления принудительного 

исполнения непосредственно в кредитные организации, в которых у должников были открыты 

расчетные счета; 

- направление полученных исполнительных листов для осуществления принудительного 

исполнения в подразделения Федеральной службы судебных приставов (в случае нарушения 

судебными приставами-исполнителями сроков исполнительного производства Обществом 

направляются жалобы на бездействие должностных лиц в порядке подчиненности, а также 

требования о совершении исполнительных действий); 

- включение требований Общества в реестр требований кредиторов должников, в отношении 

которых реализуется процедура банкротства, а именно: 

 

 10.07.2017 Дело № А41-53343/2017 Арбитражный суд Московской области 

Предмет спора: о несостоятельности (банкротстве) 

Должник: ООО «НТЦ «ЭЛЬБРУС» (ИНН 5029161352) 

Результат рассмотрения: требования включены в реестр требований кредиторов, конкурсное 

производство завершено, должник ликвидирован 21.11.2019; 

 

 09.08.2017 Дело № А40-147627/2017 Арбитражный суд города Москвы 
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Предмет спора: о несостоятельности (банкротстве) 

Должник: ООО ЧОП «АЛЬФА-АНТИКРИМИНАЛ» (ИНН 7717146408) 

Результат рассмотрения: требования включены в реестр требований кредиторов, производство 

по делу не окончено; 

 

 27.09.2017 Дело № А40-181281/2017 Арбитражный суд города Москвы 

Предмет спора: о несостоятельности (банкротстве) 

Должник: ООО «Фаб Лаб» (ИНН 7701966959) 

Результат рассмотрения: требования включены в реестр требований кредиторов, конкурсное 

производство завершено, должник ликвидирован 18.12.2019; 

 

 13.07.2015 Дело № А11-7472/2015 Арбитражный суд Владимирской области 

Предмет спора: о несостоятельности (банкротстве) 

Должник: ООО «Фармстронг» (ИНН 5233002955) 

Результат рассмотрения: требования включены в реестр требований кредиторов, производство 

по делу не окончено. 

 

В перспективе основные направления и задачи судебно-претензионной работы Общества 

сохраняться. 

В целях повышения процента исполнения судебных актов предполагается активно 

использовать инструменты информационного мониторинга контрагентов и, в особенности, 

должников, с применением как общедоступных информационных ресурсов (www.nalog.ru, 

www.arbitr.ru, www.fssprus.ru, www.zakupki.gov.ru), так и коммерческих информационных банков 

(например, веб-сервис проверки контрагентов «Контур-Фокус», «СПАРК»). 

В целях экономии процессуальных издержек предполагается максимально использовать 

возможности электронных сервисов, как судов, так и Федеральной службы судебных приставов для 

подачи процессуальных документов, жалоб, обращений. 

Страхование гражданской ответственности 
Общий страховой взнос, оплаченный Обществом за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по 

страхованию гражданской ответственности составил 325 511,02 руб. В связи с отсутствием 

страховых событий страховые выплаты по данному виду страхования не осуществлялись. 

 

Вид договора страхования гражданской 

ответственности 

Количество 

заключенных 

договоров 

( шт.) 

Страховая 

сумма 

(руб.) 

Страховой 

взнос 

(руб.) 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев таможенных 

складов 

1 3 835 000,00 19 788,60 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

производственного объекта 

6 200 000 000,00 23 685,00 

Обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО) 
13 5 960 000,00 72 037,42 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности исполнителей работ за 

причинение вреда и возникновения у них 

убытков по предъявленным требованиям 

вследствие разрушения или повреждения 

объекта капитального строительства, 

вызванного недостатками работ, нарушения 

ими требований безопасности при 

2 20 000 000,00 34 000,00 

http://www.nalog.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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строительстве объекта капитального 

строительства либо нарушения ими 

требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания или сооружения 

Добровольное страхование гражданской 

ответственности арендодателя перед 

арендаторами и третьими лицами за 

причинение вреда вследствие недостатков, 

работ, услуг организации обслуживающей 

объекты недвижимости 

2 65 000 000,00 176 000,00 

Итого:   325 511,02 

Закупочная деятельность 
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг Общество руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. (ред. от 

29.07.2018, с изм. от 03.07.2019). 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"  

5. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

6. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  

7. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике от 28.06.2019 

№ 70-01-119/19 «Об утверждении Регламента ведения Портала Поставщиков». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 908  

«Об утверждении положения о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352  

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

10. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 

11. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"  

12. Приказы и Письма Министерства экономического развития, Министерства финансов, 

Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства. 

13. Иные нормативно-правовые акты 

 

2.2. Локальные акты, регулирующие закупочную деятельность: 

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Технополис «Москва» (утв. Советом 

директоров АО «Технополис «Москва», протокол от 14.11.2018 г. № 9) 

2. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Технополис «Москва» (утв. Советом 

директоров АО «Технополис «Москва», протокол от 24.09.2019 г. № 18). 

3. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Технополис «Москва»  (утв. Советом 

директоров АО «Технополис «Москва», протокол от 03.12.2019 г. № 20) (далее-Положение). 

4. Приказы, распоряжения о закупочной деятельности, решения о закупке товаров, работ, 

услуг. 
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Отчет о допустимых процедурах закупок 

Способ закупки Условия применения 

Конкурентные способы 

(Информация о закупках подлежит размещению в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ и ЭТП) 

Конкурс в электронной форме 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается 

лицо, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке, а также предложившее лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации. 

Конкурс в электронной форме, 

участниками которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается 

лицо, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке, а также предложившее лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации. 

Конкурентная закупка участниками, которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Аукцион в электронной форме 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, а также 

предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора 

Аукцион в электронной форме, 

участниками которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, а также 

предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора. 

Конкурентная закупка участниками, которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Запрос котировок в электронной 

форме 

Запрос котировок - способ закупки, победителем в котором 

признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, а также предложивший наиболее низкую 

цену договора. 

Запрос котировок в электронной 

форме, участниками которого 

могут быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Запрос котировок - способ закупки, победителем в котором 

признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, а также предложивший наиболее низкую 

цену договора. 

Конкурентная закупка участниками, которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Запрос предложений в Запрос предложений - способ закупки, при котором 
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электронной форме Закупочная комиссия на основании критериев и порядка 

оценки, установленных в документации о проведении запроса 

предложений, определяет участника закупки, предложившего 

лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, а также заявка на участие 

в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке. 

Запрос предложений в 

электронной форме, участниками 

которого могут быть только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Запрос предложений - способ закупки, при котором 

Закупочная комиссия на основании критериев и порядка 

оценки, установленных в документации о проведении запроса 

предложений, определяет участника закупки, предложившего 

лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, а также заявка на участие 

в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке. 

Конкурентная закупка участниками, которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Неконкурентные способы 

(Информация о закупках подлежит размещению в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ) 

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - способ закупки, в результате которой 

Заказчиком заключается договор с одним поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), без проведения конкурентных 

закупок. 

Закупка малого объема – это 

закупка товаров, работ, услуг при 

которой цена договора не 

превышает 3 млн. рублей  

Закупка малого объема – это закупка товаров, работ, услуг 

при которой цена договора не превышает 3 млн. рублей. 

 

Котировочные сессии 

Котировочные сессии проводятся Заказчиком (включая 

заключение договора) в порядке, установленном приказом 

Департамента города Москвы по конкурентной политике, с 

учетом порядка, установленного Положением. 

Котировочные сессии проводятся в соответствии с 

заключенным Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) соглашением о ведении переговоров, которое 

считается заключенным с момента проставления 

поставщиком отметки о согласии с условиями проведения 

переговоров о заключении договора в рамках: 

- закупки малого объема работ, услуг; 

- закупки товаров, стоимость которых не может превышать 3 

млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

Анализ закупочной деятельности 2019 года 
 

Информация о закупочной деятельности 2019 года 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Величина показателя 

I. Анализ закупочной деятельности 2019 года 

 шт. руб. 

1. Количество закупок в 1 квартале 2019 

года  

67 11 428 416,88 

 

2. Количество закупок во 2 квартале 2019 

года  

101 240 078 843,54 

 

3. Количество закупок в 3 квартале 2019 

года  

93 185 809 336,27 

 

4. Количество закупок в 4 квартале 2019 

года  

102 229 800 758, 50 

 

ИТОГО: 363 667 117 355,19 

Количественный анализ показателей способов закупок (способы закупок и их количество (в 

шт., в % и цене)) 

Способы закупки (в шт., в %, в руб.) 
кол-во 

(шт.) 

% от 

кол-ва 

Цена договора 

(руб.) 
% от цены 

8. Конкурс в электронной форме 5 1,38 131 495 627,06 19,71 

9. Аукцион в электронной форме 9 2,48 34 178 798,88 5,12 

10. Запрос котировок в электронной форме 9 2,48 2 998 367,66 0,45 

11. 
Запрос предложений в электронной 

форме 
1 0,28 322 092,11 0,05 

12. 

Конкурс в электронной форме, 

участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

22 6,06 195 886 862,51 29,36 

13. 

Аукцион в электронной форме, 

участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

16 4,41 20 964 269,96 3,14 

14. 

Запрос котировок в электронной 

форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

17 4,68 11 181 679,83 1,68 

15. 

Запрос предложений в электронной 

форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

4 1,10 10 201 336,00 1,53 

16. 
Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
19 5,23 112 185 575,78 16,82 

17. 
Закупка малого объема (цена договора 

не превышает 3 млн. рублей) 
259 71,35 40 537 085,10 6,08 

18. 
Конкурс в электронной форме в 

рамках 44ФЗ 
2 0,55 107 165 660,30 16,06 

 Итого 363 100 667 117 355,19 100 
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения  

Основные финансовые результаты приведены в таблице:  

Показатель 

За 2017 

год, тыс. 

руб. 

За 2018 

год, тыс. 

руб. 

За 2019 

год, тыс. 

руб. 

динамика, 

% 
Причины отклонений 

Финансовый 

результат 
-11 499 804 279 400 >100% 

в результате получения гранта на 

погашение кредита  

Выручка 791 036 1 114 340 1 277 168 15% 

Привлечение новых арендаторов (в 

2018 г. – 186 529 кв.м сданной в аренду 

площади, в 2019 г. - 220 074 кв.м). 

1) Выручка от аренды выросла на 16% 

(или 163 869 тыс.руб.) 

2) Услуги от организации въезда и 

размещения т/с выросли на 8% (или  

1841 тыс.руб) 

Производственные 

расходы в т.ч.: 
838 139 1 084 333 1 237 792 14% 

 

себестоимость 492 567 696 404 779 611 12% 

1) Проведение ремонтов за счет средств 

гранта (ремонт асфальтового покрытия, 

ремонт пола и стен, ремонт чиллера, 

ремонт вентиляционных установок, 

ремонт защитного слоя колонн 

проездов) 

2) На увеличение расходов  повлияла 

выплата премий, которые не были 

запланированы, по факту премия 

выплачивалась в 1 кв.,2 кв. и 4 кв. 

Среднесписочная численность план- 

261 чел., факт- 288, что также привело к 

росту ФОТа и выплат в фонды 

- коммерческие 

расходы 
0 0 0 

 
- 

- управленческие 

расходы 
345 572 387 929 458 181 18% 

1) Проведение форума инженерных 

профессий по инициатив ДИПП на 

сумму 16 700 тыс.руб. 

2) На увеличение расходов  повлияла 

выплата премий, которые не были 

запланированы, по факту премия 

выплачивалась в 1 кв.,2 кв. и 4 кв. 

Среднесписочная численность план-261 

чел., факт- 288, что также привело к 

росту ФОТа и выплат в фонды 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
-47 103 30 007 39 376 31% 

 

Прочие доходы и 

расходы, в т.ч.: 
27 811 -28 305 292 895 <-100% - 

Доходы от участия в 

других 

организациях 

0 0 0 
 

- 

Проценты к 

получению 
1 732 3 258 468 -86% 

 

Проценты к уплате 260 162 253 323 30 490 -88% 

Задолженность по кредиту была 

погашена в 2019 году, проценты были 

начислены за 1 кв. 

Прочие доходы 354 231 289 026 862 929 >100% 

1) Признание доходов за счет средств 

полученного гранта в размере 802 217 

тыс.руб. 
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Показатель 

За 2017 

год, тыс. 

руб. 

За 2018 

год, тыс. 

руб. 

За 2019 

год, тыс. 

руб. 

динамика, 

% 
Причины отклонений 

2) Субсидия на выплату процентов не 

была получена, т.к. кредит был 

погашен за счет средств гранта 

Прочие расходы 67 990 67 266 540 012 >100% 

1) НДС за счет средств гранта в размере 

268 517 тыс.руб. 

2) Резерв  не планировался, т.к. 

проходит в доходах и расходах. В 2019 

году был создан резерв по 

сомнительным долгам по ООО 

"КНОПП" в сумме 118 млн.руб., 

политехнический музей 4 млн. 

3) Штраф за досрочное погашение 

кредита (условия договора) в размере 

56 548 тыс.руб. 

Прибыль до 

налогообложения 
-13 562 1 702 332 271 >100% - 

Налоги и прочее 2 063 -898 51 726 <-100% - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-11 499 804 279 400 >100% - 

Активы и 

обязательства 
 

   
- 

Внеоборотные 

активы, в т.ч.: 
17 826 534 17 640 171 17 580 428 0% - 

- основные средства 17 780 766 17 593 731 17 533 650 0% - 

- финансовые 

вложения 
0 0 0 

 
- 

Оборотные активы, 

в т.ч.: 
528 045 2 880 276 5 941 906 >100% - 

- запасы 8 220 21 706 32 086 48% Закупка мебели в 2019г. для АДЦ 

- налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

162 170 432 >100% - 

- дебиторская 

задолженность 
101 044 568 489 588 971 4% 

 

- финансовые 

вложения 
0 0 6 300 

 
Выдача займа АО ОЭЗ "Зеленоград" 

- денежные средства 418 619 2 289 911 5 314 117 >100% 

В 2019 г. была получена субсидия на 

СМР и ПИРы, техническое 

присоединение "Руднево" на сумму 2 

844 700 тыс .руб. 

Чистые активы, в 

т.ч.: 
16 181 283 18 613 187 21 839 666 17% 

В расчете чистых активов используется 

статья Баланса -"Доходы будущих 

периодов", которые на 31.12.2019 г. 

составили 5 345 472 тыс.руб. 

- уставный капитал 16 233 104 16 233 104 16 265 811 0% - 

- нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

(51 821) -51 017 228 383 <-100% 
За 2019 г. получена чистая прибыль в 

размере 279 400 тыс.руб. 

- доходы будущих 

периодов 
0 2 431 100 5 345 472 >100% 

В 2019 г. получены субсидии на 

техприсоединение 1 013 600 тыс.руб., 

на СМР и ПИР "Руднево" на сумму 1 

831 100 тыс .руб. 

Долгосрочные 

обязательства, в 

т.ч.: 

2 025 870 3 156 1 452 486 >100% - 

- заемные средства 2 017 651 0 0 
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Показатель 

За 2017 

год, тыс. 

руб. 

За 2018 

год, тыс. 

руб. 

За 2019 

год, тыс. 

руб. 

динамика, 

% 
Причины отклонений 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

3 213 3 140 3 073 -2% - 

Прочие 

обязательства 
5 006 16 1 449 413 >100% Поступлении субсидии 

Краткосрочные 

обязательства, в 

т.ч.: 

147 426 1 904 104 230 182 -88% 
 

- заемные средства 2 146 1 757 045 0 
 

Задолженность по кредиту была 

погашена в 2019 году за счет средств 

гранта 

- кредиторская 

задолженность 
128 605 138 915 208 182 50% 

в связи с длительным согласованием 

реестров на оплату в конце года, не 

была погашена задолженность перед 

поставщиками. Оплаты перенесены на 

январь 2020 года. 

- оценочные 

обязательства 
16 675 8 145 22 000 >100% 

Резерв на отпуск был изменен в связи с 

увеличением численности сотрудников 

Валюта баланса 18 354 579 20 520 447 23 522 334 15% - 

 

Отчет о выполнении стратегического бизнес плана, оперативных планов 

развития и бюджетов акционерного общества 

Баланс, тыс.руб. 
     

Показатель 

  

  

код 

строки 

  

  

  

на 31.12.2019 г. 

план факт 
Абс. откло- 

нение 

Отн. 

откло-

нение 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Нематериальные активы 1110 7 982 2 892 -5 090 -64% 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 0% 

Основные средства 1130 17 714 275 17 533 650 -180 626 -1% 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140 0 0 0 0% 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0% 

Отложенные налоговые активы 1160 63 337 37 564 -25 773 -41% 

Прочие внеоборотные активы 1170 3 689 6 322 2 633 71% 

Итого по разделу I 1100 17 789 283 17 580 428 -208 855 -1% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Запасы 1210 67 300 32 086 -35 214 -52% 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 53 175 432 -52 743 -99% 

Дебиторская задолженность 1230 972 260 588 971 -383 289 -39% 

Финансовые вложения 1240 0 6 300 6 300 0% 

Денежные средства 1250 3 461 687 5 314 117 1 852 429 54% 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0% 

Итого по разделу II 1200 4 554 423 5 941 906 1 387 483 30% 

БАЛАНС 1600 22 343 705 23 522 334 1 178 628 5% 

ПАССИВ           

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 16 233 104 16 265 811 32 707 0% 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 0% 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 0% 
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Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 0% 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 77 011 228 383 151 373 197% 

Итого по разделу III 1300 16 310 115 16 494 194 184 079 1% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
          

Заемные средства 1410 1 671 318 0 -1 671 318 -100% 

Отложенные налоговые обязательства 1420 3 820 3 073 -747 -20% 

Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 0% 

Прочие обязательства 1450 6 1 449 413 1 449 407 0% 

Итого по разделу IV 1400 1 675 144 1 452 486 -222 658 -13% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
          

Заемные средства 1510 1 421 0 -1 421 -100% 

Кредиторская задолженность 1520 82 398 208 182 125 784 153% 

Доходы будущих периодов 1530 4 262 200 5 345 472 1 083 272 25% 

Оценочные обязательства 1540 12 427 22 000 9 573 77% 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 - 

Итого по разделу V 1500 4 358 446 5 575 654 1 217 208 28% 

БАЛАНС 1700 22 343 705 23 522 334 1 178 628 5% 

 

Оперативный бюджет доходов и расходов на 2019 год, тыс.руб. 

Наименование показателя 
Код 

  

за 2019 г. 

план факт 
абс.откло- 

нение 

отн.откло- 

нение 

Выручка 2110 1 313 795 1 277 168 -36 627 -3% 

Себестоимость 2120 734 188 779 611 45 423 6% 

Валовая прибыль (убыток) 2100 579 607 497 557 -82 050 -14% 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 -  

Управленческие расходы 2220 366 748 458 181 91 432 25% 

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 212 859 39 376 -173 482 -82% 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 0 -  

Проценты к получению 2320 0 468 468  - 

Проценты к уплате 2330 179 167 30 490 -148 677 -83% 

Прочие доходы 2340 129 896 862 929 733 032 564% 

Прочие расходы 2350 12 214 540 012 527 798 4321% 

    Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 151 374 332 271 180 898 120% 

Текущий налог на прибыль 2410 23 463 51 726 28 263 120% 

    в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 0 1 624 1 624 - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств  
2430 0 67 67 - 

Изменение отложенных налоговых 

активов  
2450 0 -1 213 -1 213 - 

Прочее 2460 0 0 0 - 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 127 911 279 400 151 489 118% 

 

 

 

 

 

 

Бюджет доходов, тыс.руб. 
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Показатель план 2019 факт 2019 
абс.откло-

нение 

отн.откло- 

нение 

Выручка:         

Предоставление в аренду нежилых 

помещений 
1 195 864,49 1 176 204,66 -19 659,83 -2% 

Услуги по обслуживанию эл.сетей и 

оборудования 
10 993,22 3 712,18 -7 281,04 -66% 

Услуги по организации въезда 

транспортных средств 
22 932,20 25 950,71 3 018,50 13% 

Выполнение функций заказчика 1 525,42 5 961,49 4 436,06 291% 

Услуги по водоснабжению и 

водоотведению воды 
350,00 174,67 -175,33 -50% 

Услуги по поставке тепловой энергии 42 506,14 27 007,68 -15 498,46 -36% 

Услуги по хранению ТМЦ 0,00 81,36 81,36 - 

Услуги по эксплуатации внешних 

тепловых сетей 
82,00 78,88 -3,12 -4% 

Услуги по вывозу мусора, почтовые 

ячейки, размещение т/с, размещение 

оборудования, вода 

17 246,61 20 143,55 2 896,94 17% 

Прочая выручка от реализации 22 294,92 17 852,64 -4 442,28 -20% 

Итого: 1 313 795,00 1 277 167,81 -36 627,19 -3% 

Доходы от участия в других 

организациях (перечень 

организаций, вид дохода): 

    

- 0,00 0,00 0,00 - 

Итого: 0,00 0,00 0,00 - 

Проценты к получению (вид 

вклада, банк, ставка): 
        

Размещение д/с под не снижаемый 

остаток в ПАО "Сбербанк", займ 
0,00 468,33 468,33 - 

Итого: 0,00 468,33 468,33 - 

Прочие доходы:         

в.т.ч. доходы, связанные с 

реализацией ОС 
0,00 688,22 688,22 - 

Доходы, связанные с реализацией 

прочего имущества  
0,00 186,99 186,99 - 

Субсидирование процентной ставки 

по кредиту 
129 896,25 0,00 -129 896,25 -100% 

Штрафы, пени, неустойки к 

получению  
0,00 563,39 563,39 - 

Доходы в виде списанной 

кредиторской задолженности 
0,00 7,23 7,23 - 

Прочие внереализационные доходы  0,00 794,11 794,11 - 

Признание прочих доходов при 

списании бюджетных средств 
0,00 802 216,91 802 216,91 - 

Резервы по сомнительным долгам 0,00 58 471,76 58 471,76 - 

Итого: 129 896,25 862 928,63 733 032,37 564% 

 

Бюджет расходов, тыс.руб. 

Показатель план 2019 факт 2019 
абс.откло- 

нение 

отн.откло- 

нение 

Себестоимость:         

Общепроизводственные затраты 53 018,84 100 152,69 47 133,85 89% 

Коммунальные затраты  395 551,38 333 959,74 -61 591,64 -16% 

Амортизация 166 798,36 180 314,39 13 516,03 8% 

Оплата труда 70 942,68 112 965,70 42 023,02 59% 

Страховые взносы на ОПС, ОМС,ОСС  21 598,36 32 874,51 11 276,16 52% 

Прочая себестоимость реализации 26 278,28 19 343,88 -6 934,40 -26% 

Итого: 734 187,91 779 610,92 45 423,01 6% 

Коммерческие расходы:       - 
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- 0,00 0,00 0,00 - 

Итого: 0,00 0,00 0,00 - 

Управленческие расходы:         

Амортизация 44 211,32 30 874,65 -13 336,67 -30% 

Материалы  23 034,84 13 021,50 -10 013,34 -43% 

Расчеты с поставщиками 91 212,27 125 339,66 34 127,39 37% 

Налоги и сборы  4 278,00 2 933,34 -1 344,66 -31% 

Расчеты по соц. Страхованию  42 001,64 54 114,89 12 113,25 29% 

Расчеты по оплате труда 141 409,32 205 454,40 64 045,08 45% 

Расходы будущих периодов 

(Страховые взносы и оплата труда 

резерв)  

20 601,02 26 442,25 5 841,23 28% 

Итого: 366 748,41 458 180,69 91 432,28 25% 

Проценты к уплате (вид, 

получатель, ставка): 
        

Открытие невозобновляемой 

кредитной линии в Московский банк 

ПАО "Сбербанк России".                                                     

Процентная ставка  - 12,94% 

179 167,25 30 490,08 -148 677,16 -83% 

Итого: 179 167,25 30 490,08 -148 677,16 -83% 

Прочие расходы:         

Расходы, связанные с реализацией 

прочего имущества  
0,00 187,48 187,48 - 

Расходы на услуги банков  396,00 310,07 -85,93 -22% 

Прочие операционные расходы 11 818,06 0,00 -11 818,06 -100% 

Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
0,00 138,83 138,83 - 

Прочие внереализационные расходы 0,00 337 066,65 337 066,65 - 

Прочие косвенные расходы 0,00 40,05 40,05 - 

Резервы по сомнительным долгам 0,00 202 268,52 202 268,52 - 

Итого: 12 214,06 540 011,59 527 797,52 4321% 

 

Бюджет движение денежных средств (с подробной детализацией), тыс.руб.* 

*Сумма планировалась с НДС. По факту сумма стоит без НДС, как в форме №4 бух. учета.  

№п/п Наименование показателя 

  

за 2019г.  

план факт 
абс.откло-

нение 

отн.откло-

нение 

1. 
Денежные средства на начало 

периода 
2 258 304 2 289 911 31 606 1% 

2. Операционная деятельность         

  Поступление, в т.ч. 3 588 074 6 501 421 2 913 347 81% 

  
Поступление от реализации 

продукции, работ, услуг 
1 550 278 1 181 457 -368 821 -24% 

  Поступления от аренды 1 379 488 1 084 470 -295 018 -6% 

  
Поступления от 

оказания услуг 
144 602 80 835 -63 767 -33% 

  
Прочие поступления от 

реализации 
26 188 16 152 -10 036 -26% 

  
Возмещения денежных 

средств 
76 800 69 953 -6 847 -9% 

  Поступление субсидий 1 960 996 5 215 454 3 254 458 166% 

  
на погашение процентов по 

кредиту 
129 896 16 754 -113 142 -87% 

  
на реализацию проекта 

"Руднево" 
1 831 100 2 844 700 1 013 600 55% 

  Грант 0 2 354 000 2 354 000  - 

  
Поступления от прочей 

текущей деятельности 
0 34 557 34 557  - 
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  Выбытие, в т.ч. 1 427 135 1 504 258 77 123 5% 

  
Оплата по коммерческим 

расходам 
13 061 31 175 18 114 139% 

  

Расчеты с поставщиками 

продукции, работ, услуг (по 

осн. деят-сти) 

548 283 456 527 -91 756 -17% 

  Расчеты по оплате труда 204 000 337 251 133 251 65% 

  
Расчеты по оплате страховых 

взносов 
63 600 90 534 26 934 42% 

  Расчеты по налогам и сборам 199 284 351 034 151 750 76% 

  Оплата по арендным услугам 5 843 4 323 -1 520 -26% 

  
Оплата услуг по содержанию 

и ремонту 
79 025 98 746 19 721 25% 

  Оплата по услугам связи 2 321 1 453 -868 -37% 

  Оплата за охранные услуги 59 556 39 961 -19 595 -33% 

  Оплата банковских услуг 396 289 -107 -27% 

  
Оплата за аудиторские и 

консультационные услуги 
1 090 737 -353 -32% 

  
Оплата за приобретение  

ТМЦ и ОС до 40 тыс.руб. 
27 181 33 637 6 455 24% 

  Оплата процентов 179 167 32 357 -146 810 -82% 

  

Оплата по прочим 

управленческим и 

общехоз.расходам 

44 327 26 234 -18 093 -41% 

  
Сальдо по операционной 

деятельности 
2 160 939 4 997 163 2 836 224 131% 

3. 
Инвестиционная 

деятельность 
        

  Поступление, в т.ч. 0 16 779 16 779 -  

  Предоставление займов 0 16 779 16 779 -  

  Выбытие, в т.ч. 788 138 177 985 -610 154 -77% 

  
Приобретение внеоборотных 

активов 
50 253 120 952 70 699 141% 

  Предоставление займов 0 22 646 22 646  - 

  
Финансирование ПЗ 

"Руднево" 
737 886 34 387 -703 498 -95% 

  
Сальдо по инвестиционной 

деятельности 
-788 138 -161 206 626 933 -80% 

4. Финансовая деятельность         

  Поступление 0 0 0 -  

  Выбытие, в т.ч. 169 418 1 811 726 1 642 308 969% 

  
Выплаты в погашение 

долгосрочных кредитов 
169 418 1 811 726 1 642 308 969% 

  
Сальдо по финансовой 

деятельности 
-169 418 -1 811 726 -1 642 308 969% 

5. Чистый денежный поток 1 203 382 3 024 231 1 820 849 151% 

6. 
Денежные средства на конец 

периода 
3 461 687 5 314 117 1 852 430 54% 

 

Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества 

КПЭ 
за 2019 год Отклонение факта 

от плана план факт 

Выручка, тыс.руб. 1 313 795 1 277 168 -3% 

Рентабельность продаж, % 16% 3,08% -81% 

Коэффициент текущей ликвидности 1,04 1,07 2% 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными источниками финансирования 
-0,32 -0,18 44% 

Коэффициент общей оборачиваемости активов 0,061 0,058 -5% 

Остаточная стоимость внеоборотных активов, тыс.руб. 17 789 283 17 580 428 -1% 
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Полученный показатель рентабельности продаж 3,08% свидетельствует о том, что каждый 

рубль выручки за 2019 кв. 2019г. превышает каждый рубль понесенных операционных расходов 

Общества. Из-за недостижения плановых значений по выручке, а также роста управленческих 

расходов и себестоимости, плановый результат коэффициента рентабельности продаж не был 

достигнут. 

Финансовый результат, среднесписочная численность работников общества, 

фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера 
 

Показатель  План Факт 

Финансовый результат (тыс. руб.) 127 911 279 400 

Среднесписочная численность персонала, 

чел. 
261 288 

Расходы на оплату труда всего, в том 

числе: 
296 553 431 852 

Единый социальный налог / страховые 

взносы в ПФ, ФОМС, ФСС (тыс. руб.) 
63 600 86 989 

Фонд оплаты труда (тыс. руб.) 232 953 344 862 

 

Годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение 
Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение представлены в качестве 

приложения к настоящему отчету. 

 

Основные финансовые показатели по результатам деятельности АО «Технополис 

«Москва» в 2019 году (Тыс. рублей) 

КПЭ 
За 2018 год за 2019 год Отклонение факта от 

плана факт план факт 

Выручка, тыс.руб. 1 114 340 1 313 795 1 277 168 -3% 

Себестоимость реализации, без НДС 696 404 734 188 779 611 6% 

Рентабельность продаж, % 2,69% 16% 3,08% -81% 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 702 151 374 332 271 120% 

Чистая прибыль (убыток) до 

распределения 
804 127 911 279 400 118% 

Фактическая выручка в 2019 году составила 1 277 168 тыс.руб. при плановом значении 1 313 

795 тыс.руб. Недостижение плановой загрузки площадей на 6% повлекло к снижению выручки от 

аренды на 2% (или 36 627 тыс.руб.). В связи с приходом арендаторов без подключения к тепловой 

энергии, также снизилась выручка за услуги по поставке тепловой энергии на 36% (или 15 498 

тыс.руб.). Увеличение выручки произошло по услугам от организации въезда и размещения т/с на 

13% (или 3 019 тыс.руб),  от выполнения функций заказчика на 291% (4 436 тыс.руб.).  

Себестоимость в 2019 году составила 779 611 тыс.руб., что на 6% (или на 45 423 тыс.руб.) 

больше планового значения. Причинами стало: 

1) Проведение ремонтов за счет средств гранта (ремонт асфальтового покрытия, ремонт пола и 

стен, ремонт чиллера, ремонт вентиляционных установок, ремонт защитного слоя колонн проездов). 

2) Выплата премий, которые не были запланированы, по факту премия выплачивалась в 1 кв.,2 

кв. и 4 кв. Среднесписочная численность план-261 чел., факт- 288, что также привело к росту ФОТа и 

выплат в фонды. 

 

 

Аналитический баланс и комментарий к нему 
Структура актива баланса Общества за 2019 год представлена в таблице: 
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Структура актива баланса АО «Технополис «Москва» (2019 год) 

Показатель Доля к валюте баланса, % 

Внеоборотные активы, в том числе: 74,74 

Нематериальные активы 

 

0,01 

Основные средства 74,53 

Оборотные активы, в том числе: 25,26 

Запасы 

 

0,14 

Дебиторская задолженность 

 

2,50 

Краткосрочные финансовые вложения 0,03 

Денежные средства 22,59 

За 2019 год стоимость основных средств уменьшилась на 60 081,5 тыс. рублей. Уменьшение 

произошло из-за амортизации. 

Структура пассива баланса Общества за 2019 год представлена в таблице: 

Структура пассива баланса АО «Технополис «Москва» (2019 год) 

Показатель Доля в валюте баланса, % 

Капитал и резервы 70,12 

Долгосрочные обязательства,  

в том числе: 
6,17 

- Заемные средства 0 

- отложенные налоговые обязательства 0,01 

Прочие обязательства 6,16 

Краткосрочные обязательства,  

в том числе: 
23,71 

- Заемные средства 0 

- кредиторская задолженность 0,89 

- доходы будущих периодов 22,73 

- оценочные обязательства 0,09 

Характеризуя структуру пассива баланса, следует отметить существенный прирост доходов 

будущих периодов за счет субсидий на техприсоединение «Руднево» 1 013 600 тыс. руб. и  

1 831 100 тыс. руб. на проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы.  

Расчет стоимости чистых активов Общества. 
Стоимость чистых активов, рассчитанная в соответствии с Порядком определения стоимости 

чистых активов, утвержденным Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 

N 34299), составила 23 289 069 000,00 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 

за 2018 год на 4 675 882 000 рублей или на 20 процентов. 

 

Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2018 год. 

Сведения о задолженности по уплате налогов и иных платежей 
Данные о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2019 

год представлены в таблице 1.8. Задолженность по уплате налогов и иных платежей отсутствует. 

 Таблица 1.8. 

Сведения о налоговых поступлениях 

(данные о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2019 

год) 

Вид налога 
Сумма, 

тыс.руб. 
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НДС 416 201 

Налог на прибыль, всего 62 756 

в том числе в бюджет города Москвы 50 949 

Налог на имущество, всего 3 066 

в том числе в бюджет города Москвы 3 066 

Транспортный налог, всего 80 

в том числе в бюджет города Москвы 80 

Единый социальный налог (страховые взносы)* 92 850 

Налог на доходы физических лиц, всего 43 120 

в том числе в бюджет города Москвы 0 

Земельный налог, всего 16 623 

в том числе в бюджет города Москвы 16 623 

ИТОГО налоговых поступлений 635 445 

в том числе в бюджет города Москвы 
70 717 

Объем задолженности во все уровни бюджетной системы по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям 

43 532 

в том числе задолженность по региональным налогам и сборам и по местным налогам в общем объеме 

задолженности 

258 

 

Отчет о привлеченных кредитных ресурсах 
20 июня 2013 года Государственное унитарное предприятие города Москвы «Строительство и 

эксплуатация промышленных объектов», правопреемником которого является Акционерное 

общество «Технополис «Москва», заключило Договор № 2141 с ПАО Сбербанк об открытии 

невозобновляемой кредитной линии, для финансирования затрат, связанных с приобретением и 

реконструкцией нежилых зданий, расположенных по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 

42, д. 42 корпус 2, 13, 34, 35, необходимых для реализации инвестиционного проекта на срок по 19 

июня 2023 года с лимитом: с 20.06.2013 г. по 24.03.2017 г. в размере 3 087 825 000 (Три миллиарда 

восемьсот семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей. По заключенному договору  

АО «Технополис «Москва» использовало 3 028 824 880 (Три миллиарда двадцать восемь миллионов 

восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 42 копейки. 

Распоряжением Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы от 

06.02.2019 года № ДИПП-Р-4/19 Акционерному обществу «Технополис «Москва» предоставлен 

грант в размере 2 354 000 000 (Два миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек 

на осуществление уставной деятельности, в том числе на погашение кредитной линии. Соглашение о 

предоставлении гранта из бюджета города Москвы АО «Технополис «Москва» № 141тп-19 

заключено с Департаментом 07.02.2019 года. 

18 февраля 2019 года АО «Технополис «Москва» был погашен остаток основного долга по 

кредиту в размере 1 755 177 736 (Один миллиард семьсот пятьдесят пять миллионов сто семьдесят 

семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 37 копеек, проценты  13 067 178 (Тринадцать миллионов 

шестьдесят семь тысяч сто семьдесят восемь) рублей 03 копейки и уплачена неустойка за досрочное 

погашение  невозобновляемой кредитной линии - 56 547 971 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот 

сорок семь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 61 копейка. 

По состоянию на 31.12.2019 года все обязательства АО «Технополис «Москва» перед  

ПАО Сбербанк по кредитному договору полностью исполнены. 
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Резервы в 2019 г. по бухгалтерскому и налоговому учету 
В 2019 году в Обществе созданы следующие виды резервов: 

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 

- Резерв на оплату страховых взносов с предстоящих расходов на оплату отпусков 

- Резерв на оплату ФСС-НС с предстоящих расходов на оплату отпусков. 

Расшифровка резервов АО «Технополис «Москва» в 2019 году (тыс.руб.) 

Наименование Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 16 897 0 

Резерв  на оплату страховых взносов с 

предстоящих расходов на оплату отпусков 

4 665 0 

Резерв  на оплату ФСС-НС с предстоящих 

расходов на оплату отпусков 

438 0 

Итого: 22 000 0 

 
Сведения о бюджетном финансировании в 2019 году 

В рамках строительства 3-х имущественных комплексов в промышленной зоне «Руднево» и в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на 

осуществление капитальных вложений от 13.09.2018г. № 8/3-79кап-18 Акционерному обществу 

«Технополис «Москва» в декабре 2019 года были перечислены денежные средства в размере 

1 831 100 000 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек. 

На основании Распоряжения Департамента инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы от 09.12.2019 года № ДИПП-Р-42/19 Акционерному обществу «Технополис 

«Москва» предоставлена субсидия в размере 1 013 600 000 (один миллиард тринадцать миллионов 

шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на технологическое присоединение к инженерным сетям 

земельных участков по проекту развития промышленной зоны «Руднево». Соглашение о 

предоставлении субсидии из бюджета города Москвы АО «Технополис «Москва» № 77тп-19 

заключено с Департаментом 09.12.2019 года. 
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РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ 

ПОЛИТИКА 
Принципы дивидендной политики Общества и порядок определения размера дивидендов 

определены в разделе 10 Устава. Решение о выплате и размере дивидендов Общества принимается 

общим собранием акционеров Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества 

за очередной финансовый год. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества 

формируются из его чистой прибыли за отчетный период. 

По итогам 2018 года нераспределенная прибыль составила 51 018 тыс. руб. 

По итогам 2019 года Общество заработало прибыль в сумме 279 400 тыс. руб. Распределение 

прибыли будет осуществлено в соответствии с 304-пп от 02.05.2006 г. 

 

Информация о суммах начисленных дивидендов за последние 3 года 
За последние 3 года дивиденды не начислялись в связи с наличием непокрытого убытка. 

Пояснения по размерам фондов, сформированным из прибыли 

По итогам 2019 года запланировано формирование фондов. 

Аналитические данные по направлению и использованию чистой прибыли за  

2016-2019 гг. 

Аналитические данные по направлению и использованию чистой прибыли представлены в 

таблице ниже: 

 

Данные по направлению и использованию чистой прибыли (тыс. руб.) 

 

 

Наименование 

Израсходовано в 

2016 году ГУП 

«Стройэкспром» 

По итогам 2016г. 

ГУП 

«Стройэкспром» 

Израсходовано в 

2017 году ГУП 

«Стройэкспром» 

По итогам 11 

месяцев 2017г. 

ГУП 

«Стройэкспром» 

По итогам 

2018г. АО 

«Технополис 

«Москва» 

По итогам 

2019г. АО 

«Технополис 

«Москва» 

Чистая прибыль для целей 

реинвестирования  

Резервный фонд  

Фонд потребления, в т.ч. 

-материальное поощрение; 

-социальная поддержка 

работников, в т.ч.: 

1) ДМС  

2) Материальная помощь 

- 

 

 

- 

984 

- 

 

484 

300 

- 

 

4 953 

- 

13 208 

6 604 

- 

 

- 

- 

552 

- 

 

40 

512 

- 

 

2 166 

- 

5 775 

2 888 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

97 790 

 

13 970 

27 940 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Согласно п.7.4 Устава в Обществе формируются следующие фонды: резервный фонд; фонд 

потребления. По решению Совета директоров могут дополнительно формироваться иные фонды. 

По итогам 2019г. Общество получила чистую прибыль в размере 279 400 тыс. руб. отчисления 

от которой планируется направить в соответствующие фонды. 
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РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Структура инвестиций по направлениям деятельности 

Инвестиционная деятельность Общества в 2019 году была направлена на развитие 

инфраструктуры технопарка «Технополис «Москва» и создание технопарка на территории 

промышленной зоны «Руднево» (далее – «Технопарк «Руднево»). В рамках этих направлений были 

осуществлены следующие мероприятия. 

Развитие технопарка «Технополис «Москва»: 

 капитальный ремонт объекта дорожно-мостового хозяйства «Транспортная эстакада»; 

 поставка ТМЦ (мебель, сетевое и компьютерное оборудование, строительный и 

электротехнический инструмент, легковой автомобиль, экскаватор-погрузчик, светодиодный экран и 

др.); 

 изготовление и монтаж информационной установки; 

 установка оборудования системы охранного видеонаблюдения; 

 дооборудование помещений детского технопарка; 

 дооборудование системы пожарной безопасности; 

 работы по производству видеоролика; 

 разработка концепции, дизайн-проекта и дизайн-кода помещений под размещение 

Agile-офиса; 

 разработка проектной документации на дооборудование площадей под размещение 

Agile-офиса; 

 разработка специальных технических условий и расчет пожарных рисков; 

 работы по комплексному обследованию технического состояния нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 7; 

Сумма затрат составила 124 665 546,10 руб., в том числе за счет бюджетных средств 57 603 

506,35 руб. и за счет собственных средств 67 062 039,75 руб. 

 

Предоставление займов: 
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АО «Технополис «Москва» предоставило АО «ОЭЗ «Зеленоград» заем на сумму 22 645 564,00 

руб.  

Создание технопарка «Руднево» (строительство трёх имущественных комплексов № 1-3): 

 выполнение работ по археологическим изысканиям на земельных участках №2-6 

промышленной зоны «Руднево»; 

 выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на земельных участках 

№2-6 промышленной зоны «Руднево»; 

 выполнение работ по созданию инженерно-топографического плана на земельных 

участках №2-6 промышленной зоны «Руднево»; 

 разработка проектной документации для объектов капитального строительства 

(Имущественный комплекс № 1-3). 

Сумма затрат составила 34 387 264,56 руб., в том числе за счет бюджетных средств 

32 706 627,74 руб. и за счет собственных средств 1 680 636,82 руб. 

 

Сумма затрат отнесенных к инвестиционной деятельности в 2019 году составила 

188 321 029,18 руб. (включая прочие затраты на сумму 6 622 654,52 руб.) 

 

Источники финансирования инвестиционных программ 
Основным проектом инвестиционной программы АО «Технополис «Москва» (далее – 

«Общество») является создание технопарка «Руднево». В рамках этого мероприятия предполагается 

строительство трёх имущественных комплексов на 5-ти земельных участках (далее – «Проект»): 

• Имущественный комплекс №1 (здания №1-9, №17, инфраструктура и инженерные сети 

на участках №2-3); 

• Имущественный комплекс №2 (здания №10-14, №18, инфраструктура и инженерные 

сети на участках № 4-5); 

• Имущественный комплекс №3 (здания №15-16, №19, инфраструктура и инженерные 

сети, на участке №6). 

 

Источником финансирования Проекта являются собственные средства Общества и Адресная 

инвестиционная программа города Москвы (далее – «АИП»). Общая сумма финансирования за счет 

АИП составляет 4 581 186 000,00 руб.  

В рамках АИП в 2019 году Обществу в рамках заключенного договора от 13.09.2018г. № 8/3-

79кап-18 была предоставлена субсидия из бюджета города Москвы на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства в размере 1 831 100 000,00 руб. Сумма ранее 

предоставленной субсидии в 2018 году составила 1 831 100 000,00 руб. 

Таким образом, сумма фактически предоставленной субсидии за 2018-2019гг. составила  

3 662 200 000,00 руб. 

Распределение фактических затрат по Проекту представлено в таблице ниже. 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма затрат по состоянию на 31.12.2019 

За счет средств 

субсидии, тыс. руб. 

За счет собственных 

средств, тыс. руб. 

1 Имущественный комплекс № 1 18 023,69 16 218,97 

2 Имущественный комплекс № 2 12 609,90 9 785,77 

3 Имущественный комплекс № 3 2 073,04 1 743,16 

 Всего: 32 706,63 27 747,90 

 

В рамках проекта по созданию технопарка «Руднево» Общество осуществляет мероприятия по 

технологическому присоединению к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
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водоотведения. Источником финансирования является субсидия из бюджета города Москвы (договор 

от 24.06.2018г. № 8/3-33тп-18) в размере 600 000 000,00 руб. 

Распределение фактических затрат по технологическому присоединению представлено в 

таблице ниже. 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма затрат по состоянию на 

31.12.2019, тыс. руб. 

1 
Технологическое присоединение к сети 

газораспределения 
49 594 681,9 

2 
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям 
223 810 036,91 

3 

Технологическое присоединение к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения и водоотведения 

202 475 621,48 

 Всего: 475 880 340,29 

 



РАЗДЕЛ 9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Штатная численность АО «Технополис «Москва» по состоянию на 31 декабря 2019 года 

составила 349 человек, в отчетном периоде было принято 101 человек на вакантные и вновь 

созданные места на основании утвержденной Организационной структуры исполнительного 

аппарата, включая структурные подразделения, уволено 96 работников, в связи с переходом на 

другую работу.  

Структура кадрового состава 
Среднесписочная численность работников АО «Технополис «Москва» за 2019 составила 288 

человек. Информация о категории персонала представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Категории персонала АО «Технополис Москва» 

Показатель 
Значение (человек) 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Среднесписочная численность работников 288 

Списочный состав работников  

в том числе: 

306 

- руководители (генеральный директор, заместитель 

генерального директора, директор дирекции, управляющий 

директор, начальник управления. начальник отдела)  

97 

- служащие и специалисты (инженерно-технические, 

экономисты, администраторы, инженеры, техники, 

архивариус, дежурные, контролеры, секретарь-

делопроизводитель) 

139 

- рабочие (разнорабочие, рабочие занятые ремонтом) 70 

Справка: по состоянию на 31.12.2019 года 11 человек находятся в отпусках по уходу за 

ребенком, учтены в данной категории персонала. 

 

Возрастная структура работников 
Работники Общества относятся к различным возрастным группам. Информация о возрастной 

структуре работников Общества представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. 

Возрастная структура персонала Общества 

п/п Показатель Количество, 

человек 

Доля общей 

численности 

работников, % 

1 Работники в возрасте 

до 30 лет 

67 19,0 

2 Работники в возрасте  

от 31 до 40 лет 

86 25,5 

3 Работники в возрасте  

от 41 до 50 лет 

69 19,5 

4 Работники в возрасте  

от 51 до 60 лет 

97 27,5 

5 Старше 60 лет 30 8,5 

 

Качественный состав работников (уровень образования) 
Качественный состав персонала по образовательному уровню представлен в таблице 1.3.  

 

 

 

 



 

81 

 

Таблица 1.3. 

Уровень образования персонала Общества 

п/п Показатель 
Количество, 

человек 

Доля общей численности 

работников, % 

(на 31.12.2019) 

1 Работники, имеющие высшее 

образования 

198 57 

2 Работники, имеющие средне-

профессиональное, средне-

техническое профессиональное 

образование 

131 37 

3 Работники, имеющие общее среднее 

образование 

20 6 

Структура персонала по уровню образования – 57 процентов - лица, имеющие высшее 

образование, в том числе по уровню подготовки — бакалавр, специалист, магистр – дает 

возможность продвижения по карьерной лестнице, т.е. перевод на другую должность или проведение 

ротации персонала в Обществе. 

Как правило, ротация проводится в сроки: 

 Сотрудники высшей категории – 1 раз в 5-7 лет. 

 Квалифицированный персонал – 1 раз в 3-5 лет. 

 Рабочие должности – 1 раз в год или по усмотрению руководства. 

В 2019 году из категории работников «служащие и специалисты» 10 работников переведены в 

категорию «руководители».  На вакантные должности по категории «служащие и специалисты», 

образовавшиеся в следствии ротации принято 10 человек.   

 

Ротация кадров 
Коэффициент текучести кадров в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился на 10,02 и 

составил 31,13. Подробная информация текучести кадров по периодам приведена в таблице: 

2019 год, в том числе по 

месяцам 
Изменение состава 

 Принято Уволено Коэфф. текучести 

Январь  5 5 1,67 

Февраль  7 8 2,67 

Март  6 4 1,35 

Апрель  11 8 2,67 

Май  9 1 0,33 

Июнь  11 4 1,29 

Июль  7 1 0,32 

Август  4 5 1,59 

Сентябрь  9 8 2,53 

Октябрь  15 17 5,40 

Ноябрь  11 12 3,80 

Декабрь  6 23 7,27 
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Итого 101 96 31,13 

 

Отделом по подбору персонала в 2019 году было опубликовано 30 вакансий на 

специализированных порталах «JobLab.ru» и «SuperJob», а также осуществлялось взаимодействия по 

подбору персонала через ГКУ Центр занятости населения «Люблино» города Москвы, в результате 

25 вакансий было закрыто, что составило 83,3% от потребности в кадрах административно-

управленческого и производственно-технического персонала. Срок закрытия вакансий колебался от 

10 до 20 дней в зависимости от специальности или профессии. Срок испытания для вновь принятых 

работников уставлен трудовым договором и составляет 3 месяца, в отчетном периоде уволенных как 

не прошедших испытание составляет ноль процентов. 

 

Подготовка кадров 
АО «Технополис «Москва» в 2019 году стремилось максимально эффективного использовать 

потенциал работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи сотрудников 

производственной деятельности и для интенсивного развития их потенциала, включая в рабочий 

процесс обучение персонала, направленное на повышение квалификации, получению новых знаний и 

навыков.  

За отчетный период при численности 313 работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошли 

повышение квалификации или профессиональную подготовку 96 специалистов Общества в учебных 

заведения города Москвы по направлениям: 

- бухгалтерский учет и аудит; 

- сертифицированное право доступа к Единой Автоматизированной Системе Торгов (ЕАИСТ); 

- практика закупочной деятельности. Организация и проведение закупок для нужд 

коммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений; 

- обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- безопасность дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров 

и грузов;  

-  нормативы управления инвестициями; 

- охрана труда -  руководители, специалисты и члены комиссий по проверке знаний в области 

охраны труда; 

- требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением; 

- пожарно-технический минимум для работников, выполняющих газо- и электросварочные 

работы; 

- строительно-техническая экспертиза; 

- ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве; 

- налогообложение; 

- факторы успеха – идеи, кадры   инновационных проектов и инвестиционных программ; 

- кадровый учет и изменения трудового законодательства, иностранные работники; 

- правовое просвещение в сфере противодействия коррупции. 

Наряду с профессиональным обучением,  руководители структурных подразделений и 

специалисты стали  участниками  семинаров, круглых столов, конференций, форумов, саммитов и 

иных мероприятий, организуемых при поддержке Департамента инновационной и промышленной 

политики  города Москвы, Комплекса экономической политики и имущественно-земельных 

отношений города Москвы,  АНО «Центр развития «Среда возможностей», Центра инновационного 

развития города Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Московской торгово-промышленной 

палаты, в том числе в рамках конгрессно-выставочных мероприятий. 

 

Дополнительные социальные гарантии 
В целях выполнения положений федеральных законов Общество обеспечивает социальные 

гарантии работников, которые включают обязательное медицинское страхование, социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное 

пенсионное страхование. 
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В соответствии с Положением об оплате труда работников АО «Технополис Москва», 

утвержденным приказом от 22.01.2018 № 55-ПР в течение 2018 года производились несистемные 

выплаты: 

- премии к личной юбилейной дате - 22 человека на сумму 474 150,00 рублей, с вручением 

поздравительного адреса; 

- материальная помощь в связи с рождением ребенка - 6 работникам на сумму более 

180 000,00 рублей 

Поощрительные премии - за качественную и эффективную работу, за активное участие в 

организации Московских мероприятий было выплачено более одного миллиона рублей.  

Повышение заработной платы работников в отчетном периоде имело адресный характер по 

представлению руководителями структурных подразделений. 

За значительный вклад в создание и развитие инфраструктуры для предпринимательской, 

промышленной, научной и инновационной деятельности Ищенко И.В. объявлена Благодарность 

Министра экономического развития Российской Федерации. (Приказ Минэкономразвития России от 

03.07.2019 № 1185-л).  

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы объявил 

Благодарность Джанагову Д.Ю., финансовому аналитику за вклад в развитие инвестиционных 

проектов промышленности города Москвы и добросовестный труд (Приказ ДИПП от 13.12.2019  

№ 221). 

Обществом предусмотрено обеспечение добровольным медицинским страхованием 

определенных категорий сотрудников. Общий страховой взнос, оплаченный Обществом за период с 

01.01.2019 по 31.01.2019, по добровольному медицинскому страхованию составил  

1 584 000,00 рублей. 

 № п/п 

Количество 

заключенных договоров 

(шт.) 

Количество 

застрахованн

ых 

Страховая сумма 

(руб.) 

Страховой взнос 

(руб.) 

1. 1 28 52 600 000,00 1 584 000,00 

Итого:    1 584 000,00 

 

Охрана труда и промышленная безопасность 
В отчетном периоде в области охраны труда отсутствовали несчастные случаи, аварии на 

производстве, а также профессиональные заболеваний. 

За отчетный период несчастных случаев на производстве не произошло. 

В Обществе за указанный период были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведен вводный инструктаж по охране труда: с вновь принимаемыми на работу лицами 

в количестве 117 человек, с представителями подрядных организаций в количестве 30 человек; 

2. Проведена работа по подготовке документации и заключению договоров по следующим 

направлениям: 

- Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра сотрудников, 

поступающих на работу к Заказчику, внеочередного (внепланового) медицинского осмотра, 

периодического медицинского осмотра сотрудников, работающих у Заказчика – 1 договор; 

- Оказание услуг по проведению обучения (профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации), аттестации сотрудников Заказчика - 2 договора; 

3. Плановая выездная проверка была проведена в ноябре 2018 года, отчет по выполненным 

работам по Представлению от 23.01.2019 № 31-8 об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения сформирован и предоставлен в 

Роспотребнадзор по ЮВАО города Москвы 20.02.2019г. 

4. Организовано обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, организовано обучение лиц, ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов и персонала, эксплуатирующего опасные производственные 

объекты. 

Организовано обучение работников в учебных центрах по следующим программам: 



 

84 

№ п/п Наименование 

Количество 

обученных в 

учебном центре, 

чел. 

Количество 

обученных 

комиссией 

организации, чел. 

1.  Нормы и правила эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

5 41 

2.  Нормы и правила эксплуатации 

электроустановок потребителя 

9 103 

3.  Охрана труда. Руководители, специалисты и 

члены комиссий по проверке знаний 

62 401 

4.  Оказание первой помощи пострадавшим 61 250 

5.  Охрана труда при работе на высоте 22 77 

6.  Персонал, эксплуатирующий опасные 

производственные объекты 

8 65 

7.  Диспетчер автомобильного транспорта 1 - 

В МТУ Ростехнадзора прошли аттестацию -5 человек. 

Проводились проверки соблюдения требований охраны труда в подразделениях  

АО «Технополис «Москва» и подрядных организациях: 

 количество нарушений, выявленных при внутренних проверках – 12; 

 количество выданных предписаний на выявленные нарушения – 12; 

 исполнено предписаний – 12.  

По договору на проведение медицинских осмотров прошли:  

 периодические медицинские осмотры – 141 человек; 

 предварительные медицинские осмотры –45 человек. 

По заключенному договору была проведена внеплановая специальная оценка условий труда 

(СОУТ) на 53 рабочих места. (Отчет утвержден 15.04.2019г.) 

Отстранены от работы по исполнению предписаний – 3 человека.  

Наложенные взыскания, поощрения – отсутствуют. 

Обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами – 152 человека. 

Обеспечены смывающими, обезвреживающими и другими средствами гигиены - 92 человека. 

  



РАЗДЕЛ 10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное официальное 

наименование общества  

Акционерное общество «Технополис 

«Москва» 

Сокращенное наименование 

общества 

АО «Технополис «Москва» 

ИНН 9723038972 

КПП  772301001 

ОКПО 20400701 

ОГРН 5177746281180 

ОКТМО 45393000000 

ОКАТО 45290582000 

ОКВЭД 68.32 

ОКОГУ 4210001 

ОКОПФ 12267 

ОКФС 13 

Юридический адрес 109316, г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42, корп. 13 

Фактический адрес / Почтовый 109316, г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42, корп. 13 

Номер расчетного счета 40602810838250000064 

Наименование учреждения 

банка 

ПАО СБЕРБАНК 

 

Местонахождение учреждения 

банка 

г. Москва 

Корреспондентский счет банка 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел. / факс 8 (495) 647-08-18 

Адрес в сети интернет https://technomoscow.ru/ 

e-mail office@technomoscow.ru  

Аудитор общества Акционерное общество «Аудиторская 

фирма «Уральский союз» 

Реестродержатель Общество с ограниченной 

ответственностью «Реестр-РН» 

Корпоративный секретарь Соломина Анна Игоревна 
 

mailto:office@stroyexprom.ru
mailto:office@stroyexprom.ru




                  Приложение №1 

ОТЧЕТ  

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия принципу 

корпоративного управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

1.1.1 Общество создает для 

акционеров максимально 

благоприятные условия для 

участия в общем собрании, 

условия для выработки 

обоснованной позиции по 

вопросам повестки дня общего 

собрания, координации своих 

действий, а также возможность 

высказать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится 

внутренний документ общества, 

утвержденный общим собранием 

акционеров и регламентирующий процедуры 

проведения общего собрания. 

 В Обществе 100% единственным акционером 

является г. Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

2. Общество предоставляет доступный 

способ коммуникации с обществом, такой 

как "горячая линия", электронная почта или 

форум в интернете, позволяющий 

акционерам высказать свое мнение и 

направить вопросы в отношении повестки 

дня в процессе подготовки к проведению 

общего собрания. Указанные действия 

предпринимались обществом накануне 

каждого общего собрания, прошедшего в 

отчетный период. 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

 

1.1.2 Порядок сообщения о 

проведении общего собрания и 

предоставления материалов к 

общему собранию дает 

акционерам возможность 

надлежащим образом 

подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров размещено (опубликовано) на 

сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 

дней до даты проведения общего собрания. 

 В Обществе 100% единственным акционером 

является г. Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

2. В сообщении о проведении собрания 

указано место проведения собрания и 

документы, необходимые для допуска в 

помещение. 

  частично 

соблюдается 

 

3. Акционерам был обеспечен доступ к 

информации о том, кем предложены вопросы 

повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 

в совет директоров и ревизионную комиссию 

общества. 

 V не 

соблюдается 

1.1.3 В ходе подготовки и 1. В отчетном периоде, акционерам была   



проведения общего собрания 

акционеры имели возможность 

беспрепятственно и 

своевременно получать 

информацию о собрании и 

материалы к нему, задавать 

вопросы исполнительным 

органам и членам совета 

директоров общества, общаться 

друг с другом. 

предоставлена возможность задать вопросы 

членам исполнительных органов и членам 

совета директоров общества накануне и в 

ходе проведения годового общего собрания. 

 V соблюдается  

  

2. Позиция совета директоров (включая 

внесенные в протокол особые мнения), по 

каждому вопросу повестки общих собраний, 

проведенных в отчетных период, была 

включена в состав материалов к общему 

собранию акционеров. 

  частично  

соблюдается  

3. Общество предоставляло акционерам, 

имеющим на это право, доступ к списку лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании, начиная с даты получения его 

обществом, во всех случаях проведения 

общих собраний в отчетном периоде. 

  не  

соблюдается  

1.1.4 Реализация права акционера 

требовать созыва общего 

собрания, выдвигать 

кандидатов в органы 

управления и вносить 

предложения для включения в 

повестку дня общего собрания 

не была сопряжена с 

неоправданными сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели 

возможность в течение не менее 60 дней 

после окончания соответствующего 

календарного года, вносить предложения для 

включения в повестку дня годового общего 

собрания. 

  

 V соблюдается  

  

2. В отчетном периоде общество не 

отказывало в принятии предложений в 

повестку дня или кандидатур в органы 

общества по причине опечаток и иных 

несущественных недостатков в предложении 

акционера. 

  частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.1.5 Каждый акционер имел 

возможность беспрепятственно 

реализовать право голоса 

самым простым и удобным для 

него способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя 

политика) общества содержит положения, в 

соответствии с которыми каждый участник 

общего собрания может до завершения 

соответствующего собрания потребовать 

копию заполненного им бюллетеня, 

заверенного счетной комиссией. 

 В Обществе 100% единственным акционером 

является г. Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не 

соблюдается 

1.1.6 Установленный обществом 1. При проведении в отчетном периоде  В Обществе 100% единственным акционером 



порядок ведения общего 

собрания обеспечивает равную 

возможность всем лицам, 

присутствующим на собрании, 

высказать свое мнение и задать 

интересующие их вопросы. 

общих собраний акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия 

акционеров) предусматривалось достаточное 

время для докладов по вопросам повестки 

дня и время для обсуждения этих вопросов. 

  соблюдается является г. Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы 
 

  частично 

соблюдается 

2. Кандидаты в органы управления и 

контроля общества были доступны для 

ответов на вопросы акционеров на собрании, 

на котором их кандидатуры были 

поставлены на голосование. 

 

 V не 

соблюдается 

  3. Советом директоров при принятии 

решений, связанных с подготовкой и 

проведением общих собраний акционеров, 

рассматривался вопрос об использовании 

телекоммуникационных средств для 

предоставления акционерам удаленного 

доступа для участия в общих собраниях в 

отчетном периоде. 

 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и 

внедрило прозрачный и 

понятный механизм 

определения размера 

дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена 

советом директоров и раскрыта дивидендная 

политика. 

 Принципы дивидендной политики Общества и 

порядок определения размера дивидендов 

определены в разделе 10 Устава.  V соблюдается 

 

2. Если дивидендная политика общества 

использует показатели отчетности общества 

для определения размера дивидендов, то 

соответствующие положения дивидендной 

политики учитывают консолидированные 

показатели финансовой отчетности. 

 

  частично 

соблюдается 

 

  не 

соблюдается 

1.2.2 Общество не принимает 

решение о выплате дивидендов, 

если такое решение, формально 

не нарушая ограничений, 

1. Дивидендная политика общества содержит 

четкие указания на 

финансовые/экономические обстоятельства, 

при которых обществу не следует 

 
Решение о выплате и размере дивидендов 

Общества принимается общим собранием 

акционеров Общества на основании данных 
 V соблюдается 

 



установленных 

законодательством, является 

экономически необоснованным 

и может привести к 

формированию ложных 

представлений о деятельности 

общества. 

выплачивать дивиденды.   частично бухгалтерской отчетности Общества за очередной 

финансовый год. Средства для начисления и 

выплаты дивидендов на акции Общества 

формируются из его чистой прибыли за отчетный 

период. 

 

соблюдается 

 

  не 

соблюдается 

1.2.3 Общество не допускает 

ухудшения дивидендных прав 

существующих акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не 

предпринимало действий, ведущих к 

ухудшению дивидендных прав 

существующих акционеров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.2.4 Общество стремится к 

исключению использования 

акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за 

счет общества, помимо 

дивидендов и ликвидационной 

стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) за 

счет общества, помимо дивидендов и 

ликвидационной стоимости, во внутренних 

документах общества установлены 

механизмы контроля, которые обеспечивают 

своевременное выявление и процедуру 

одобрения сделок с лицами, 

аффилированными (связанными) с 

существенными акционерами (лицами, 

имеющими право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции), в тех 

случаях, когда закон формально не признает 

такие сделки в качестве сделок с 

заинтересованностью. 

 Таких механизмов нет 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных 

(мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало условия для 

справедливого отношения к 

каждому акционеру со стороны 

органов управления и 

1. В течение отчетного периода процедуры 

управления потенциальными конфликтами 

интересов у существенных акционеров 

являются эффективными, а конфликтам 

 В Обществе 100% единственным акционером 

является г. Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 



контролирующих лиц 

общества, в том числе условия, 

обеспечивающие 

недопустимость 

злоупотреблений со стороны 

крупных акционеров по 

отношению к миноритарным 

акционерам. 

между акционерами, если таковые были, 

совет директоров уделил надлежащее 

внимание. 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

1.3.2 Общество не предпринимает 

действий, которые приводят 

или могут привести к 

искусственному 

перераспределению 

корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или 

не участвовали в голосовании в течение 

отчетного периода. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 Акционерам обеспечены 

надежные и эффективные 

способы учета прав на акции, а 

также возможность свободного 

и необременительного 

отчуждения принадлежащих 

им акций. 

1. Качество и надежность осуществляемой 

регистратором общества деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг 

соответствуют потребностям общества и его 

акционеров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и 

внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за 1. Совет директоров имеет закрепленные в  пп.15. п.12.2 Устава Общества «избрание 



принятие решений, связанных с 

назначением и освобождением 

от занимаемых должностей 

исполнительных органов, в том 

числе в связи с ненадлежащим 

исполнением ими своих 

обязанностей. Совет 

директоров также 

осуществляет контроль за тем, 

чтобы исполнительные органы 

общества действовали в 

соответствии с утвержденными 

стратегией развития и 

основными направлениями 

деятельности общества. 

уставе полномочия по назначению, 

освобождению от занимаемой должности и 

определению условий договоров в 

отношении членов исполнительных органов. 

2. Советом директоров рассмотрен отчет 

(отчеты) единоличного исполнительного 

органа и членов коллегиального 

исполнительного органа о выполнении 

стратегии общества. 

  соблюдается генерального директора Общества и досрочное 

прекращение его полномочий» относится к 

компетенции общего собрания акционеров.  

 V частично 

соблюдается 

 

  не 

соблюдается 

2.1.2 Совет директоров 

устанавливает основные 

ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную 

перспективу, оценивает и 

утверждает ключевые 

показатели деятельности и 

основные бизнес-цели 

общества, оценивает и 

одобряет стратегию и бизнес-

планы по основным видам 

деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на 

заседаниях совета директоров были 

рассмотрены вопросы, связанные с ходом 

исполнения и актуализации стратегии, 

утверждением финансово-хозяйственного 

плана (бюджета) общества, а также 

рассмотрению критериев и показателей (в 

том числе промежуточных) реализации 

стратегии и бизнес-планов общества. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.3 Совет директоров определяет 

принципы и подходы к 

организации системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

1. Совет директоров определил принципы и 

подходы к организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в обществе. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

общества в течение отчетного периода. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.4 Совет директоров определяет 1. В обществе разработана и внедрена  Утверждено положение о мотивации генерального 



политику общества по 

вознаграждению и (или) 

возмещению расходов 

(компенсаций) членам совета 

директоров, исполнительным 

органов и иных ключевым 

руководящим работникам 

общества. 

одобренная советом директоров политика 

(политики) по вознаграждению и 

возмещению расходов (компенсаций) членов 

совета директоров, исполнительных органов 

общества и иных ключевых руководящих 

работников общества. 

  соблюдается директора Общества. 

 

 V частично 

соблюдается 

 

2. В течение отчетного периода на 

заседаниях совета директоров были 

рассмотрены вопросы, связанные с 

указанной политикой (политиками). 

  не 

соблюдается 

2.1.5 Совет директоров играет 

ключевую роль в 

предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних 

конфликтов между органами 

общества, акционерами 

общества и работниками 

общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль в 

предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних конфликтов. 

  

 V соблюдается  

  

2. Общество создало систему 

идентификации сделок, связанных с 

конфликтом интересов, и систему мер, 

направленных на разрешение таких 

конфликтов 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.6 Совет директоров играет 

ключевую роль в обеспечении 

прозрачности общества, 

своевременности и полноты 

раскрытия обществом 

информации, 

необременительного доступа 

акционеров к документам 

общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

 Положение не утверждено 

  соблюдается 

 

  частично 

2. В обществе определены лица, 

ответственные за реализацию 

информационной политики. 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.1.7 Совет директоров 

осуществляет контроль за 

1. В течение отчетного периода совет 

директоров рассмотрел вопрос о практике 

 Вопрос не рассматривался на заседании Совета 

директоров Общества 
  соблюдается 



практикой корпоративного 

управления в обществе и играет 

ключевую роль в 

существенных корпоративных 

событиях общества. 

корпоративного управления в обществе.  

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный 

период включает в себя информацию о 

посещаемости заседаний совета директоров 

и комитетов отдельными директорами. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. Годовой отчет содержит информацию об 

основных результатах оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном 

периоде. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.2.2 Председатель совета 

директоров доступен для 

общения с акционерами 

общества. 

1. В обществе существует прозрачная 

процедура, обеспечивающая акционерам 

возможность направлять председателю 

совета директоров вопросы и свою позицию 

по ним. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 

отвечающие интересам общества и его акционеров. 



2.3.1 Только лица, имеющие 

безупречную деловую и 

личную репутацию и 

обладающие знаниями, 

навыками и опытом, 

необходимыми для принятия 

решений, относящихся к 

компетенции совета 

директоров, и требующимися 

для эффективного 

осуществления его функций, 

избираются членами совета 

директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки 

эффективности работы совета директоров 

включает в том числе оценку 

профессиональной квалификации членов 

совета директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

2. В отчетном периоде советом директоров 

(или его комитетом по номинациям) была 

проведена оценка кандидатов в совет 

директоров с точки зрения наличия у них 

необходимого опыта, знаний, деловой 

репутации, отсутствия конфликта интересов 

и т.д. 

соблюдается  

2.3.2 Члены совета директоров 

общества избираются 

посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей 

акционерам получить 

информацию о кандидатах, 

достаточную для 

формирования представления 

об их личных и 

профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего 

собрания акционеров в отчетном периоде, 

повестка дня которого включала вопросы об 

избрании совета директоров, общество 

представило акционерам биографические 

данные всех кандидатов в члены совета 

директоров, результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной советом 

директоров (или его комитетом по 

номинациям), а также информацию о 

соответствии кандидата критериям 

независимости, в соответствии с 

рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 

письменное согласие кандидатов на 

избрание в состав совета директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.3.3 Состав совета директоров 

сбалансирован, в том числе по 

квалификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым 

качествам, и пользуется 

доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном 

периоде, совет директоров проанализировал 

собственные потребности в области 

профессиональной квалификации, опыта и 

деловых навыков. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  
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  не  

соблюдается  

2.3.4 Количественный состав совета 

директоров общества дает 

возможность организовать 

деятельность совета 

директоров наиболее 

эффективным образом, 

включая возможность 

формирования комитетов 

совета директоров, а также 

обеспечивает существенным 

миноритарным акционерам 

общества возможность 

избрания в состав совета 

директоров кандидата, за 

которого они голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета 

директоров, проведенной в отчетном 

периоде, совет директоров рассмотрел 

вопрос о соответствии количественного 

состава совета директоров потребностям 

общества и интересам акционеров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором 

признается лицо, которое 

обладает достаточными 

профессионализмом, опытом и 

самостоятельностью для 

формирования собственной 

позиции, способно выносить 

объективные и добросовестные 

суждения, независимые от 

влияния исполнительных 

органов общества, отдельных 

групп акционеров или иных 

заинтересованных сторон. При 

этом следует учитывать, что в 

обычных условиях не может 

считаться независимым 

кандидат (избранный член 

совета директоров), который 

связан с обществом, его 

существенным акционером, 

существенным контрагентом 

или конкурентом общества или 

связан с государством. 

1. В течение отчетного периода все 

независимые члены совета директоров 

отвечали всем критериям независимости, 

указанным в рекомендациях 102 - 107 

Кодекса, или были признаны независимыми 

по решению совета директоров. 

 В Обществе нет независимых директоров, все 

члены голосуют по Директивам Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.4.2 Проводится оценка 1. В отчетном периоде, совет директоров  В Обществе нет независимых директоров, все 

consultantplus://offline/ref=C5C1BBF4DBE1724416DC8CD6599DFC013B4C13A4D47EA69F84E6143152B5CAB2068C77AECB1EAAF1014CE014AE76D54AFA5A38EDECB967BBtAY6I
consultantplus://offline/ref=C5C1BBF4DBE1724416DC8CD6599DFC013B4C13A4D47EA69F84E6143152B5CAB2068C77AECB1EAAF4044CE014AE76D54AFA5A38EDECB967BBtAY6I


соответствия кандидатов в 

члены совета директоров 

критериям независимости, а 

также осуществляется 

регулярный анализ 

соответствия независимых 

членов совета директоров 

критериям независимости. При 

проведении такой оценки 

содержание должно 

преобладать над формой. 

(или комитет по номинациям совета 

директоров) составил мнение о 

независимости каждого кандидата в совет 

директоров и представил акционерам 

соответствующее заключение. 

  соблюдается члены голосуют по Директивам Департамента 

городского имущества города Москвы 
 

  частично 

соблюдается 

2. За отчетный период совет директоров (или 

комитет по номинациям совета директоров) 

по крайней мере один раз рассмотрел 

независимость действующих членов совета 

директоров, которых общество указывает в 

годовом отчете в качестве независимых 

директоров. 

 

 V не 

соблюдается 

3. В обществе разработаны процедуры, 

определяющие необходимые действия члена 

совета директоров в том случае, если он 

перестает быть независимым, включая 

обязательства по своевременному 

информированию об этом совета 

директоров. 

 

2.4.3 Независимые директора 

составляют не менее одной 

трети избранного состава 

совета директоров. 

1. Независимые директора составляют не 

менее одной трети состава совета 

директоров. 

 В Обществе нет независимых директоров, все 

члены голосуют по Директивам Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.4.4 Независимые директора играют 

ключевую роль в 

предотвращении внутренних 

конфликтов в обществе и 

совершении обществом 

существенных корпоративных 

действий. 

1. Независимые директора (у которых 

отсутствует конфликт интересов) 

предварительно оценивают существенные 

корпоративные действия, связанные с 

возможным конфликтом интересов, а 

результаты такой оценки предоставляются 

совету директоров. 

 В Обществе нет независимых директоров, все 

члены голосуют по Директивам Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 



 

 V не 

соблюдается 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1 Председателем совета 

директоров избран 

независимый директор, либо из 

числа избранных независимых 

директоров определен старший 

независимый директор, 

координирующий работу 

независимых директоров и 

осуществляющий 

взаимодействие с 

председателем совета 

директоров. 

1. Председатель совета директоров является 

независимым директором, или же среди 

независимых директоров определен старший 

независимый директор <3>. 

 В Обществе нет независимых директоров, все 

члены голосуют по Директивам Департамента 

городского имущества города Москвы   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

2. Роль, права и обязанности председателя 

совета директоров (и, если применимо, 

старшего независимого директора) должным 

образом определены во внутренних 

документах общества. 

 

 V не 

соблюдается 

2.5.2 Председатель совета 

директоров обеспечивает 

конструктивную атмосферу 

проведения заседаний, 

свободное обсуждение 

вопросов, включенных в 

повестку дня заседания, 

контроль за исполнением 

решений, принятых советом 

директоров. 

1. Эффективность работы председателя 

совета директоров оценивалась в рамках 

процедуры оценки эффективности совета 

директоров в отчетном периоде. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.5.3 Председатель совета 

директоров принимает 

необходимые меры для 

своевременного 

предоставления членам совета 

директоров информации, 

необходимой для принятия 

решений по вопросам повестки 

1. Обязанность председателя совета 

директоров принимать меры по обеспечению 

своевременного предоставления материалов 

членам совета директоров по вопросам 

повестки заседания совета директоров 

закреплена во внутренних документах 

общества. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  



дня.   

  не  

соблюдается  

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью 

заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директоров 

принимают решения с учетом 

всей имеющейся информации, 

в отсутствие конфликта 

интересов, с учетом равного 

отношения к акционерам 

общества, в рамках обычного 

предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами общества 

установлено, что член совета директоров 

обязан уведомить совет директоров, если у 

него возникает конфликт интересов в 

отношении любого вопроса повестки дня 

заседания совета директоров или комитета 

совета директоров, до начала обсуждения 

соответствующего вопроса повестки. 

  

 V соблюдается  

  

2. Внутренние документы общества 

предусматривают, что член совета 

директоров должен воздержаться от 

голосования по любому вопросу, в котором у 

него есть конфликт интересов. 

  частично  

соблюдается  

  

3. В обществе установлена процедура, 

которая позволяет совету директоров 

получать профессиональные консультации 

по вопросам, относящимся к его 

компетенции, за счет общества. 

  не  

соблюдается  

2.6.2 Права и обязанности членов 

совета директоров четко 

сформулированы и закреплены 

во внутренних документах 

общества. 

1. В обществе принят и опубликован 

внутренний документ, четко определяющий 

права и обязанности членов совета 

директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6.3 Члены совета директоров 

имеют достаточно времени для 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 

совета и комитетов, а также время, 

  

 V соблюдается  



выполнения своих 

обязанностей. 

уделяемое для подготовки к участию в 

заседаниях, учитывалась в рамках 

процедуры оценки совета директоров, в 

отчетном периоде. 

  

2. В соответствии с внутренними 

документами общества члены совета 

директоров обязаны уведомлять совет 

директоров о своем намерении войти в 

состав органов управления других 

организаций (помимо подконтрольных и 

зависимых организаций общества), а также о 

факте такого назначения. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6.4 Все члены совета директоров в 

равной степени имеют 

возможность доступа к 

документам и информации 

общества. Вновь избранным 

членам совета директоров в 

максимально возможный 

короткий срок предоставляется 

достаточная информация об 

обществе и о работе совета 

директоров. 

1. В соответствии с внутренними 

документами общества члены совета 

директоров имеют право получать доступ к 

документам и делать запросы, касающиеся 

общества и подконтрольных ему 

организаций, а исполнительные органы 

общества обязаны предоставлять 

соответствующую информацию и 

документы. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

2. В обществе существует формализованная 

программа ознакомительных мероприятий 

для вновь избранных членов совета 

директоров. 

  не  

соблюдается  

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета директоров 

проводятся по мере 

необходимости, с учетом 

масштабов деятельности и 

стоящих перед обществом в 

определенный период времени 

задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести 

заседаний за отчетный год. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  



2.7.2 Во внутренних документах 

общества закреплен порядок 

подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, 

обеспечивающий членам 

совета директоров 

возможность надлежащим 

образом подготовиться к его 

проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий процедуру 

подготовки и проведения заседаний совета 

директоров, в котором в том числе 

установлено, что уведомление о проведении 

заседания должно быть сделано, как 

правило, не менее чем за 5 дней до даты его 

проведения. 

 В Обществе не утверждались документы, 

определяющие деятельность совета директоров. 
  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.7.3 Форма проведения заседания 

совета директоров 

определяется с учетом 

важности вопросов повестки 

дня. Наиболее важные вопросы 

решаются на заседаниях, 

проводимых в очной форме. 

1. Уставом или внутренним документом 

общества предусмотрено, что наиболее 

важные вопросы (согласно перечню, 

приведенному в рекомендации 168 Кодекса) 

должны рассматриваться на очных 

заседаниях совета. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.7.4 Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности 

общества принимаются на 

заседании совета директоров 

квалифицированным 

большинством или 

большинством голосов всех 

избранных членов совета 

директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, что 

решения по наиболее важным вопросам, 

изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 

должны приниматься на заседании совета 

директоров квалифицированным 

большинством, не менее чем в три четверти 

голосов, или же большинством голосов всех 

избранных членов совета директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 
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2.8.1 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью общества, 

создан комитет по аудиту, 

состоящий из независимых 

директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет 

по аудиту, состоящий исключительно из 

независимых директоров. 

 Комитет в Обществе отсутствует 

  соблюдается 

 

2. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по аудиту, 

включая в том числе задачи, содержащиеся в 

рекомендации 172 Кодекса. 

  частично 

соблюдается 

 

3. По крайней мере один член комитета по 

аудиту, являющийся независимым 

директором, обладает опытом и знаниями в 

области подготовки, анализа, оценки и 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 V не 

соблюдается 

4. Заседания комитета по аудиту 

проводились не реже одного раза в квартал в 

течение отчетного периода. 

2.8.2 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с формированием 

эффективной и прозрачной 

практики вознаграждения, 

создан комитет по 

вознаграждениям, состоящий 

из независимых директоров и 

возглавляемый независимым 

директором, не являющимся 

председателем совета 

директоров. 

1. Советом директоров создан комитет по 

вознаграждениям, который состоит только 

из независимых директоров. 

 Комитет в Обществе отсутствует 

  соблюдается 

 

2. Председателем комитета по 

вознаграждениям является независимый 

директор, который не является 

председателем совета директоров. 

  частично 

соблюдается 

 

3. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по 

вознаграждениям, включая в том числе 

задачи, содержащиеся в рекомендации 180 

Кодекса. 

 V не 

соблюдается 

2.8.3 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с осуществлением 

кадрового планирования 

(планирования 

преемственности), 

профессиональным составом и 

1. Советом директоров создан комитет по 

номинациям (или его задачи, указанные в 

рекомендации 186 Кодекса, реализуются в 

рамках иного комитета <4>), большинство 

членов которого являются независимыми 

директорами. 

 Комитет в Обществе отсутствует 

  соблюдается 

 

2. Во внутренних документах общества,   частично 
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эффективностью работы совета 

директоров, создан комитет по 

номинациям (назначениям, 

кадрам), большинство членов 

которого являются 

независимыми директорами. 

определены задачи комитета по номинациям 

(или соответствующего комитета с 

совмещенным функционалом), включая в 

том числе задачи, содержащиеся в 

рекомендации 186 Кодекса. 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.8.4 С учетом масштабов 

деятельности и уровня риска 

совет директоров общества 

удостоверился в том, что состав 

его комитетов полностью 

отвечает целям деятельности 

общества. Дополнительные 

комитеты либо были 

сформированы, либо не были 

признаны необходимыми 

(комитет по стратегии, комитет 

по корпоративному 

управлению, комитет по этике, 

комитет по управлению 

рисками, комитет по бюджету, 

комитет по здоровью, 

безопасности и окружающей 

среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров 

общества рассмотрел вопрос о соответствии 

состава его комитетов задачам совета 

директоров и целям деятельности общества. 

Дополнительные комитеты либо были 

сформированы, либо не были признаны 

необходимыми. 

 Комитеты в Обществе не создавались 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.8.5 Состав комитетов определен 

таким образом, чтобы он 

позволял проводить 

всестороннее обсуждение 

предварительно 

рассматриваемых вопросов с 

учетом различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров 

возглавляются независимыми директорами. 

 Комитеты в Обществе не создавались 

  соблюдается 

 

2. Во внутренних документах (политиках) 

общества предусмотрены положения, в 

соответствии с которыми лица, не входящие 

в состав комитета по аудиту, комитета по 

номинациям и комитета по 

вознаграждениям, могут посещать заседания 

комитетов только по приглашению 

председателя соответствующего комитета. 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.8.6 Председатели комитетов 

регулярно информируют совет 

директоров и его председателя 

о работе своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели 

комитетов регулярно отчитывались о работе 

комитетов перед советом директоров. 

 Комитеты в Обществе не создавались 

  соблюдается 

 

  частично 
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соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1 Проведение оценки качества 

работы совета директоров 

направлено на определение 

степени эффективности работы 

совета директоров, комитетов и 

членов совета директоров, 

соответствия их работы 

потребностям развития 

общества, активизацию работы 

совета директоров и выявление 

областей, в которых их 

деятельность может быть 

улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы 

совета директоров, проведенная в отчетном 

периоде, включала оценку работы 

комитетов, отдельных членов совета 

директоров и совета директоров в целом. 

 Оценка не проводится 

  соблюдается 

 

  частично 

2. Результаты самооценки или внешней 

оценки совета директоров, проведенной в 

течение отчетного периода, были 

рассмотрены на очном заседании совета 

директоров. 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

2.9.2 Оценка работы совета 

директоров, комитетов и 

членов совета директоров 

осуществляется на регулярной 

основе не реже одного раза в 

год. Для проведения 

независимой оценки качества 

работы совета директоров не 

реже одного раза в три года 

привлекается внешняя 

организация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки 

качества работы совета директоров в течение 

трех последних отчетных периодов по 

меньшей мере один раз обществом 

привлекалась внешняя организация 

(консультант). 

 Оценка не проводится 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов 

акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь 

обладает знаниями, опытом и 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 

документ - положение о корпоративном 

 Положение о корпоративном секретаре не 

утверждалось. На сайте информация не 
  соблюдается 



квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных 

на него обязанностей, 

безупречной репутацией и 

пользуется доверием 

акционеров. 

секретаре.  представлена 

2. На сайте общества в сети Интернет и в 

годовом отчете представлена 

биографическая информация о 

корпоративном секретаре, с таким же 

уровнем детализации, как для членов совета 

директоров и исполнительного руководства 

общества. 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

3.1.2 Корпоративный секретарь 

обладает достаточной 

независимостью от 

исполнительных органов 

общества и имеет необходимые 

полномочия и ресурсы для 

выполнения поставленных 

перед ним задач. 

1. Совет директоров одобряет назначение, 

отстранение от должности и дополнительное 

вознаграждение корпоративного секретаря. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и 

квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в 

соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом 

членам совета директоров, 

исполнительным органам и 

иным ключевым руководящим 

работникам, создает 

достаточную мотивацию для их 

эффективной работы, позволяя 

обществу привлекать и 

удерживать компетентных и 

квалифицированных 

специалистов. При этом 

общество избегает большего, 

чем это необходимо, уровня 

вознаграждения, а также 

неоправданно большого 

1. В обществе принят внутренний документ 

(документы) - политика (политики) по 

вознаграждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников, в котором четко 

определены подходы к вознаграждению 

указанных лиц. 

 Утверждено Положение о мотивации генерального 

директора Общества 
  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

 

  не 

соблюдается 



разрыва между уровнями 

вознаграждения указанных лиц 

и работников общества. 

4.1.2 Политика общества по 

вознаграждению разработана 

комитетом по вознаграждениям 

и утверждена советом 

директоров общества. Совет 

директоров при поддержке 

комитета по вознаграждениям 

обеспечивает контроль за 

внедрением и реализацией в 

обществе политики по 

вознаграждению, а при 

необходимости - 

пересматривает и вносит в нее 

коррективы. 

1. В течение отчетного периода комитет по 

вознаграждениям рассмотрел политику 

(политики) по вознаграждениям и практику 

ее (их) внедрения и при необходимости 

представил соответствующие рекомендации 

совету директоров. 

 Комитет отсутствует 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

4.1.3 Политика общества по 

вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы 

определения размера 

вознаграждения членов совета 

директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников 

общества, а также 

регламентирует все виды 

выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным 

лицам. 

1. Политика (политики) общества по 

вознаграждению содержит (содержат) 

прозрачные механизмы определения размера 

вознаграждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества, а также 

регламентирует (регламентируют) все виды 

выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным лицам. 

 В соответствии с Положением о мотивации 

генерального директора Общества 
  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

 

  не 

соблюдается 

4.1.4 Общество определяет политику 

возмещения расходов 

(компенсаций), 

конкретизирующую перечень 

расходов, подлежащих 

возмещению, и уровень 

обслуживания, на который 

могут претендовать члены 

совета директоров, 

исполнительные органы и иные 

ключевые руководящие 

работники общества. Такая 

политика может быть 

составной частью политики 

1. В политике (политиках) по 

вознаграждению или в иных внутренних 

документах общества установлены правила 

возмещения расходов членов совета 

директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества. 

 В соответствии с Положением о мотивации 

генерального директора Общества 
  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

 

  не 

соблюдается 



общества по вознаграждению. 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

вознаграждение членам совета 

директоров. Общество не 

выплачивает вознаграждение за 

участие в отдельных 

заседаниях совета или 

комитетов совета директоров. 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации и 

дополнительного 

материального стимулирования 

в отношении членов совета 

директоров. 

1. Фиксированное годовое вознаграждение 

являлось единственной денежной формой 

вознаграждения членов совета директоров за 

работу в совете директоров в течение 

отчетного периода. 

 Вознаграждение не выплачивается 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

4.2.2 Долгосрочное владение 

акциями общества в 

наибольшей степени 

способствует сближению 

финансовых интересов членов 

совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом 

общество не обуславливает 

права реализации акций 

достижением определенных 

показателей деятельности, а 

члены совета директоров не 

участвуют в опционных 

программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - 

политика (политики) по вознаграждению 

общества предусматривают предоставление 

акций общества членам совета директоров, 

должны быть предусмотрены и раскрыты 

четкие правила владения акциями членами 

совета директоров, нацеленные на 

стимулирование долгосрочного владения 

такими акциями. 

 Таких правил в Обществе не установлено 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

4.2.3 В обществе не предусмотрены 

какие-либо дополнительные 

выплаты или компенсации в 

случае досрочного 

прекращения полномочий 

членов совета директоров в 

связи с переходом контроля над 

обществом или иными 

обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 

дополнительные выплаты или компенсации 

в случае досрочного прекращения 

полномочий членов совета директоров в 

связи с переходом контроля над обществом 

или иными обстоятельствами. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  



соблюдается  

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата 

работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов 

исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих 

работников общества 

определяется таким образом, 

чтобы обеспечивать разумное и 

обоснованное соотношение 

фиксированной части 

вознаграждения и переменной 

части вознаграждения, 

зависящей от результатов 

работы общества и личного 

(индивидуального) вклада 

работника в конечный 

результат. 

1. В течение отчетного периода одобренные 

советом директоров годовые показатели 

эффективности использовались при 

определении размера переменного 

вознаграждения членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества. 

 В соответствии с Положением о мотивации 

генерального директора Общества 
  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

2. В ходе последней проведенной оценки 

системы вознаграждения членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества, совет 

директоров (комитет по вознаграждениям) 

удостоверился в том, что в обществе 

применяется эффективное соотношение 

фиксированной части вознаграждения и 

переменной части вознаграждения. 

 

  не 

соблюдается  

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу 

премиальных выплат, неправомерно 

полученных членами исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества. 

4.3.2 Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации 

членов исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников 

общества с использованием 

акций общества (опционов или 

других производных 

финансовых инструментов, 

базисным активом по которым 

являются акции общества). 

1. Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации для членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 

использованием акций общества 

(финансовых инструментов, основанных на 

акциях общества). 

 Все акции Общества принадлежать городу Москве 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

2. Программа долгосрочной мотивации 

членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества предусматривает, что право 

 V не 

соблюдается 



реализации используемых в такой программе 

акций и иных финансовых инструментов 

наступает не ранее, чем через три года с 

момента их предоставления. При этом право 

их реализации обусловлено достижением 

определенных показателей деятельности 

общества. 

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая 

обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий 

членам исполнительных 

органов или ключевых 

руководящих работников по 

инициативе общества и при 

отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий, не 

превышает двукратного 

размера фиксированной части 

годового вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 

выплачиваемая обществом в случае 

досрочного прекращения полномочий 

членам исполнительных органов или 

ключевых руководящих работников по 

инициативе общества и при отсутствии с их 

стороны недобросовестных действий, в 

отчетном периоде не превышала 

двукратного размера фиксированной части 

годового вознаграждения. 

 Инициатива досрочного прекращения полномочий 

исполнительных органов Общества принадлежит 

Акционеру.   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 

поставленных перед обществом целей. 

5.1.1 Советом директоров общества 

определены принципы и 

подходы к организации 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

1. Функции различных органов управления и 

подразделений общества в системе 

управления рисками и внутреннем контроле 

четко определены во внутренних 

документах/соответствующей политике 

общества, одобренной советом директоров. 

 Не утверждались 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

5.1.2 Исполнительные органы 

общества обеспечивают 

создание и поддержание 

функционирования 

1. Исполнительные органы общества 

обеспечили распределение функций и 

полномочий в отношении управления 

рисками и внутреннего контроля между 

  

 V соблюдается  

  



эффективной системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

подотчетными ими руководителями 

(начальниками) подразделений и отделов. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1.3 Система управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе обеспечивает 

объективное, справедливое и 

ясное представление о текущем 

состоянии и перспективах 

общества, целостность и 

прозрачность отчетности 

общества, разумность и 

приемлемость принимаемых 

обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по 

противодействию коррупции. 

  

 V соблюдается  

2. В обществе организован доступный 

способ информирования совета директоров 

или комитета совета директоров по аудиту о 

фактах нарушения законодательства, 

внутренних процедур, кодекса этики 

общества. 

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1.4 Совет директоров общества 

предпринимает необходимые 

меры для того, чтобы 

убедиться, что действующая в 

обществе система управления 

рисками и внутреннего 

контроля соответствует 

определенным советом 

директоров принципам и 

подходам к ее организации и 

эффективно функционирует. 

1. В течение отчетного периода, совет 

директоров или комитет по аудиту совета 

директоров провел оценку эффективности 

системы управления рисками и внутреннего 

контроля общества. Сведения об основных 

результатах такой оценки включены в состав 

годового отчета общества. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество 

организовывает проведение внутреннего аудита. 



5.2.1 Для проведения внутреннего 

аудита в обществе создано 

отдельное структурное 

подразделение или привлечена 

независимая внешняя 

организация. Функциональная 

и административная 

подотчетность подразделения 

внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего 

аудита подчиняется совету 

директоров. 

1. Для проведения внутреннего аудита в 

обществе создано отдельное структурное 

подразделение внутреннего аудита, 

функционально подотчетное совету 

директоров или комитету по аудиту, или 

привлечена независимая внешняя 

организация с тем же принципом 

подотчетности. 

 Структурное подразделение не создавалось 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

5.2.2 Подразделение внутреннего 

аудита проводит оценку 

эффективности системы 

внутреннего контроля, оценку 

эффективности системы 

управления рисками, а также 

системы корпоративного 

управления. Общество 

применяет общепринятые 

стандарты деятельности в 

области внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках 

проведения внутреннего аудита дана оценка 

эффективности системы внутреннего 

контроля и управления рисками. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. В обществе используются общепринятые 

подходы к внутреннему контролю и 

управлению рисками. 
соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и 

внедрена информационная 

политика, обеспечивающая 

эффективное информационное 

взаимодействие общества, 

акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества утверждена 

информационная политика общества, 

разработанная с учетом рекомендаций 

Кодекса. 

 Политика не утверждалась 

  соблюдается 

 

2. Совет директоров (или один из его 

комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с 

соблюдением обществом его 
  частично 



информационной политики как минимум 

один раз за отчетный период. 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

6.1.2 Общество раскрывает 

информацию о системе и 

практике корпоративного 

управления, включая 

подробную информацию о 

соблюдении принципов и 

рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию о 

системе корпоративного управления в 

обществе и общих принципах 

корпоративного управления, применяемых в 

обществе, в том числе на сайте общества в 

сети Интернет. 

 Общество не является публичным акционерным 

обществом, либо акционерным обществом с 

числом акционеров более пятидесяти, и в 

соответствии с пунктом 69.1 Положения Банка 

России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг» и с пунктом 1 статьи 92 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» раскрывать информацию не обязано 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

2. Общество раскрывает информацию о 

составе исполнительных органов и совета 

директоров, независимости членов совета и 

их членстве в комитетах совета директоров 

(в соответствии с определением Кодекса). 

 

 V не 

соблюдается 

3. В случае наличия лица, контролирующего 

общество, общество публикует меморандум 

контролирующего лица относительно 

планов такого лица в отношении 

корпоративного управления в обществе. 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 

общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает 

информацию в соответствии с 

принципами регулярности, 

последовательности и 

оперативности, а также 

доступности, достоверности, 

полноты и сравнимости 

раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества 

определены подходы и критерии 

определения информации, способной 

оказать существенное влияние на оценку 

общества и стоимость его ценных бумаг и 

процедуры, обеспечивающие своевременное 

раскрытие такой информации. 

 Общество не является публичным акционерным 

обществом, либо акционерным обществом с 

числом акционеров более пятидесяти, и в 

соответствии с пунктом 69.1 Положения Банка 

России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг» и с пунктом 1 статьи 92 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» раскрывать информацию не обязано 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

2. В случае если ценные бумаги общества  V не 
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обращаются на иностранных 

организованных рынках, раскрытие 

существенной информации в Российской 

Федерации и на таких рынках 

осуществляется синхронно и эквивалентно в 

течение отчетного года. 

соблюдается 

3. Если иностранные акционеры владеют 

существенным количеством акций общества, 

то в течение отчетного года раскрытие 

информации осуществлялось не только на 

русском, но также и на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков. 

6.2.2 Общество избегает 

формального подхода при 

раскрытии информации и 

раскрывает существенную 

информацию о своей 

деятельности, даже если 

раскрытие такой информации 

не предусмотрено 

законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество 

раскрывало годовую и полугодовую 

финансовую отчетность, составленную по 

стандартам МСФО. В годовой отчет 

общества за отчетный период включена 

годовая финансовая отчетность, 

составленная по стандартам МСФО, вместе с 

аудиторским заключением. 

 Общество раскрывает аудиторское заключение и 

годовой отчет  
  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

 

2. Общество раскрывает полную 

информацию о структуре капитала общества 

в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в 

годовом отчете и на сайте общества в сети 

Интернет. 

  не 

соблюдается 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 

из наиболее важных 

инструментов 

информационного 

взаимодействия с акционерами 

и другими заинтересованными 

сторонами, содержит 

информацию, позволяющую 

оценить итоги деятельности 

общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит 

информацию о ключевых аспектах 

операционной деятельности общества и его 

финансовых результатах 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. Годовой отчет общества содержит 

информацию об экологических и 

социальных аспектах деятельности 

общества. соблюдается  

  

  не  
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соблюдается  

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

6.3.1 Предоставление обществом 

информации и документов по 

запросам акционеров 

осуществляется в соответствии 

с принципами 

равнодоступности и 

необременительности. 

1. Информационная политика общества 

определяет необременительный порядок 

предоставления акционерам доступа к 

информации, в том числе информации о 

подконтрольных обществу юридических 

лицах, по запросу акционеров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.3.2 При предоставлении 

обществом информации 

акционерам обеспечивается 

разумный баланс между 

интересами конкретных 

акционеров и интересами 

самого общества, 

заинтересованного в 

сохранении 

конфиденциальности важной 

коммерческой информации, 

которая может оказать 

существенное влияние на его 

конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество не 

отказывало в удовлетворении запросов 

акционеров о предоставлении информации, 

либо такие отказы были обоснованными. 

  

 V соблюдается  

  

2. В случаях, определенных 

информационной политикой общества, 

акционеры предупреждаются о 

конфиденциальном характере информации и 

принимают на себя обязанность по 

сохранению ее конфиденциальности. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

  

  не  

соответствует  

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение 

акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 

заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными 1. Уставом общества определен перечень   



корпоративными действиями 

признаются реорганизация 

общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих 

акций общества (поглощение), 

совершение обществом 

существенных сделок, 

увеличение или уменьшение 

уставного капитала общества, 

осуществление листинга и 

делистинга акций общества, а 

также иные действия, которые 

могут привести к 

существенному изменению 

прав акционеров или 

нарушению их интересов. 

Уставом общества определен 

перечень (критерии) сделок или 

иных действий, являющихся 

существенными 

корпоративными действиями, и 

такие действия отнесены к 

компетенции совета 

директоров общества. 

сделок или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными 

действиями и критерии для их определения. 

Принятие решений в отношении 

существенных корпоративных действий 

отнесено к компетенции совета директоров. 

В тех случаях, когда осуществление данных 

корпоративных действий прямо отнесено 

законодательством к компетенции общего 

собрания акционеров, совет директоров 

предоставляет акционерам соответствующие 

рекомендации. 

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2. Уставом общества к существенным 

корпоративным действиям отнесены, как 

минимум: реорганизация общества, 

приобретение 30 и более процентов 

голосующих акций общества (поглощение), 

совершение обществом существенных 

сделок, увеличение или уменьшение 

уставного капитала общества, 

осуществление листинга и делистинга акций 

общества. 

7.1.2 Совет директоров играет 

ключевую роль в принятии 

решений или выработке 

рекомендаций в отношении 

существенных корпоративных 

действий, совет директоров 

опирается на позицию 

независимых директоров 

общества. 

1. В общества предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые 

директора заявляют о своей позиции по 

существенным корпоративным действиям до 

их одобрения. 

 Независимые директора отсутствуют 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 V не 

соблюдается 

7.1.3 При совершении существенных 

корпоративных действий, 

затрагивающих права и 

законные интересы 

акционеров, обеспечиваются 

равные условия для всех 

1. Уставом общества с учетом особенностей 

его деятельности установлены более низкие, 

чем предусмотренные законодательством 

минимальные критерии отнесения сделок 

общества к существенным корпоративным 

действиям. 

 Некоторые сделки проходили процедуру 

последующего одобрения 
  соблюдается 

 

 V частично 



акционеров общества, а при 

недостаточности 

предусмотренных 

законодательством 

механизмов, направленных на 

защиту прав акционеров, - 

дополнительные меры, 

защищающие права и законные 

интересы акционеров 

общества. При этом общество 

руководствуется не только 

соблюдением формальных 

требований законодательства, 

но и принципами 

корпоративного управления, 

изложенными в Кодексе. 

соблюдается 

2. В течение отчетного периода, все 

существенные корпоративные действия 

проходили процедуру одобрения до их 

осуществления.  

  не 

соблюдается 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких 

действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1 Информация о совершении 

существенных корпоративных 

действий раскрывается с 

объяснением причин, условий и 

последствий совершения таких 

действий. 

1. В течение отчетного периода общество 

своевременно и детально раскрывало 

информацию о существенных 

корпоративных действиях общества, 

включая основания и сроки совершения 

таких действий. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

7.2.2 Правила и процедуры, 

связанные с осуществлением 

обществом существенных 

корпоративных действий, 

закреплены во внутренних 

документах общества. 

1. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для определения 

стоимости имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сделке или 

сделке с заинтересованностью. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

2. Внутренние документы общества 

consultantplus://offline/ref=C5C1BBF4DBE1724416DC8CD6599DFC013B4C13A4D47EA69F84E6143152B5CAB2068C77AECB1EA9F3054CE014AE76D54AFA5A38EDECB967BBtAY6I


предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для оценки 

стоимости приобретения и выкупа акций 

общества. 

  

  не  

соблюдается  

3. Внутренние документы общества 

предусматривают расширенный перечень 

оснований по которым члены совета 

директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством лица 

признаются заинтересованными в сделках 

общества. 

 



УТВЕРЖДЕНА

Советом директоров АО "Технополис "Москва"

Протокол № 14

от "17" июня 2019г.

  

Организационная структура исполнительного аппарата

Акционерного общества "Технополис "Москва"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОРПервый заместитель генерального 

директора

Дирекция по 

управлению 

персоналом                       

(1 ед.)

(включая структурные подразделения)

Аппарат руководства         

(12 ед.)

Склад временного хранения

 (4 ед.)

Главный инженер

Заместитель 

генерального 

директора по 

инфраструктуре

Заместитель 

генерального 

директора по 

капитальному 

строительству

Заместитель 

генерального 

директора по 

корпоративному 

управлению

Финансовый 

директор

Дирекция по 

эксплуатации 

инженерных систем      

(1 ед.)

Дирекция по 

технологическому 

обеспечению (1 ед.)

Дирекция по 

инфраструктуре                

(1 ед.)

Дирекция по работе с 

резидентами (5 ед.)
Дирекция ИТ (10 ед.)

Административное 

управление (3 ед.)

Управление по орга-   

низации взаимо-        

отношений с 

резидентами (1 ед.)

Управление 

комплексного 

обслуживания (1 ед.)

Бухгалтерия       

(6 ед.)

Директор по 

безопасности

Дирекция сервисной 

инфраструктуры               

(1 ед.)

Дирекция по 

административному 

контролю (2 ед.)

Дирекция по 

строительству                

(2 ед.)

Дирекция по правовым 

вопросам (3 ед.)

Главный бухгалтер

Заместитель 

генерального 

директора по 

развитию

Отдел 

электроснабжения         

(18 ед.)

Производственно-

технический отдел           

(5 ед.) Технический отдел           

(5 ед.) Дирекция внешних 

связей (5 ед.)Отдел 

документационного 

обеспечения (4 ед.)

Транспортный отдел 

(11 ед.)

Отдел регистрации 

прав (2 ед.)Отдел 

тепловодоснабжения 

(18 ед.)

Отдел охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

санитарии (2 ед.)

Отдел закупок             

(4 ед.)

Хозяйственный отдел 

(46 ед.)

Отдел охраны и 

режима (16 ед.)

Юридический отдел       

(2 ед.)

Инвестиционный 

отдел (5 ед.)

Отдел контрольно-

пропускного режима 

(12 ед.)

Дирекция по 

разработке и 

реализации проектов      

(5 ед.)

Отдел 

сопровождения 

программы 1С 

(1 ед.)
Отдел технического 

надзора                                 

(4 чел.)Сервисный отдел         

(6 ед.)

Управление 

кадрового 

обеспечения              

(2 ед.)

Отдел по подбору 

персонала (2 ед.)

Дирекция по 

инвестициям (3 ед.)

Дирекция по 

маркетингу и связям с 

общественностью          

(12 ед.)

Дирекция по развитию 

(10 ед.)

Финансовый отдел           

(4 ед.)

Отдел управления 

проектами                                

(3 ед.)

Тендерное управление 

(5 ед.)
Дирекция по стратегии 

(6 ед.)

Отдел по содержанию и 

ремонту зданий                 

(18 ед.)

Управление аналитики 

бизнес-процессов (1 ед.)

Договорный отдел        

(2 ед.)
Отдел инженерных 

систем и технологиче-

ского оборудования      

(9 ед.)

ПЗ "Руднево" (8 ед.)Отдел главного 

механика (4 ед.)

Планово-

экономический отдел        

(4 ед.)

Главный энергетик, 

Заместитель главного 

энергетика, Энергетик 

АДЦ           (3 ед.)

Управление 

информационного 

сопровождения 

резидентов (2 ед.)

Управление 

коммерческой 

недвижимости (2 ед.)

Отдел 

документационного 

обеспечения и 

бюджетного 

планирования (3 ед.)

Отдел охраны труда и 

промышленной 

безопасности (2 ед.)
Отдел АСУТП                    

(5 ед.)
Отдел 

энергоиспользования     

(2 ед.)

Дирекция по сметно-

договорной работе          

(5 ед.)
Отдел вентиляции и 

кондиционирования           

(6 ед.)

Электролаборатория 

(4 ед.)

Отдел пожарной 

безопасности, ГО и ЧС 

(3 ед.)

Управление 

оформления 

договорных 

обязательств (1 ед.)

Управление 

эксплуатации 

технологического 

оборудования (2 ед.)

Отдел 

автоматизированных 

информационных 

систем (1 ед.)

Дирекция финансового 

контроля (5 ед.)



Приложение 3

№ 

п/п
Наименование ИНН Номер договора Предмет договора Корпус Этаж Площадь (м²)

Дата 

подписания

Дата Акта 

приема-

передачи 

(только если 

отличается от 

даты 

подписания) 

Срок 

действия

Арендная 

плата мес./по 

договору

Коммунальные 

платежи

Вид помещений 

(Офис, склад, производство, оборудование или др.)

Краткосрочные договоры

1 Водообработка, ООО 5029138794 21/07/19-24К/2М г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, корп. 24, этаж 1, комната 

9.1,часть в осях по точкам Г/Г1 23/24-Г/Г1 26-В26-В23/24 

(Блок "А" Производственная зона)

24 1 189,60 30.07.2019 ######## 82 160,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

2 Развитие человеческого 

капитала, АНО

7710364647 03АР-19 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 351-365

5 2 553,80 08.02.2019 08.02.2019 ######## 253 141,98 включены в ставку 

аренды

размещение Детского технопарка

3 Развитие человеческого 

капитала, АНО

7710364647 02АР-19 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№7 (часть),8,9

13 1 139,50 08.02.2019 ######## 133 431,75 включены в ставку 

аренды

размещение Детского технопарка

4 АКИТ РФ 7710479260 05/10/19-13К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 34, 35, 36

13 1 136,5 01.10.2019 11 мес 110 337,50 включены в ставку 

аренды

административные помещения

5 АксельФарм, ООО 5005066300 09/11/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 24, этаж 1а, 

комнаты №№ 37, 38 (Блок "Б" Административная зона)

24 1а 67,6 01.11.2019 18.11.2019 11 мес 52 390,00 включены в ставку 

аренды

административные помещения

6 АНДАНТЕ, ООО 7733189945 39/05/19-13К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, этаж 1, 

помещение I, комнаты № 4 (часть), № 7 (часть)

13 1 33,50 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 29 095,84 включены в ставку 

аренды

торговое и подсобное помещения

7 Арден, ООО 7723426548 35/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 46, 47

5 1 151,80 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 65 780,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

8 Атернум групп, ООО 7707841723 02/01/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 42

5 2 16,50 09.01.2019 11 мес 7 120,30 включены в ставку 

аренды

размещение склада

9 Битроботикс, ООО 9723062975 25/08/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, этаж 8, комнаты №№ 9, 

13, 13а

42 8 147,08 26.08.2019 11 мес 104 181,67 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

10 БТГ Экзибишн Логистикс, 

ООО

7703728981 12/10/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 100 (часть в осях по точкам С25-С27-

Р27-Р25)

5 1 144 01.10.2019 11 мес 48 000,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

11 ГемаТех, ООО 9723064813 14/10/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 6, комната № 8 

(часть)

42 6 12,7 01.10.2019 11 мес 9 736,67 включены в ставку 

аренды

административные помещения

12 ГЦМО ЭМС, АО 7736057802 19/11/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 2, 

помещение I, комната №56

5 2 16,80 30.11.2019 01.12.2019 11 мес 7 700,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

13 ДПО ИЭЗ, АНО 5216017990 20/11/19-13К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, этаж 1, 

помещение I, комната № 20

13 1 38,50 22.11.2019 11 мес 37 216,67 включены в ставку 

аренды

административные помещения

14 Европейская электротехника, 

ООО

7724932427 03/08/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 24, этаж 1а, 

комнаты №№21,22 (Блок Б Административная зона)

24 1а 38,4 01.08.2019 11 мес 31 040,00 включены в ставку 

аренды

административные помещения

15 Интеллектуальная энергетика, 

ООО

9723054519 05/11/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, этаж 6, комната № 8 

(часть)

42 6 12,6 26.11.2019 11 мес 9 660,00 включены в ставку 

аренды

административные помещения

16 ИП Екавян А.А. 77270058344

3

29/05/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 24, этаж 1а, 

комнаты №№ 8, 9(часть) (Блок «Г» Гараж)

24 1а 42,40 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 34 238,00 включены в ставку 

аренды

административные помещения

17 ИП Казаченко Д.В. 51905397839

0

12/05/19-42Б/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 1, комнаты №№ 

1.4Б, 1.24Б, 1.25Б, 1.26Б, 1.27Б, 1.28Б, 1.38Б, 1.39Б

42Б 1 155,5 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 154 411,50 включены в ставку 

аренды

размещение физкультурно-оздоровительного центра

18 Композит-Изделия, ООО 7731412203 02/11/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 274х (часть в осях по точкам Э75 – 

Э78 – Ш/Ш/Э78 – Ш/Ш/Э 77/78 – Ш77/78 – Ш75)

5 1 206,0 01.11.2019 11 мес 77 250,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

19 Композитор СКМ, ООО 7723389543 21/04/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 1, 

комната № 274х (часть в осях по точкам Ш/Ш/Э 77/78 – 

Ш/Ш/Э 78- Ш 78 – Ш 77/78)

5 1 10 30.04.2019 01.05.2019 11 мес 4 315,33 включены в ставку 

аренды

размещение склада

20 Коптер Экспресс Технологии, 

ООО

9729014181 10/04/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, этаж 2, комната № 16 42 2 91,95 01.04.2019 11 мес 88 722,56 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, связанные с разработкой беспилотных 

летающих аппаратов. 
21 Коптер Экспресс Технологии, 

ООО

9729014181 03/07/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 34

5 1 81,6 01.07.2019 11 мес 37 400,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

22 Коптер Экспресс, ООО 7701986867 08/04/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 366б (часть здания в осях по точкам 

Ф37-Ф40-Ф/Х40-Ф/Х37); комната № 41

5 2 114,8 01.04.2019 11 мес 51 588,82 включены в ставку 

аренды

молодежный центр инновационного инженерно-

технического творчества.

23 Корпорация ЭКОПОЛИС, АО 7708313003 11/08/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 24,этаж 1а, 

комнаты №№ 23,24(Блок Б "Административная зона")

24 1а 38,4 01.08.2019 11 мес 31 008,00 включены в ставку 

аренды

административные помещения

24 Корпорация ЭКОПОЛИС, АО 7708313003 09/10/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 8, комнаты № 

10.

42 8 113,4 15.10.2019 11 мес 80 325,00 включены в ставку 

аренды

офисные помещения

25 КСС, ООО 9709022152 02/08/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 51, 54 (часть)

5 1 22,3 01.08.2019 11 мес 10 220,83 включены в ставку 

аренды

размещение склада

26 КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА, 

ООО

7729745149 33/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам часть в осях 

по точкам Х/Ц 21/22 - Х/Ц 26 - Ф/Х 26 - Ф/Х 27 - Т/Т/У 27- 

Т/Т/У 18 - У/Ф/Ф 18 - У/Ф/Ф 21/22)

5 2 1 577,40 31.05.2019 01.08.2019 11 мес 552 090,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

27 КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА, 

ООО

7729745149 27/11/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам Р 26 - Р 32 - 

М/Н/Н 32 - М/Н/Н 30/31 - Л/М 30/31 - Л/М 26)

5 2 1 470,00 29.11.2019 01.12.2019 11 мес 465 500,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ВОДООБРАБОТКА/21-07-19-24К-2М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Развитие человеческого капитала, АНО/03АР-19
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Развитие человеческого капитала, АНО/02АР-19
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/АКИТ (Ассоциация КиТ)/05-10-19-13К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/АксельФарм/09-11-19-24К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/АНДАНТЕ/39-05-19-13К11М/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Арден/35-05-19-5К-11М/35-05-19-5К-11М.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Атернум групп/02-01-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/БИТРОБОТИКС/25-08-19-42А-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/БТГ Экзибишин Логистикс/12-10-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ГемаТех/14-10-19-42А-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ГЦМО ЭМС/19-11-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/АНО ДПО ИЭЗ/20-11-19-13К-11М
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Европейская Электротехника/03-08-19-24к-11м/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Интеллектуальная энергетика/05-11-19-42А-11М
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ИП Екавян/29 05 19-24К 11М
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ИП Казаченко/12-05-19-42Б-11М/ИП Казаченко Д.В Договор № 12-05-19-42Б-11м.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Композит-Изделия/02-11-19-5К-11М
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Композитор СКМ/21-04-19-5К-11М
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Коптер Экспресс Технологиии/10-04-19-42А-11М/10-04-19-42А-11М.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Коптер Экспресс Технологиии/03-07-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КОПТЕР ЭКСПРЕСС/08-04-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Корпорация Экополис/11-08-19-24К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Корпорация Экополис/09-10-19-42А-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КСС/02-08-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА/33-05-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА/27-11-19-5К-11М


28 КУРЬЕР-СЕРВИС, ООО 7722274003 11/01/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам Х/Ц 27 – 

Х/Ц 32 – Н/П 32 – Н/П 27)

5 2 2 520,00 30.01.2019 01.02.2019 11 мес 897 120,00 переменная часть 

аренды

склад

29 КУРЬЕР-СЕРВИС, ООО 7722274003 25/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп.5, этаж 2, 

помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам Ф37-Ф46/47-

У46/47-У49/50-Р49/50-Р47-С/Т47-С/Т37)

5 2 2 625,80 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 919 030,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

30 КУРЬЕР-СЕРВИС, ООО 7722274003 20/08/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I(часть в осях по точкам Н/П 27-Н/П32-М/Н/Н32-

М/Н/Н 30/31 Л/М30/31-Л/М27)

5 2 585,00 01.08.2019 11 мес 204 750,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

31 Лорнет-М, ЗАО 7721015246 13/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 45

5 1 23,7 30.05.2019 01.06.2019 11 мес 10 270,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

32 Малый бизнес Москвы, ГБУ 7703766666 118-11/19 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 9, комнаты 

№№ 13, 18

42 1 156,45 29.11.2019 01.12.2019 11 мес 105 095,03 включены в ставку 

аренды (в т.ч. 

мусор 1,6 куб. м)

коворкинг, размещение центра услуг для бизнеса

33 МЕГА ВКУС, ООО 7715996223 22/11/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 115ал

5 2 10,00 01.11.2019 11 мес 4 333,33 переменная часть 

аренды

организация питания

34 МЕДПЛАНТ, ООО 7718156134 24/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната №1 (часть в осях по точкам Я14-Ю/Я14-

Ю/Я15-Я15)

5 2 35,0 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 15 166,67 включены в ставку 

аренды

техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники

35 МИВА-Принт, ООО 7721542362 01/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 60

5 2 17,6 01.02.2019 11 мес 7 594,99 включены в ставку 

аренды

размещение склада

36 Микро-ВИС, АО 7734625619 30/05/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп.24, этаж 2а, 

комнаты №№ 83, 84

24 2а 24,7 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 10 703,33 включены в ставку 

аренды

складские помещения

37 Микро-ВИС, АО 7734625619 02/10/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

комнаты №№ 20, 21, 22(часть), 23, 24, 25 (Блок «Г» Гараж)

24 1 116,3 21.10.2019 11 мес 82 379,17 включены в ставку 

аренды

административные помещения

38 Микро-ВИС, АО 7734625619 03/10/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 24, этаж 2 

комнаты №№ 91, 78 (часть); этаж 2а, комнаты №№ 83, 84

24 2, 2а 77,45 01.10.2019 11 мес 26 462,08 включены в ставку 

аренды

складские помещения

39 Модуль-А, ООО 7723818739 01/10/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 64

5 2 16,5 01.10.2019 11 мес 7 562,50 включены в ставку 

аренды

размещение склада

40 Научные развлечения, ООО 7724614449 12/01/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 24, этаж 2, 

комнаты №№ 128

24 2 15,30 23.01.2019 11 мес 6 314,82 включены в ставку 

аренды

складские помещения

41 Научные развлечения, ООО 7724614449 19/08/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 24, этаж 2, 

комнаты №№ 75, 76, 116

24 2 37,40 20.08.2019 11 мес 16 206,67 включены в ставку 

аренды

бытовые помещения

42 НеоФотоникс Корпорэйшн, 

ООО

7714882784 01/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение 1, комнаты №№ 36-38

5 2 50,5 01.05.2019 11 мес 21 792,43 включены в ставку 

аренды

размещение склада

43 НоваМедика Иннотех, ООО 7718915102 28/06/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I,комната № 53

5 2 17,7 03.06.2019 11 мес 7 638,14 включены в ставку 

аренды

размещение склада

44 НТЦ Приводная техника, ООО 9723016440 12/07/19-13К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, этаж 3, 

помещение III, комната № 40 (часть)

13 3 44,34 01.07.2019 11 мес 28 451,50 включены в ставку 

аренды

административные помещения

45 НТЦ ХайТэк, ООО 5076008087 07/03/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 2, комната № 

11 (часть)

42 2 10 03.03.2019 11 мес 8 725,00 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

46 НТЦ ХайТэк, ООО 5076008087 01/12/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, этаж 2, комната № 11 

(часть)

42 2 74,52 23.12.2019 11 мес 54 648,00 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

47 Орел Александр Борисович, 

ИП

770504136357 02/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 5

5 2 16,5 01.02.2019 11 мес 7 120,30 включены в ставку 

аренды

размещение склада

48 ПАТЭР, ООО 7723462144 06/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 35

5 2 17,8 04.02.2019 11 мес 7 681,29 включены в ставку 

аренды

размещение склада

49 Петро-Про Групп, ООО 7726386251 23/01/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 24, этаж 2, 

комнаты №№ 97, 98 (Блок А Производственная зона)

24 2 53,00 01.02.2019 11 мес 22 636,30 включены в ставку 

аренды

размещение склада

50 ПИРОМАНТ, ООО 7730195482 28/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 78

5 1 86,4 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 37 440,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

51 ПК "Рифф", ООО 7723654216 25/06/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I,комната № 22

5 2 16,5 03.06.2019 11 мес 7 120,30 включены в ставку 

аренды

размещение склада

52 РАДА-ФАРМА, ООО 7729399114 07/04/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп. 5, этаж 2, 

комната 59

5 2 17 18.04.2019 11 мес 7 336,07 включены в ставку 

аренды

размещение склада

53 Радиокомп, ООО 7722251800 06/11/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 25, 26

5 2 33,3 05.11.2019 11 мес 15 262,50 включены в ставку 

аренды

размещение склада

54 РЕНО РОССИЯ, ЗАО 7709259743 01/07/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 9 комната №2 

(часть)

42 9 37,6 01.07.2019 11 мес 33 213,33 включены в ставку 

аренды

административные помещения

55 Решение плюс, ООО 5501103905 16/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 168, 169

5 1 22,2 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 9 620,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

56 Родник, ООО 7804471838 08/05/19-42Б/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 1, комнаты 

№№1.5Б, 1.6Б, 1.7Б, 1.8Б, 1.11Б, 1.13Б, 1.15Б, 1.16Б, 1.17Б, 

1.20Б, 1.21Б, 1.22Б, 1.23Б, 1.42Б, 1.43Б, 1.44Б, 1.45Б

42Б 1 211,1 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 209 622,30 включены в ставку 

аренды

реабилитационный центр

57 Родник, ООО 7804471838 21/11/19-42Б/11М г. Москва, Волгоградский проспект д.42, этаж 1, комната № 

1.35Б

42Б 1 13,30 29.11.2019 30.11.2019 11 мес 12 856,67 включены в ставку 

аренды

реабилитационный центр

58 СМАРТ ИВЕНТ, ООО 7736313679 19/04/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 250

5 1 98,3 30.04.2019 01.05.2019 11 мес 42 596,67 включены в ставку 

аренды

размещение склада

//stroyexprom.local/files/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КУРЬЕР-СЕРВИС/11-01-19-5К-11М
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КУРЬЕР-СЕРВИС/25-05-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/КУРЬЕР-СЕРВИС/20-08-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Лорнет-М/13-05-19-5К/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Малый бизнес Москвы, ГБУ/118-11-19/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/МЕГА ВКУС/22-11-19-5К-11М/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/МЕДПЛАНТ/24-05-19-5К-11М/24-05-19-5К-11М.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/МИВА-Принт/01-02-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Микро-ВИС/30-05-19-24К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Микро-ВИС/02-10-19-24К-11м
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Микро-ВИС/03-10-19-24к-11м
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/МодульА/01-10-19-5К-11м
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Научные развлечения/12-01-19-24К-11М/12-01-19-24К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Научные развлечения/19-08-19-24К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НЕОФОТОНИКС/01-05-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НоваМедика Иннотех/28-06-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НТЦ Приводная техника, ЗАО/12-07-19-13К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НТЦ ХайТэк/07-03-19-42А-11М/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НТЦ ХайТэк/01-12-19-42А-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Орел/02-02-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ПАТЭР/06-02-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Петро-Про групп/23-01-19-24К11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ПИРОМАНТ/28-05-19-5к-11м/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ПК Рифф/25-06-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/РАДА ФАРМА/07-04-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Радиокомп/06-11-19-5к-11м
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/РЕНО РОССИЯ/01-07-19-42А-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Решение плюс/16-05-19-5К-11М/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Родник/08-05-19-42Б-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Родник
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СМАРТ ИВЕНТ/19-04-19-5К-11М


59 СПОРТ ВИАПОН КАСТОМ, 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО

7706457578 34/05/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42,  корп. 24, этаж 1, 

комната № 8 (Блок «А» Производственная зона)

24 1 3,92 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 1 698,67 включены в ставку 

аренды

вспомогательные помещения

60 СТОЛИЦА 

НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО

7726728040 08/01/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 35

5 1 78,70 28.01.2019 01.02.2019 11 мес 34 081,12 включены в ставку 

аренды

размещение склада

61 СТОЛИЦА 

НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО

7726728040 15/01/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 274цг (часть в осях по точкам Э94-

Э95/96-Ш95/96-Ш94)

5 1 120 15.01.2019 11 мес 52 132,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

62 СТОЛИЦА 

НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО

7726728040 21/01/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №274(часть в осях по точкам Э88-Э92-

Ш92-Ш8)

5 1 288,00 16.01.2019 11 мес 125 116,80 включены в ставку 

аренды

размещение склада

63 СТОЛИЦА 

НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО

7726728040 02/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 21, 71

5 1 168,3 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 72 930,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

64 Техно Сервис, ООО 7723869437 05/07/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 45

5 2 15,9 01.07.2019 11 мес 7 287,50 включены в ставку 

аренды

размещение склада

65 Техно Сервис, ООО 7723869437 22/08/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

комнаты №№ 64, 64А, 65 (Блок "А" производственная зона)

24 1 30,40 19.08.2019 11 мес 13 173,33 включены в ставку 

аренды

бытовые помещения

66 Техно Сервис, ООО 7723869437 05/04/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 

2,помещение I, комнаты №№ 17, 18

5 2 32,8 01.04.2019 11 мес 14 154,29 включены в ставку 

аренды

размещение склада

67 Техно Сервис, ООО 7723869437 03/11/19-5К/11М  г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5,этаж 1, 

помещение I, комната № 77 (часть)

5 1 39,8 01.11.2019 11 мес 18 241,67 включены в ставку 

аренды

размещение склада

68 Техно Сервис, ООО 7723869437 01/09/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 95

5 2 84,2 01.09.2019 11 мес 36 486,67 включены в ставку 

аренды

размещение склада

69 Техно Сервис, ООО 7723869437 20/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 79

5 1 85 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 36 833,33 включены в ставку 

аренды

размещение склада

70 Техно Сервис, ООО 7723869437 21/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 102

5 1 88,9 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 38 523,33 включены в ставку 

аренды

размещение склада

71 Техно Сервис, ООО 7723869437 15/12/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 274цг (часть в осях по точкам Ш88-

Ш92-Ц/Ш92-Ц/Ш88)

5 1 144 29.11.2019 01.12.2019 11 мес 57 600,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

72 Техно Сервис, ООО 7723869437 14/09/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 273

5 1 163,4 15.09.2019 11 мес 84 423,33 включены в ставку 

аренды

размещение склада

73 Техно Сервис, ООО 7723869437 23/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 56, 57, 58

5 1 247,4 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 107 206,67 включены в ставку 

аренды

размещение склада

74 Техно Сервис, ООО 7723869437 22/01/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

комната № 6.1 (часть в осях по точкам И29-И32-Е32-Е29)

24 1 327,00 28.01.2019 11 мес 98 296,20 переменная часть 

аренды 

размещение склада

75 Техно Сервис, ООО 7723869437 22/05/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 72

5 1 343,2 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 148 720,00 включены в ставку 

аренды

размещение склада

76 Техно Сервис, ООО 7723869437 11/10/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 42, 43, 79, 102, 72, 56, 57, 58, 95; 

этаж 2, помещение I, комнаты №№ 17, 18, 45

5 1,2 1 060,4 01.10.2019 11 мес 474 307,50 включены в ставку 

аренды

размещение склада

77 ТРАСТ ПРОДЖЕКТ, ООО 7715836678 08/11/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, Волгоградский проспект,  

д.42, корп. 24, этаж 1а, комната № 25 (Блок "Б" 

административная зона)

24 1а 19,2 05.11.2019 11 мес 14 560,00 включены в ставку 

аренды

офисные помещения

78 Хирана +, ООО 7702406004 23/08/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам Я19-Я25-

Ш/Э25-Ш/Э23-Ц23-Ц21-Э21-Э19)

5 2 1 244,00 16.08.2019 17.08.2019 11 мес 435 400,00 переменная часть 

аренды

производство высокотехнологичного медицинского 

оборудования

79 Центр реставрации музейных 

фондов, ООО

7723503986 06/05/19-13К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп.13, этаж 1, 

помещение I, комната № 11

13 1 26,7 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 26 032,50 включены в ставку 

аренды

административные помещения

80 Центр реставрации музейных 

фондов, ООО

7723503986 04/08/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 57

5 2 16,5 01.08.2019 11 мес 7 562,50 включены в ставку 

аренды

офисные помещения

81 ЦПОСН ОРТОМОДА, ООО 7718195662 07/11/19-42Б/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 1, комнаты №№ 

17Б, 18Б, 21Б, 22Б, 23Б

42Б 1 303,11 15.11.2019 11 мес 199 547,42 включены в ставку 

аренды

научно-консультационный ортопедический центр

82 Школьный мир, ООО 7720547914 19/05/19-42А/11М г. Москва, Волгоградский пр. д.42, этаж 7, помещения №№ 6, 

11, 12

42 7 167,6 31.05.2019 01.06.2019 11 мес 131 775,50 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

83 Шумейко А.А. 32330531605

1

18/11/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 6

5 2 16,30 15.11.2019 17.11.2019 11 мес 7 470,83 включены в ставку 

аренды

размещение склада

84 ВОРЛДСКИЛЛС СЕРВИСЕС, 

ООО

9701101998 21/02/19-13К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, этаж 3, 

помещение III, комнаты№№ 19, 20 (часть)

13 3 24,6 11.02.2019 11 мес 24 663,96 включены в ставку 

аренды

размещение склада

85 Городской Транзит Телеком, 

ООО

7702762901 20/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 54

5 2 14,9 01.02.2019 11 мес 6 429,85 включены в ставку 

аренды

размещение склада

86 ДЕАКСО, ООО 7735144185 17/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 3

5 2 17 01.02.2019 11 мес 7 336,07 включены в ставку 

аренды

размещение склада

87 Лайтхаус, ООО (Хоум 

Эксперт)

9723031078 16/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 7 (часть)

5 2 7,7 01.02.2019 11 мес 3 322,81 включены в ставку 

аренды

размещение склада

88 МЕДПЛАНТ, ООО 7718156134 29/06/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 46

5 2 35,0 21.06.2019 23.06.2019 11 мес 16 041,67 включены в ставку 

аренды

техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники

89 Микро-ВИС, АО 7734625619 03/02/19-24К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 2, 

комната № 78 (часть)

24 2 10,42 07.02.2019 11 мес 4 105,83 включены в ставку 

аренды

размещение склада

90 ПроМо, ООО 7731371370 19/02/19-5К/11М г.Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 7 (часть)

5 2 8,0 01.02.2019 11 мес 3 452,27 включены в ставку 

аренды

размещение склада

//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СПОРТ ВИАПОН КАСТОМ/34-05-19-24К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СТОЛИЦА НЕДВИЖИМОСТЬ/08-01-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СТОЛИЦА НЕДВИЖИМОСТЬ/15-01-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СТОЛИЦА НЕДВИЖИМОСТЬ/21-01-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СТОЛИЦА НЕДВИЖИМОСТЬ/02-05-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/05-07-19-5К-11М/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/22-08-19-24К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/05-04-19-5К-1М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/03-11-19-5к-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/01-09-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/20-05-19-5К-11м/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/21-05-19-5К-11м/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/15-12-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/14-09-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/23-05-19-5К-11м/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/22-01-19-24К-11М/
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//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ВОРЛДСКИЛЛС СЕРВИСЕС/21-02-19-13К-11М/
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//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/МЕДПЛАНТ/29-06-19-5К-11М/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Микро-ВИС/03-02-19-24К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ПроМо/19-02-19-5К-11М


91 Столица, ООО 7726708815 04/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 4, 9, 12, 21, 24, 32, 33, 49, 51, 52

5 2 167,9 01.02.2019 11 мес 72 454,45 включены в ставку 

аренды

размещение склада

92 ТИМ, ООО 7705876255 18/02/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 55, 62, 63

5 2 50,6 01.02.2019 11 мес 21 835,59 включены в ставку 

аренды

размещение склада

93 ОЭЗ "Зеленоград", АО 7735143008 09/05/19-5К г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 13, этаж 2, 

помещение II, комната № 21

13 2 34,7 08.05.2019 09.05.2019 265 дней 33 369,00 включены в ставку 

аренды

размещение офиса

94 РАДА-ФАРМА, ООО 7729399114 36/12/18-5К г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 174

5 2 17,0 18.01.2019 3 мес 7 290,17 включены в ставку 

аренды

размещение склада

95 Препрег-СКМ, АО 7729632610 01/08/19-5К/11М г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 267 (часть в осях по точкам: Ц/Ш 76 – 

Ц/Ш 77 – Ц77 – Ц76)

5 1 28,1 01.08.2019 9 мес 10 537,50 переменная часть 

аренды

индивидуальный тепловой пункт (обеспечение систем 

вентиляции и теплоснабжения).

Итого краткосрочные договоры: 18 234,54 7 869 212,14

Долгосрочные договоры

96 АКАДЕМИЯ-Т, ООО 7709963830 09/01/19-5К/10 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 366б (часть в осях по точкам Х/Ц 

39 – Х/Ц 41 – Ф 41 – Ф 40 – Х 40 – Х 39), 367, 1 (часть здания в 

осях по точкам Ф47-У47-У49/50-Ф49/50)

5 2 1 102,40 10.01.2019 10 лет 404 539,20 переменная часть 

аренды

реализация инновационных технологий в сфере 

производства продуктов спортивного питания

97 Концерн Гудвин (Гудвин 

Европа), ООО

7709965682 07/02/19-5К/10 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 115а, 115б, 115в, 115г, 115д, 115е, 

115ж, 115з, 115и, 115к, 115л, 115м, 115н, 115о, 115п, 115р, 

115с, 115т, 115у, 115ф, 115х, 115ц, 115ч, 115ш, 115щ, 115ы, 

115э, 115ю, 115я, 115аа, 115аб, 115ав, 115аг, 115ад, 115ае, 

115аж, 115аз, 115аи, 115ак

5 2 1 344,50 01.02.2019 10 лет 475 146,30 переменная часть 

аренды

производство инновационного оборудования, в т.ч. 

телекоммуникационного и медицинского назначения

98 МЕДПЛАНТ, ООО 7718156134 06/08/19-5К/10 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам Х/Ц18-

Х/Ц21-Ф21-Ф18)

5 2 307,8 01.08.2019 10 лет 107 730,00 переменная часть 

аренды

разработка и производство медицинского 

оборудования для оказания экстренной медицинской 

помощи и хранение
99 Акрус БиоМед, ООО 9723051860 01/03/19-24К/20 г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 24, этаж 2, 

комнаты №№ 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 

28.10

24 2 826,20 05.03.2019 20 лет 267 523,56 переменная часть 

аренды

разработка и производство биомедицинского 

клеточного продукта

100 Битроботикс, ООО 9723062975 07/08/19-24К/20 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, корп. 24, этаж 1,

комнаты №№ 3.1–3.12 (Блок А производственная зона) (1436,0

кв. м); г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, корп. 24, часть

здания в осях по точкам У 19 – У 20 – С 20 –С 23 – Р1 23 – Р1

19 (250,0 кв. м)

24 1 1 686,00 01.08.2019 20 лет 581 766,67 переменная часть 

аренды

производство решений промышленной автоматизации 

на основе робототехнических высокоскоростных 

технологий и машинного зрения

101 ГемаТех, ООО 9723064813 02/04/19-5К/20 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

помещение I, комнаты №№ 1 (часть в осях по точкам П/Р 1 – 

П/Р 6 – Р 6 – Р 12 –Н 12 – Н 2 – Н/П 2 – Н/П 1), 70 (часть в осях 

по точкам Н 5 – Н 12 – Л/М 12 – Л/М 5)

5 2 2 118,0 01.04.2019 13.05.2019 20 лет 731 769,00 переменная часть 

аренды

высокотехнологичное производство продукции 

медицинского назначения

102 Микробор, ООО 9723065341 14/07/19-5К/20 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 1 (часть в осях по точкам Д37-Д48-

А48-А37), 5 (часть в осях по точкам К37-К48-Д48-Д37) - 3 

012,7 кв. м

г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 84 (часть) – 15,1 кв. м

5Б 1 3 027,8 31.07.2019 15.08.2019 20 лет 1 052 288,85 переменная часть 

аренды

производство инструмента из сверхтвердых 

материалов, керамики и твердого сплава для 

металлообработки

103 Русская Технологическая 

Компания, ООО (РТК)

9723062037 14/03/19-42А/20 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 8, комната № 

14

42 8 110,80 05.03.2019 29.03.2019 20 лет 95 908,48 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

104 Тест-контакт, ООО 7721742065 07/01/19-5К/20 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комната № 100а

5 1 440,3 15.01.2019 20 лет 153 004,25 переменная часть 

аренды

разработка и производство контактирующих 

устройств 

105 Аддитивный инжиниринг, 

ООО

7703465098 20/10/19-24К/3 Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 24, этаж 1, 

комнаты №№ 9.1-9.9, 64, 64а,65

24 1 659,30 28.10.2019 3 года 263 720,00переменная часть аренды Высокотехнологичное производство изделий из 

различных материалов

106 Аксиом, ООО 9709028771 08/07/19-42Б/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 2, комната № 

18Б

42Б 2 37,69 01.07.2019 3 года 33 292,83 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

107 АМЕДАРТ, ООО (ранее 

ИНМЕДТРЕЙД, ООО) 

7705904720 10/08/19-24К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

комната № 2.1 (часть в осях по точкам С1 – С4 – Р1 4 – Р1 1);г. 

Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

комната № 2.1 (часть в осях по точкам Т 1 – Т 10 – Р/Р1 10 – 

Р/Р1 9/10 – П/П1 9/10 – П/П1 4 – С 4 – С1), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12

24 1 1 572,70 01.08.2019 01.10.2019 3 года 550 445,00 переменная часть 

аренды

разработка и высокотехнологичное производство 

продукции, применяемой в медицине

108 ВДК ТП, ООО 9723089215 14/08/19-42Б/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 3, комната № 

25Б (в осях по точкам К19-К21-Ж19-Ж21)

42Б 3 144 05.08.2019 27.08.2019 3 года 111 600,00 включены в ставку 

аренды

нацучно-исследовательская деятельность

109 Диагностика-М ООО 7720081285 19/07/19-42А/3 г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, этаж 13, комнаты № 

1,2,4,5,5а,6,6а,8,9,10,11,12,13а,13,14 

42 13 784,5 26.07.2019 01.11.2019 3 года 528 575,04 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

110 Европейская электротехника, 

ООО

7724932427 08/06/19-5К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

комната № 1 (часть в осях по точкам Я70-Я74-Ю/Я74-

Ю/Я73/74-Ц73/74-Ц70)

5 2 1047 03.06.2019 01.08.2019 3 года 366 450,00переменная часть аренды разработка и производство систем электроснабжения 

и электроосвещения

111 Инфотех Груп, АО 7727314563 37/05/19-42А/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 3, комната № 

10

42 3 111,79 24.05.2019 28.06.2019 3 года 96 150,58 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

112 ИП Мельниченко В.Н. 77245920820

1

09/09/19-42А/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 1, комната № 15 

(часть)

42 1 7 04.09.2019 3 года 4 958,33 включены в ставку 

аренды

торговое помещение

113 Коптер Экспресс Технологии, 

ООО

9729014181 10/02/19-42А/3 г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, этаж 3, комнаты №№ 8, 

9, 14, 15

42 3 37,7 08.02.2019 13.02.2019 3 года 93 209,04 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Столица/04-02-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ТИМ/18-02-19-5К-11М
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ОЭЗ Зеленоград/09-05-19-5К
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/РАДА ФАРМА/36-12-18-5К
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Препрег-СКМ/01-08-19-5К-11М/01-08-19-5К-11М от 01.08.19.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Академия-Т/09-01-19-5к-10
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Концерн Гудвин (Гудвин Европа)/07-02-19-5К-10
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/МЕДПЛАНТ/06-08-19-5К-10/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Акрус БиоМед/01-03-19-24К-20
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/БИТРОБОТИКС/07-08-19-24К-20
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ГемаТех/02-04-19-5К-20/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Микробор/14-07-19-5К-20
//s-msk00-dc01.stroyexprom.local/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Русская Технологическая Компания/14-03-19-42А-20/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Тест-Контакт/07-01-19-5К-20
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Адитивный инжиниринг
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Аксиом/08-07-19-42Б-3
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/АМЕДАРТ (ранее ИНМЕДТРЕЙД)/10-08-19-24К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ВДК ТП/14-08-19-42Б-3
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Диагностика-М/19-07-19-42А-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Европейская Электротехника/08-06-19-5К-3/
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114 Коптер Экспресс Технологии, 

ООО

9729014181 09/04/19-5К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1а, 

помещение Х, комнаты №№ 1-6 – 133,5 кв. мг. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, помещение I, 

комната № 16 – 78,7 кв. м

5 1,1а 212,2 01.04.2019 3 года 77 074,08 переменная часть 

аренды

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, связанные с разработкой беспилотных 

летающих аппаратов. 

115 Мезоформула ООО 7813221217 13/08/19-5К/3  г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп.5, этаж 2, 

помещение 1, комната № 1 (часть в осях по точкам Ф18-Ф25-

Т25-Т21-С21-С18)

5 2 1224 01.08.2019 30.12.2019 3 года 428 400,00 переменная часть 

аренды

промышленно-производственная деятельность, 

состоящаям из разработки и производства 

медицинских изделий и косметических средств
116 Мелета, АО 9723089783 27/08/19-24К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д 42 корпус 24, этаж 1, 

комнаты №№ 1а, 65а (часть); этаж 2, комнаты №№ 10.1-10.13; 

17.1-17.12, 66, 137, 137а,137б, 143а (часть); этаж 2а, комната № 

144 (Блок «А» Производственная зона)

24 1,2,2а 5 229,54 26.08.2019 01.09.2019 3 года 1 830 339,00 переменная часть 

аренды

разработка и высокотехнологичное  производство 

продукции, применяемой в медицине

117 МЦР, ООО 9723093652 24/11/19-24К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 9, комнаты 

№№ 11, 12

42 9 152,30 29.11.2019 03.12.2019 3 года 107 879,17 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

118 НПО Композит 7727814742 19/09/19-5К/3  г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 274х (часть в осях по точкам Ш70-

Ш78-Ц/Ш78-Ц/Ш70), 266 (часть), 267 (часть) ;№№ 274 (часть в 

осях по точкам Э/Ю70-Э/Ю71-Ш71-Ш70), 274х (часть в осях 

по точкам Э71-Э75-Ш75-Ш71)

5 1 775,7 27.09.2019 3 года 281 515,00переменная часть аренды Разработка, проектирование и производство 

композитных изделий из современных 

композиционных материалов.

119 ОнкоТаргет, ООО 9723087602 24/08/19-24К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, корпус 24, этаж 2, 

комнаты №№ 21.1-21.12 (Блок А производственная зона)

24 2 5 614,80 20.08.2019 01.09.2019 3 года 1 936 178,33 переменная часть 

аренды

разработка и высокотехнологичное производство 

продукции, применяемой в медицине

120 Провектус Биотех, ООО 9723078654 36/05/19-ЧК/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2, 

комнаты №№ 208-210, 215-224 (произодственные помещения 

чистых комнат), комнаты №№ 165-177, 229-240 (бытовые 

помещения чистых комнат)

5 2 853,20 31.05.2019 01.06.2019 3 года 782 056,66 переменная часть 

аренды

разработка и производство многоклональных анител

121 Проект Столовая, ООО 7710498048 12/04/19-5К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 

1а,помещение IV, ком. 33в

5 1а 10 01.04.2019 3 года 3 482,00 переменная часть 

аренды

организация питания

122 СКТ, ООО (Современные 

конверсионные технологии)

7724807761 10/09/19-5К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 5, этаж 1, 

комната № 100 (часть в осях по точкам С43-МН43-МН47-С47)

5 1 960 02.09.2019 01.10.2019 3 года 504 000,00 переменная часть 

аренды

Проект по созданию ультрабыстрых зарядных 

станций (УБЗС) ТЭСР.436123.001

123 СКТ, ООО (Современные 

конверсионные технологии)

7724807761 35/12/19-42Б/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 2, помещения 

№№16Б, 17Б

42Б 2 114,55 27.12.2019 3 года 77 321,25 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

124 Техно Сервис, ООО 7723869437 26/11/19-24К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

часть здания в осях по точкам (У28-У29/30-Т29/30-Т28)

24 1 97,70 29.11.2019 01.12.2019 3 года 32 566,67 включены в ставку 

аренды

административные помещения

125 Техно Сервис, ООО 7723869437 25/12/19-35К/3 г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 35 35 - 132,6 19.12.2019 3 года 43 095,00 переменная часть 

аренды

размещение склада

126 Техно Сервис, ООО 7723869437 24/12/19-24К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

комната № 6.1 (часть в осях по точкам К1 6/7 – К1 29 – И1 29 – 

И1 31/32 – Е 31/32 – Е 22 – Д1 22 – Д1 6/7) (блок «А» 

Производственная зона)

24 1 5 833,00 19.12.2019 28.12.2019 3 года 1 117 991,67 переменная часть 

аренды

размещение склада

127 ХайТэк, ООО 7722826409 13/04/19-42/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 6, комнаты 

№№ 10,11,12,14

42 6 376,5 03.04.2019 3 года 317 314,20 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

128 Шахты, ООО 9723046902 ТХП/ШХТ-02 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 9, комната № 

14

42 9 110,80 29.11.2019 04.12.2019 3 года 74 790,00 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность, офис

129 Профотек, АО 7703733861 18/10/19-42А/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 2, комната № 

10.

42 2 112,05 17.10.2019 3 года 88 099,31 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

130 Хранение Энергии, ООО 9723023292 14/12/19-5К/3 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 1, 

комната № 100 (часть в осях по точкам М/Н24-С24-С27-

М/Н27)

5 1 756 16.12.2019 3 года 239 400,00 переменная часть 

аренды

разработка и производство аккумуляторных батарей и 

прочие разработки в области хранения энергии

131 Неорос, ООО 7736321729 08/12/19-5К/4 г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты

№№ 464-466 – 456,1 кв. м (Производственные помещения 

чистых комнат);

- г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты

№№ 436-449 – 203,1 кв. м (Бытовые помещения чистых 

комнат)

5 1 659,2 04.12.2019 17.12.2019 4 года 694 925,00 переменная часть 

аренды

производство и тестирование сплиттеров и 

трансиверов

132 ИВА Технолоджис, ООО 9723078774 11/04/19-42А/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 14, комнаты 

№№ 1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14

42 14 778,34 03.04.2019 08.04.2019 5 лет 549 975,04 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

133 ИнтерЭкоТехнологии, ООО 9710028945 06/04/19-42А/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 9, комната 14 42 9 110,8 01.04.2019 01.05.2019 5 лет 95 908,48 включены в ставку 

аренды

разработка и реализация комплексных проектов в 

сфере энергоэффективности

134 Комбелл, ООО 7710916030 11/02/19-5К/20 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 85, 86, 87, 88, 89

5 1 55,60 01.04.2019 5 лет 19 649,04 переменная часть 

аренды

складские и бытовые помещения для обеспечения 

работы центра обработки данных и коммутационного 

узла
135 НоваМедика Иннотех, ООО 7718915102 13/10/19-42А/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 8, помещение 

I,комната № 11

42 8 112,6 14.10.2019 5 лет 79 758,33 включены в ставку 

аренды

научно-иследовательская деятельностиь

136 НПП "АЛЕКСАНДР", ООО 6229072775 01/04/19-42Б/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, этаж 2, комнаты 

№№06Б-09Б, 13Б

42Б 2 376,4 02.04.2019 13.05.2019 5 лет 311 756,44 переменная часть 

аренды

научно-исследовательская деятельность

137 ПАТЭР, ООО 7723462144 17/04/19-5К/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 5, этаж 1, 

помещение I, комнаты №№ 274н-274у, 275-278

5 1 681,3 01.04.2019 5 лет 238 455,00 переменная часть 

аренды

типография широкого спектра деятельности, 

участвующая в сопровождении резидентов, 

оказывающая им услуги по льготным расценкам
138 ТЕХНОАНАЛИТ, ООО 7724200617 13/09/19-42А/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 4, комнаты 

№№ 8, 9, 12, 13, 13а

42 4 224,8 18.09.2019 5 лет 176 749,00 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Коптер Экспресс Технологиии/09-04-19-5К-3/09-04-19-5К-3.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Мезоформула/13-08-19-5К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Мелета/27-08-19-24К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Мастерская цифровых решений (МЦР)/24-11-19-24К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НПО Композит
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ОнкоТаргет
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Провектус Биотех/36-05-19-ЧК-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Проект Столовая/12-04-19-5к-3/
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Современные конверсионные технологии
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/СКТ (Сеть автоматизированных пунктов выдачи)/35-12-19-42Б-3.pdf
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/26-11-19-24К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/25-12-19-35К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Техно Сервис/24-12-19-24К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ХайТэк/13-04-19-42-3/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Шахты/ТХП-ШХТ-02
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Профотек/18-10-19-42А-3
//s-msk00-dc01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Хранение энергии/14-12-19-5К-3
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НЕОРОС/08-12-19-5К-4
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Ива технолоджис/11-04-19-42А-5/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ИнтерЭкоТехнологии/06-04-19-42А-5/
//s-msk00-dc01.stroyexprom.local/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/Комбелл/11-02-19-5к-20/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НоваМедика Иннотех/13-10-19-42А-5
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/НПП АЛЕКСАНДР/01-04-19-42Б-5
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ПАТЭР/17-04-19-5К-5/
//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ТЕХНОАНАЛИТ/13-09-19-42А-5


139 ТРАСТ ПРОДЖЕКТ, ООО 7715836678 10/01/19-24К/5 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, 

часть здания в осях по точкам У 26 – У28 – Т 28 – Т 29/30 – С1 

29/30 – С1 26; этаж 1, часть здания в осях по точкам С/С1 26 – 

С/С1 29/30 – С 29/30 – С 26; этаж 1, часть здания в осях по 

точкам С/С1 25 – С/С1 26 – С 26 – С 25

24 1 341,90 31.01.2019 14.05.2019 5 лет 183 627,92 включены в ставку 

аренды

научно-исследовательская деятельность

Итого краткосрочные договоры: 41 271,40 16 210 383,72

Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 59 505,94 24 079 595,86

//S-MSK00-DC01/Public/Договоры ГУП Стройэкспром/Аренда,_хранение,_услуги/ТРАСТ ПРОДЖЕКТ/10-01-19-24К-5/


    Приложение №4 

№ п/п 
Оценщи

к 
Договор Объекты оценки Ед. изм., кв. м 

Стоимость 

оценки 

1 ОЗФ 

ГРУПП, 

ООО 

31907593216 от 

02» апреля 2019 г. 

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42; д. 42, корп. 2, 5, 9, 13, 24, 34, 35; г. Москва, 

Проектируемый проезд 3610 (Шоссейный проезд), д. 16; стр. 1; стр. 2; стр. 4; стр. 5; г. 

Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 53-54 

131 052,40 989 445,63 

1.1   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 1 от 

«08» апреля 2019 

г. 

корп. 5, этаж 1, помещение I, комнаты №№ 20, 21, 45-47, 56, 57, 58, 71, 72, 78, 79, 95, 102, 

168, 169, 250, 266, 267, 274н-274у, 274х (часть в осях по точкам Ш70-Ш78-Ц/Ш78-Ц/Ш70), 

275-278; этаж 2, помещение I, комнаты №№ 1 (часть в осях по точкам Я14 - Ю/Я14 - 

Ю/Я15 - Я15; Х/Ц18 - Х/Ц27 - Р27 - Р35 - Н35 - Н33 - М/Н33 - М/Н31 - Л/М31 - Л/М18; Ф37 

- Ф47 - У47 - У49/50 - Р49/50 - Р47 - С47 - С37; У90 - У98 - Н98 - Н86 - Р/С86 - Р/С88 - Т 88 

- Т90; Я70 – Я74 – Ю/Я74 – Ю/Я73 – Ц73 – Ц70), 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1у, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л, 1м, 

1н, 1о, 1п, 1р, 1с, 1т, 1у, 1ф, 1х, 1ц, 1ч, 1ш, 1щ, 1ы, 1э, 1ю, 1я, 1аа, 1аб, 1ав, 114, 114а, 114б, 

116, 455-513а, 514-530 

этаж 1, помещение I, комната № 191а 

этаж 2, помещение I, комнаты №№ 208-210, 215-224 

этаж 2, помещение I, комнаты №№ 165-177, 229-240 

корп. 13, этаж 1, помещение I, комната № 11; этаж 2, помещение II, комната № 21 

37 855,90 285 812,05 

1.2   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 2 от 

«10» апреля 2019 

г. 

корп. 5, этаж 1, помещение I, комнаты №№ 274цг (часть в осях по точкам Э88 – Э98 - 

Ц/Ш98 – Ц/Ш 88); этаж 2, помещение I, комната № 1аал 

корп. 24, этаж 1, комнаты №№ 2.1-2.12, 6, 7, 8, 9.1-9.9, 64, 64А, 65 (блок «А» 

Производственная зона), 29-36 (блок «В» Логистический центр); 2 этаж, комнаты №№ 12.1-

12.13, 13.1-13.11, 14.1-14.14, 24.1-24.12, 26-26.9, 109, 27, 27.1-27.12, 113, 114, 114б, 116, 127 

(блок «А» Производственная зона); этаж 2а, комнаты №№ 83, 84 (блок «А» 

Производственная зона) 

этаж 1, комната № 6.1 (часть в осях по точкам К1 6/7 – К1 29 – И1 29 – И1 31/32 – Д1 31/32 

– Д1 6/7) (блок «А» Производственная зона) 

этаж 1а, часть в осях по точкам У 21/22 – У 24 – Т/Т1 24 – Т/Т1 21/22 

этаж 1а, комнаты №№ 23, 24, 25, 36 (блок «Б» Административная зона); 7, 8 ,9 (блок «Г» 

Гараж) 

д.42, этаж 2, комнаты №№ 10, 29Б, 33 Б (часть в осях по точкам Д/Е9- Д/Е 14-В14-В9), 34 

Б; этаж 3, комнаты №№ 13Б, 14Б, 15Б, 16Б, 26Б, 27Б, 31Б, 32Б; этаж 4, комнаты №№ 8, 9, 

12, 13, 13а; этаж 7, помещения №№ 6, 11, 12; этаж 13, помещение 1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 10, 

11, 12, 13а, 13, 14 

этаж 1, комнаты №№ 1.4Б, 1.5Б, 1.6Б, 1.7Б, 1.8Б, 1.11Б, 1.13Б, 1.15Б, 1.16Б, 1.17Б, 1.20Б, 

1.21Б, 1.22Б, 1.23Б, 1.24Б, 1.25Б, 1.26Б, 1.27Б, 1.28Б, 1.38Б, 1.39Б, 1.42Б, 1.43Б, 1.44Б, 1.45Б  

29 770,80 224 769,54 

1.3   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 3 от 

«16» апреля 2019 

г. 

КЦ 1 211,45 9 146,45 



1.4   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 4 от 

20 мая 2019 г 

корп. 5, этаж 1, помещение I, комнаты №№ 34, 51, 54 (часть), 77 (часть), 82, 84, 252, 253, 

254, 267, 274 (часть в осях по точкам Э/Ю70-Э/Ю71-Ш71-Ш70), 274х (часть в осях по 

точкам Э71-Э78-Ш78-Ш71); этаж 2, помещение I, комнаты № 2-66 

корп.35 

корп.24, этаж 1, комнаты 1а, 3.1-3.12, 8.1.а, 65а(часть); этаж 2, комнаты №№ 10.1-10.13, 

17.1-17.12, 21.1-21.12, 66, 75, 76, 116, 118, 119, 120, 137, 137а, 137б, 143а (часть); этаж 2а, 

комната № 144 (Блок А производственная зона); этаж 1а, комнаты №№ 1-12 (Блок В 

Логистический центр) 

этаж 1, часть здания в осях по точкам (У 19 – У 20 – С 20 –С 23 – Р1 23 – Р1 19) 

этаж 1, комнаты №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25 (блок Г Гараж), этаж 1а, комнаты №№ 21, 22, 37, 

38 (Блок Б Административная зона) 

д.42. этаж 2, комнаты №№ 18Б, этаж 3, комната №25Б (часть в осях по точкам К19-К21-

Ж21-Ж19), этаж 9 комната №2 (часть) 

корп. 13, этаж 1, помещение I, комната № № 7 (часть), этаж 1, помещение I, комнаты № 4 

(часть); этаж 3, помещение III, комната № 40 (часть) 

12 324,54 93 050,28 

1.5   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 5 от 

18 июля 2019 г 

корп.5, этаж 1, помещение I, комнаты №№ 20, 42, 43, 100 (часть в осях по точкам С25-С27-

М/Н27- М/Н25), 273; этаж 2, помещение I, комнаты №№ 115ал; этаж 1, помещение I, 

комната № 100 (часть в осях по точкам С43-С47-М/Н47-М/Н43); этаж 1, помещение I, 

комнаты №№ 464-466; этаж 1, помещение I, комнаты №№ 436-449; 

корп. 24, этаж 1, комнаты №№ 6.1 (часть в осях по точкам Д1 7-Д1/Е 7- Д1/Е 8/9- Д1 8/9), 

36, 9.1-9.9, 64, 64А, 65; этаж 2, комнаты №№ 16.11-16.16, 19.1-19.14, 23.1-23.12, 78 (часть), 

80, 81, 91, 97, 98, 101, 102; этаж 2а, комнаты №№ 83, 84 (Блок А производственная зона); 

этаж 1, часть здания в осях по точкам (Р 23 – Р 26 – С 26 – С 23), этаж 1а, часть здания в 

осях по точкам (У 20 – У 32 – С 32 –С 20); этаж 1а, комнаты №№ 23, 24, 25, 36 (Блок Б 

Административная зона); 

д.42, этаж 1, комнаты №№ 17Б, 18Б, 21Б, 22Б, 23Б, 13, 18; этаж 2, комната № 10; этаж 3, 

комната № 11; этаж 4, комнаты №№ 11, 14; этаж 8, комнаты №№ 8, 9, 10, 11, 13, 13а; этаж 

9, комнаты №№ 11, 12; этаж 13, комната № 4; подвал, комнаты №№ 02, 03, 04, 06, 07, 08, 

09, 10, 12, 13; этаж 1, комната № 15 (часть); 

корп. 13, этаж 1, помещение I, комнаты №№ 34, 35, 36 

12 583,46 95 005,12 

1.6   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 6 от 

17 сентября 2019 г 

корп. 5, этаж 1, помещение I, комнаты №№ 6 (часть в осях по точкам Ф/Х84-Ф/Х85-У/Ф85-

У/Ф84), 35, 100 (часть в осях по точкам Н1-Н2-М/Н2-М/Н1; С24-С27-М/Н27-М/Н24), 252, 

253, 254, 274 (часть в осях по точкам Я70-Я71-Ю71-Ю70), 274цг (часть в осях по точкам 

Э88-Э92-Ц/Ш92-Ц/Ш88; Э94-Э96-Ш96-Ш94); этаж 1а, помещение III, комнаты №№ 21, 22, 

23, 45 (часть); этаж 2, помещение I, комната № 1 (часть в осях по точкам Х/Ц21-Х/Ц33-

Ф33-Ф36-Т36-Т35-Р35-Р26-Л/М26-Л/М18-Ф18-Ф21; Х61-Х61/62-Ф61/62-Ф61; П94/95-П98-

Н98-Н94/95); 351-365 

корп. 24, этаж 1, комнаты №№ 29-36 (блок «В» Логистический центр); этаж 2, комнаты 

№№ 18.1-18.14, 22.1-22.14, 26.1-26.10, 128 (Блок А производственная зона); этаж 1, 

комната № 6.1 (часть в осях по точкам К1 6/7 – К1 29 – И1 29 – И1 31/32 – Д1 31/32 – Д1 

6/7) (блок «А» Производственная зона); этаж 1, часть здания в осях по точкам (У28-У29/30-

Т29/30-Т28) 

д. 42, этаж 1, комнаты №№ 13, 18; этаж 2, комнаты №№ 11, 16; этаж 6, комната № 8; этаж 

1, комната № 6 

корп. 13, этаж 1, помещение I, комнаты №№7 (часть), 8, 9, 10; этаж 2, помещение II, 

комната № 21; этаж 3, помещение III, комнаты№№ 19, 20 (часть); этаж 1, помещение I, 

комнаты №№7 (часть) 

26 108,68 197 120,53 



1.7   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 7 от 

«26» сентября 

2019 г. 

КЦ 1 211,45 9 146,45 

1.8   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 8 от 

«25» октября 2019 

г. 

корп. 24,этаж 1, комната № 6.1 (часть в осях по точкам К1 6/7 – К1 29 – И1 29 – И1 31/32 – 

Е 31/32 – Е 22 – Д1 22 – Д1 6/7) (блок «А» Производственная зона); этаж 1 (часть в осях 

У20 - У21 - Т/Т1 21 -Т/Т1 22 - У 22 - У 26 - С1 26 - С1 25 - С 25 - С 32 - Р1 32 - Р1 26 - Р 26 - 

Р 23 - С 23 - С 20) 

д.42, этаж 2, комнаты №№ 10Б-12Б, 14Б-17Б, 28Б (часть в осях по точкам Н15-Н16-К/Л 16-

К/Л 15/16-Л/М 15/16-Л/М 15), 29Б, 33Б (часть в осях по точкам Д/Е4-Д/Е9-В9-В4); этаж 4, 

комнаты №№ 11, 14; этаж 9, комната № 14; этаж 1, комната № 1.35Б 

корп. 13, этаж 1, комната № 20 

8 333,20 62 915,66 

1.9   ЗАДАНИЕ НА 

ОЦЕНКУ № 9 от 

«26» ноября 2019 

г. 

этаж 3, комнаты №№ 12Б (часть в осях по точкам Г4-Г2-В2-В1-Б1-Б17-В17), 13Б-16Б, 17Б, 

18Б, 19Б, 20Б, 21Б, 26Б, 27Б, 31Б-35Б 

1 652,92 12 479,55 

2 ОЗФ 

ГРУПП, 

ООО 

19-3160622 от 

«25» декабря 2019 

г. 

корп. 5, этаж 1, помещение 1, комнаты №№ 1 (часть в осях по точкам К1-К26-Ж26-Ж27-

Е/Ж27-Е/Ж28-Е28-Д29-Д32-А32-А1), 2, 3 (часть в осях по точкам К27-К32-Е/Ж32-Е/Ж27), 

4; этаж 1, помещение I, комнаты №№ 265, 266, 267 (часть в осях по точкам: Ц/Ш76–

Ц/Ш77–Ц77–Ц76); этаж 2, помещение I, комнаты №№ 1 (часть в осях по точкам Ф37-Ф47-

У47-У49/50-Л/М49/50-Л/М44-Н44-Н37-Р37-Р38-Р/С38-Р/С37), 2-66, 114, 114а, 114б, 116, 

455-513а, 514-530 

корп. 24, этаж 2, комнаты №№ 13.1-13.11, 14.1-14.14, 27.1-27.13, 113, 114, 114б, 115, 116, 

127 (блок «А» Производственная зона) 

д. 42, этаж 1, комнаты №№ 39Б, 40Б, 41Б, 42Б, 44Б (часть в осях по точкам Л/М 15/16 - Л/М 

15/16 - К/Л 15/16 - К/Л 15/16), 47Б, 48Б, 49Б 

34 285,42 200 000,00 

3 ЛАИР, 

ООО 

19-2819163 от 

«02» сентября 

2019 г. 

32 объекта недвижимости Южнопортовая 44 638,30 290 000,00 

4 КГ Лаир, 

ООО 

19-2926692 от 

«14» октября 2019 

г. 

Москва г, пр-кт Волгоградский, д 42, корп. 9 4 185,30 260 000,00 

5 КГ Лаир, 

ООО 

19-2918054 от 

«08» октября 2019 

г. 

Москва г, пр-кт Волгоградский, д 42, корп. 7 7 048,70 260 000,00 

6 Петербур

гская 

оценочна

я 

компания

, ООО 

19-3114623 от 

«13» декабря 2019 

г. 

оказание услуг по оценке стоимости легкового автомобиля 1 шт. 19 000,00 

 Итого:     221 210,12 2 018 445,63 

 


