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1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

«Группа компаний коммунальной сферы».  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ККС-Групп». 
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: PJSC 

«ССS-Group». 
Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула. 
Адрес регистрации: 300028, Российская Федерация, Тульская область, 

г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф.38. 
Сведения о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 
Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 01 октября 2009 года, 
ОГРН 1097154022547. 

Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной 
сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного 
общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения.  

1.2. Положение в отрасли 
Основными видами деятельности ПАО «ККС-Групп» являются: 

- деятельность холдинговых компаний;
- аренда, лизинг и управление собственным или арендованным движимым и

недвижимым имуществом; 
- покупка и продажа собственного имущества;
- предоставление займов и прочих видов кредита;

Структура Уставного капитала 
ПАО "ККС-Групп" 

1 Specialised Power Limited

2 Magna Carta Capital Limited

3 International Finance
Corporation

4 THE EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
5 ООО «ККС Капитал»
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- вложения в ценные бумаги;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность в области налогового консультирования;
- оказание консалтинговых услуг, в том числе консультирование по вопросам

коммерческой деятельности и управления. 

Основные виды услуг ПАО «ККС-Групп» на рынке:   

Деятельность ПАО «ККС-Групп» напрямую связана с деятельностью его 
дочерних компаний, занимающихся оказанием услуг теплоснабжения и 
производством электрической энергии. Обществом оказываются услуги 
предоставления в аренду зданий, сооружений, оборудования котельных, 
тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта дочерним обществам ПАО «ККС-
Групп». В настоящее время ПАО «ККС-Групп» работает в Тульской, Кемеровской 
и Брянской областях, оказывая услуги более чем 300 тыс. потребителей. 
Общество активно ищет возможности расширения географического присутствия и 
увеличения объемов поставляемых услуг за счет участия в муниципальных 
конкурсах на право аренды или продажи имущества коммунального комплекса, а 
также за счет приобретения существующих частных операторов. 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 

Деятельность ПАО «ККС-Групп» направлена на эффективное, надежное и 
качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание 
капитала компаний холдинга ПАО «ККС-Групп», привлечение инвесторов и 
создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с 
целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров. В 
рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и 
строительством объектов, производящих электрическую и тепловую энергию, 
осуществлять реконструкцию энергетических объектов, внедрение новых 
высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, 
модернизацией и оптимизацией теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, 
организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных 
ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного 
финансирования, а также заниматься осуществлением лизинговой деятельности. 

2.1. Приоритетные направления деятельности ПАО «ККС-Групп». 
Общество как коммерческая организация преследует цель получения 

прибыли, придерживаясь заявленной миссии - управления предприятиями 
энергетического комплекса и коммунальной сферы для удовлетворения спроса на 
качественные и надежные услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства регионов России как основы эффективного бизнеса. 

В связи с тем, что результаты деятельности Холдинга зависят от результатов 
деятельности его дочерних обществ, целевыми направлениями ПАО "ККС-Групп" 
как головной компании Холдинга является выстраивание системы управления 
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дочерними предприятиями, создание адекватной системы контроля и мотивации 
менеджмента, разработка и реализация наиболее эффективных инвестиционных 
решений, обеспечивающих экономическую отдачу в короткие сроки, 
осуществление мероприятий в части поддержания и развития деятельности 
дочерних обществ, а конкретно: 

- совместное внедрение систем диспетчеризации и автоматизированного
комплексного учета и контроля потребления энергетических ресурсов, а так же 
производства тепловой энергии. Снижение удельных затрат энергоресурсов на 
транспортировку и производство тепла путем внедрения точечных, 
малозатратных мероприятий по оптимизации режимов работы оборудования 
источников тепла, наладке систем транспорта тепла. Поддержание достигнутых 
удельных затрат энергоресурсов оперативными ремонтами и наладкой котельного 
оборудования; 

- разработка и реализация наиболее эффективных и малозатратных
мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе (строительство высокоэффективных модульных 
котельных, реконструкция существующих объектов с установкой 
высокоэффективного оборудования; обеспечение средствами малой 
механизации); 

- обеспечение дочерних обществ диагностическим оборудованием,
специализированной коммунальной и строительной техникой, которые позволят 
сократить время поиска и устранения аварий на тепловых сетях; 

- внедрение современных технологий при эксплуатации оборудования
котельных и тепловых сетей, обеспечивающих их бесперебойную и надежную 
эксплуатацию; 

- использование дочерними обществами современных материалов и
оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с технической политикой; 

- развитие процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ
с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей; 

- взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на
территории которых функционируют дочерние общества, в части разработки и 
утверждения схем теплоснабжения и инвестиционных программ предприятий 
коммунальной сферы по направлениям деятельности; 

- взаимодействие с администрациями муниципальных образований на
уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты 
тарифов; 

- участие в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми
контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов). 
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Приоритетным для ПАО «ККС-Групп» является техническое перевооружение 
и реконструкция профильных основных фондов для обеспечения высокого 
качества оказываемых дочерними компаниями  ПАО "ККС-Групп" услуг ЖКХ, а 
также расширение зоны деятельности.  

Особое внимание ПАО «ККС-Групп» уделяет проблемам негативного 
воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности 
группы компаний ПАО «ККС-Групп». Задачей Общества по данному направлению 
является реализация мероприятий по внедрению природоохранного 
оборудования, замене изношенных фондов и отказу от опасных материалов. 

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Обществом уже сейчас, 
следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в 
техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. 
Немаловажным аспектом результативности является снижение количества 
нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, 
а также повышение качества коммунальных услуг. 

2.2. Перспективы развития ПАО «ККС-Групп» 
В перспективе ПАО «ККС-Групп» планирует: 

- дальнейшее осуществление масштабных инвестиций по двум основным
направлениям: А) теплоснабжение, в том числе строительство и модернизация 
теплосетевой инфраструктуры) и Б) электрогенерация. Направление А может 
быть реализовано с помощью правового инструментария в формах заключения 
концессионных соглашений (Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»), договоров аренды (Федеральный закон от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и контрактов жизненного цикла 
(Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), а применительно к электрогенерации – еще и соглашений о 
государственно-частном, муниципально-частном партнерстве (Федеральный 
закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- участие в перспективных проектах альтернативной энергетики с
использованием возобновляемых источников энергии; 

- расширение зон деятельности на территории ЦФО, ПФО, СЗФО РФ путем:

 участия в торгах по приобретению прав аренды имущества и
заключения концессионных соглашений,

 приобретения в собственность имущества коммунального и
электроэнергетического комплекса,

 приобретения частных операторов с активами в собственности, в
долгосрочной аренде или концессии,

 создания новых дочерних обществ;
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-обеспечение эффективного управления коммунальными и 
электроэнергетическими предприятиями. 

Накопленный опыт придает значительную уверенность в активном освоении 
соответствующего рынка: относительно более быстрые темпы работы по 
проработке условий концессионных соглашений, более эффективные решения, 
реализация «коробочных» решений (с участием финансирующей организации). 

Конечной целью такой бизнес-стратегии является увеличение доли рынка 
услуг теплоснабжения и электроснабжения, принадлежащей Холдингу ПАО «ККС-
Групп» на территории Российской Федерации.  

2.3.  Факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «ККС-
Групп» 

ПАО «ККС-Групп» осуществляет выполнение комплекса необходимых 
действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации риск-
факторов в настоящем и сокращении их количества в будущем, выявлению и 
предупреждению возможных рисков с целью минимизации потерь. 
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «ККС-Групп» и меры для их снижения. 
Основные факторы риска связаны с деятельностью дочерних обществ ПАО «ККС-Групп». 

Риск Описание риска Действия для снижения риска 

Страновые риски Риск влияния международных санкций в 
отношении России на состояние отрасли, на 
деятельность крупных промышленных 
потребителей, что может повлечь 
сокращение спроса, а также на участие 
иностранных компаний в поставках 
запасных частей, обслуживании и ремонте 
импортного промышленного оборудования, 
используемого Обществом в операционной 
деятельности.  

Обществом  ведется работа по сокращению 
внутренних издержек и оптимизации инвестиционной 
программы, повышению в закупках доли оборудования 
и комплектующих отечественного производства.  

Природно-
техногенные 
риски

Риски потери активов в результате порчи, 
полной или частичной утраты имущества в 
силу стихийных бедствий и аварий  

Страхование имущества и ответственности Общества. 

Организация мероприятий по предупреждению и 
защите от последствий возможных аварий, катастроф, 
пожаров, стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций, а также проведение регулярных проверок и 
тренировок персонала, в том числе в сфере ГО и ЧС.  

Риск сокращения 
спроса на 
тепловую энергию 

Возможный отказ потребителей от покупки 
тепловой энергии в связи с изменением 
технологии производства, переходом на 
собственные источники, проведением 
потребителями энергосберегающих 
мероприятий, что повлечет снижение 
объемов выработки компаниями Холдинга 

Повышение операционной эффективности в ходе 
реализации программ по снижению производственных 
издержек. 

Взаимодействие с органами государственной власти 
субъектов Российской Феде рации, органами местного 
самоуправления по вопросам территориального и 
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тепловой энергии. градостроительного планирования в целях 
своевременного расширения, переориентации, 
освоения новых направлений сбытовой деятельности. 

Риски увеличения 
цен на топливо  

Для отрасли характерна высокая 
зависимость себестоимости генерации 
энергии от цен на иные энергоресурсы, 
которые подвержены значительным частым 
колебаниям. Повышение цен на топливо 
и/или транспортировку, опережающее рост 
цен на электрическую и тепловую энергию, 
может привести к уменьшению прибыли 
Холдинга.   

Холдингом реализуется инвестиционная программа с 
применением тепло- и энергосберегающих технологий, 
направленных на снижение производственных 
издержек и повышение экономии топлива, 
позволяющих снизить риски, связанные с увеличением 
цен на энергоресурсы.  

Снижение стоимости топлива путем проведения 
закупок на конкурентной основе.  

Производственные 
риски  

Риски простоев/поломок/аварий 
генерирующего оборудования и объектов 
теплосетевого хозяйства, связанные с 
физическим износом, нарушением условий 
эксплуатации и критическим изменением 
параметров работы. Риски возникновения 
аварий, связанных с износом зданий и 
сооружений, используемых в 
производственной деятельности.   

Реализация в полном объеме программ ремонтов, 
реконструкции и техперевооружения. 

Поэтапный вывод из эксплуатации старого 
оборудования. Страхование имущества, 
производственных объектов, ответственности 
компаний.  

Создание и поддержание необходимых запасов 
материалов, запасных частей, топлива, поддержание в 
готовности резервного оборудования.  
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Экологические 
риски  

Риски, связанные с нанесением вреда 
окружающей среде, в том числе: выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ и 
парниковых газов при сжигании топлива, 
образование и складирование 
золошлаковых отходов, возможность 
возникновения утечек топлива и иных 
эксплуатационных жидкостей и их 
попадание с поверхностными сточными 
водами в водоемы и реки. Риски нарушения 
законодательства при эксплуатации 
промышленного оборудования, а также 
объектов в природоохранных зонах.  

Минимизация вредных и опасных факторов 
производства, исполнение обязательных 
природоохранных, экологических требований, 
требований промышленной и пожарной безопасности. 
Реконструкция котельных взамен старых с 
использованием котлов с высоким КПД и горелками 
двухступенчатого сгорания с целью сокращения 
выбросов оксидов азота. 

Риски, связанные 
с 
государственным 
регулированием 
тарифов на 
тепловую энергию 

Осуществление дочерними обществами  
регулируемых государством видов 
деятельности содержит риски, 
характеризующиеся следующими 
факторами: - сдерживание темпов роста 
тарифов на тепловую энергию ниже уровня 
инфляции и темпов роста затрат на 
производство тепловой энергии; отставание 
индексации цен на производимую энергию, 
реализуемую на розничном рынке, от роста 
фактических цен на топливо; ограничение 
роста тарифов для конечных потребителей. 

В целях минимизации указанных рисков реализуются 
следующие мероприятия: взаимодействие с органами, 
осуществляющими государственное ценовое 
(тарифное) регулирование, в части проведения 
сбалансированной тарифной политики в регионах, 
установления экономически обоснованных тарифов на 
тепловую энергию, стимулирующих спрос 
потребителей и обеспечивающих соблюдение баланса 
интересов поставщиков и потребителей; 
использование, при необходимости, процедур 
урегулирования разногласий и досудебного 
рассмотрения споров с региональными 
регулирующими органами по результатам тарифно-
балансовых решений.  
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Риски изменения 
налогового 
законодательства 

 Изменение правил налогообложения, в том 
числе введение новых видов налогов или 
изменение существующих ставок, может 
повлечь увеличение налоговой нагрузки на 
компании Холдинга. Неоднозначность 
формулировок и их толкования в силу 
отсутствия необходимого объема 
официальных разъяснений уполномоченных 
государственных органов может повлечь 
неверное исчисление и уплату налогов, с 
последующим применением штрафных 
санкций со стороны налоговых органов. 

Проведение постоянного мониторинга изменений 
налогового законодательства и официальных 
разъяснений уполномоченных органов 
государственной власти, анализ административной и 
судебной практики по делам о налоговых 
правонарушениях с учетом специфики деятельности 
компании. Систематическое повышение квалификации 
работников по вопросам налогового планирования, 
учёта и контроля в организации.  

Риски изменения 
валютного 
законодательства  

Изменение валютного регулирования может 
отразиться на порядке исполнения 
обязательств по ранее заключенным 
договорам, предусматривающим 
совершение платежей в иностранной 
валюте.  

Проведение постоянного мониторинга изменений 
валютного законодательства и своевременное 
реагирование на возможные изменения, в том числе 
заключение соответствующих дополнительных 
соглашений к договорам. 

Риски изменения 
таможенного 
законодательства  

Риски ужесточения правил таможенного 
контроля и изменения таможенных пошлин 
в связи с принятием государством контрмер 
в отношении международных санкций, а 
также в целях поддержки и развития ряда 
отраслей экономики внутри страны и в 
рамках сотрудничества в международных 
организациях, союзах, объединениях.  

Проведение постоянного мониторинга изменений 
таможенного законодательства и своевременная 
корректировка планов финансово-хозяйственной 
деятельности с учетом таких изменений, а также 
тенденций и динамики развития отношений в рамках 
сотрудничества государства в международных 
организациях.  
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Риски изменения 
лицензионных 
требований  

Введение или изменение лицензионных 
требований к лицам, осуществляющим 
лицензируемые виды деятельности, а также 
порядка и правил оформления лицензий и 
подтверждения соответствия лицензионным 
требованиям, что может повлечь, в том 
числе, дополнительные расходы.  
Применение в отношении компаний 
Холдинга уполномоченными органами 
государственной власти штрафных санкций 
и выдача обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений и 
приостановлении осуществления отдельных 
видов деятельности.  

Проведение постоянного мониторинга изменения 
законодательства в сфере лицензирования отдельных 
видов деятельности.  

Своевременное реагирование на введение или 
изменение лицензионных требований в сферах 
деятельности.  

Риск увеличения 
дебиторской 
задолженности  

Вероятность увеличения дебиторской 
задолженности компаний Холдинга в связи с 
нарушением платежной дисциплины 
конечными потребителями (юридическими и 
физическими лицами) и управляющими 
организациями.  

Переход на прямые договоры (расчеты) с конечными 
потребителями. Мониторинг платежной дисциплины 
потребителей тепловой энергии с целью 
своевременного принятия мер по взысканию 
просроченной задолженности, повышения 
эффективности претензионно-исковой работы.  

Риски колебания 
курса валют 

Изменение курсов иностранной валюты по 
отношению к рублю может оказать 
неблагоприятное влияние на показатели 
операционной и инвестиционной 
эффективности Холдинга, поскольку 
номенклатура закупаемых компаниями 
Холдинга товаров, работ, услуг содержит, в 
том числе, импортные составляющие, и 

Заключение контрактов с поставщиками, 
предусматривающих возможность пересмотра 
ценовых условий в случае существенного изменения 
валютного курса.  

Фиксирование стоимости выполняемых на территории 
России работ в рублях.  
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значительный рост курса валют может 
привести к увеличению расходов.  

Уменьшение в закупках доли импортных товаров, 
работ, услуг.  

Риск изменения 
процентных ставок 

Динамика изменения ключевой ставки Банка 
России оказывает влияние на стоимость 
привлечения кредитных ресурсов. 
Повышение ставок по привлекаемым 
кредитам может привести к увеличению 
расходов по обслуживанию долга 
компаниями Холдинга.  

Фиксирование процентной ставки на долгосрочный 
период.  

Оперативное реагирование на изменение ключевой 
ставки Банка России и ситуацию на рынке заемных 
средств, досрочное рефинансирование в условиях 
снижения процентной ставки.  

Риск ликвидности Риск ликвидности проявляется в 
неспособности своевременно и в полном 
объеме исполнять текущие финансовые 
обязательства.  

Тщательное планирование денежных потоков, с 
учетом сопоставления графиков поступления 
денежных средств и исполнения обязательств 
дочерними компаниями.  

Изменение порядка оплаты в договорах по 
обязательствам компаний Холдинга, а именно 
заключение договоров с отсрочкой платежа или без 
использования авансов в расчетах с поставщиками и 
подрядчиками. 

Изменение порядка расчетов по договорам с 
поставщиками природного газа на оплату по факту. 

Ведение переговоров с кредитными организациями о 
возможности привлечения дополнительных кредитов.  
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Риски в сфере 
управления 
персоналом 

Риск дефицита квалифицированных 
работников при снижении доли молодых и 
квалифицированных специалистов и 
увеличении доли работников 
предпенсионного и пенсионного возрастов. 

Разработка и реализация мероприятий по 
профессиональной ориентации среди учащихся 
начальных, средних и высших профессиональных 
учебных заведений в регионах присутствия компаний 
Холдинга. 

Разработка и реализация программ по привлечению 
молодых специалистов.  

Улучшение условий труда. 

Совершенствование системы материального 
стимулирования и нормирования труда, управления и 
организации производства.  

Разработка и внедрение системы профессионального 
продвижения.  

Риск 
неправомерных 
действий третьих 
лиц  

Риски потери активов в результате порчи, 
полной или частичной утраты имущества в 
результате хищений, террористических 
актов, беспорядков, народных волнений.  

В целях минимизации указанных рисков 
осуществляется: 

-страхование имущества и ответственности;

-организация антитеррористических мероприятий,
технической и физической защиты (охраны)
производственных объектов;

-проведение регулярных проверок и тренировок, в том
числе во взаимодействии с правоохранительными
органами.
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Риски в области 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности  

Нарушение работниками правил и норм 
охраны труда и промышленной 
безопасности, неосторожность при 
проведении работ, воздействие вредных 
факторов производства могут привести к 
несчастным случаям или развитию 
профессиональных заболеваний.  

Минимизация вредных и опасных факторов 
производства, обучение персонала и исполнение 
обязательных требований норм охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС и 
локальных нормативных актов, действующих в 
Холдинге в данной сфере.     
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в 2020 году в целях сохранения 
стабильной работы ПАО «ККС-Групп», а также его дочерних компаний и их 
развития осуществлял формирование необходимых условий, обеспечивал 
контроль за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-
хозяйственной деятельностью.  

Советом директоров ПАО «ККС-Групп» принимались ключевые решения, а 
также согласовывались мероприятия в рамках ранее принятых решений по ряду 
основных направлений деятельности Компании. 

Работа Совета директоров ПАО «ККС-Групп» осуществлялась в 
соответствии с утвержденным планом работы, а также с учетом необходимости 
принятия решений по вопросам, возникающим в рамках текущей деятельности 
компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп» и требующих определения позиции и 
принятия решения Советом директоров. 

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную 
заболеванием COVID-19, а также принятием ряда ограничительных мер,  большая 
часть заседаний Совета директоров проводилась с использованием 
видеоконференц- связи. 

В 2020 году проведено 18 заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп», 
рассмотрено 143 вопроса повестки дня. Советом директоров были рассмотрены 
вопросы бизнес-планирования Общества и его дочерних компаний, утверждения и 
реализации инвестиционной программы компаниями Холдинга, одобрения 
крупных сделок в отношении ПАО «ККС-Групп» и его дочерних компаний. 

Вопросы компетенции комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» 
предварительно рассматривались соответствующими профильными комитетами: 
комитетом по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур и 
комитетом по аудиту. 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ

По данным Общества, совокупные затраты ПАО «ККС-Групп»  на оплату 
использованных в течение 2020 года энергетических ресурсов, а именно 
электроэнергии (2500 кВт/ч), равны 20 тыс.руб. 

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

17



29.06.2018г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-
Групп» (Протокол №18 от 03.07.2018г.) принято решение распределить чистую 
прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 
994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи 
четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов 
акционерам Общества и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО 
«ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет 
чистой прибыли 2017 года. 

Общий размер выплаченных ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА дивидендов по 
состоянию на 31.12.2020г. составляет 14 878 140,50  (Четырнадцать миллионов 
восемьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок  рублей пятьдесят копеек). 

24.08.2020г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-
Групп» (Протокол №20 от 26.08.2020г.) принято решение не распределять чистую 
прибыль Общества за 2019 год, дивиденды по результатам 2019 года не 
выплачивать. 

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1.Принципы корпоративного управления 
Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и 

законных интересов его акционеров и инвесторов, на увеличение эффективности 
его работы. 

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов 
корпоративного поведения: 

− обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров, в том числе прав 
акционеров на участие в управлении Обществом; 

− равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и 
иностранных акционеров; 

− полное и своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе 
о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре 
собственности и структуре управления; 

− эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества; 

− осуществление единой корпоративной политики в отношении дочерних 
обществ и иных юридических лиц, участником которых является ПАО «ККС-
Групп»; 

− осуществление политики информационной открытости и прозрачности с 
соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса; 

− осуществление членами органов управления Общества своих 
обязанностей в интересах Общества и всех акционеров с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации. 
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На странице ПАО «ККС-Групп» в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308  в постоянном доступе находятся 
Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества и 
иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Общества. 

На 31.12.2020г. в Обществе действует редакция №12 Устава ПАО «ККС-
Групп», утвержденная 26.08.2020г., государственная регистрация от 05.10.2020г. 

6.2.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 
управления 

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, 
указан в Приложении №2 к Годовому отчету. 

6.3.Органы управления и контроля 
Органами управления ПАО «ККС-Групп» в соответствии с Уставом 

являются: 
Общее собрание акционеров,  
Совет директоров,  
Правление 
Генеральный директор. 
Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит в соответствии с 
Уставом. 

Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом 
управления. 

Компетенция Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» определена ФЗ 
«Об акционерных обществах» и п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ККС-Групп».  

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением о 
порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-
Групп». 

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
ПАО «ККС-Групп» размещено на странице Общества в сети Интернет 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308 . 

Совет директоров 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных 
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обществах» и Уставом ПАО «ККС-Групп» к компетенции Общего собрания 
акционеров.  

Совет директоров определяет стратегию развития компании, осуществляет 
контроль за деятельностью ее исполнительных органов и контроль за 
исполнением решений Общего собрания акционеров. 

Компетенция Совета директоров ПАО «ККС-Групп» определена п.15.1 ст. 15 
Устава ПАО «ККС-Групп». 

Деятельность Совета директоров ПАО «ККС-Групп» регулируется 
Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО 
«ККС-Групп», которое устанавливает права, обязанности и ответственность 
членов Совета директоров, предусматривает порядок организации работы Совета 
директоров, формы и порядок проведения заседаний.  

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 
ПАО «ККС-Групп» размещено на странице Общества в сети Интернет 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308. 

Действующий состав Совета директоров в количестве 8 человек избран на 
годовом Общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 24 августа 2020 года. 

Состав Совета директоров ПАО «ККС-Групп» 

№ Ф.И.О. Год 
рожде
-ния

Доля 
участи

я в 
уставн

ом 
капита

ле 
(владе

ния 
акция
ми) % 

Место работы, 
должность 

Сведения об 
образовании 

1. Бродский Илья
Викторович -
Председатель
Совета
директоров

1979 нет Вице-Президент 
Представительства 
компании 
«Спешиалайзд Рисеч 
Лимитед» в г. Москве 

Московский инженерно-
физический институт 
(МИФИ), 2001г. 

2. Клапцов
Алексей
Витальевич

1978 нет Вице-Президент 
Представительства 
компании 
«Спешиалайзд Рисеч 
Лимитед» в г. Москве 

1. Московский
инженерно-физический
институт (МИФИ),
2001г.
2.РНЦ «Курчатовский
институт», 2005г.

3. Кожуховский
Игорь

1956 нет Заместитель 
генерального директора 

1.Сибирский
металлургический
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Степанович ФГБУ "РЭА" Минэнерго 
России 

институт 
им.С.Орджоникидзе, 
1978г. 
2.Государственный
университет – Высшая
школа экономики,
2003г.

4. Кочетков
Геннадий
Александрович

1951 2,56 Генеральный директор 
ПАО «ККС-Групп», 
Генеральный директор 
АО "ИНВЭК" 

1.Всесоюзный заочный
политехнический
институт, 1973-1978 гг.
2.Академия народного
хозяйства при
Правительстве РФ

5. Злобин Михаил
Юрьевич

1985 нет Ведущий банкир отдела 
прямых инвестиций 
Европейского Банка 
Реконструкции и 
Развития 

«Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления – НИНХ»,
2007

6. Трифанин
Александр
Владимирович

1975 нет Заместитель 
Генерального 
директора - Главный 
инженер ООО «ККС» 

Тульский
государственный
университет, 1997

7. Марина Ирина
Александровна
Заместитель
председателя
Совета
директоров

1983 нет Вице-Президент 
Представительства 
компании 
«Спешиалайзд Рисеч 
Лимитед» в г. Москве 

Московский 
Государственный 
Университет им. М. В. 
Ломоносова, 2007г. 

8. Дэвид
Александр
Херн

1971 нет Консультант 
Представительства 
компании 
«Спешиалайзд Рисеч 
Лимитед» в г. Москве 

Гарвардский 
университет, кафедра 
философии 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций 
ПАО «ККС-Групп» членами Совета директоров не совершались. 

С 28.06.2019г. до 24.08.2020г. действовал Совет директоров ПАО «ККС-
Групп» в составе: 

1.Бродский Илья Викторович - Председатель Совета директоров.
2.Клапцов Алексей Витальевич.
3.Кожуховский Игорь Степанович.
4.Кочетков Геннадий Александрович.
5. Марина Ирина Александровна – заместитель председателя Совета

директоров. 
6.Злобин Михаил Юрьевич.
7.Трифанин Александр Владимирович.
8.Чернышёва Наталия Владимировна (1967 года рождения, доля владения

уставным капиталом (акциями) Общества – 0,0%, место работы Specialised 
Reserch UK  директор; образование MBA, Imperial College, London). 
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Размер вознаграждений членам Совета директоров за 2020г. составил 
891 990,00 руб. 

В Обществе действует, утвержденное на годовом общем собрании 
акционеров ПАО «ККС-Групп» 28 июня 2019г. Положение о выплате членам 
Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций. 

Коллегиальный исполнительный орган. Правление 

Правление как орган управления ПАО «ККС-Групп» введено с даты 
утверждения Устава ПАО «ККС-Групп» в редакции №9 30.06.2017г. 

Правление ПАО «ККС-Групп» отвечает за практическую реализацию целей, 
стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом 
Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества.  

Основными задачами Правления Общества являются: 
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка

решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и 
координация работы его подразделений; 

- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга
рисков; 

- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и
максимальной прибыли от деятельности Общества. 

Действующий состав Правления в количестве 5 человек избран Советом 
директоров ПАО "ККС-Групп" 03 сентября 2020 года. 

Состав Правления ПАО «ККС-Групп» 

№ Ф.И.О. Год 
рожде-

ния 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 

(владения 
акциями) 

% 

Место работы, 
должность 

Сведения об 
образовании 

1 Кочетков 
Геннадий 
Александрович 

1951 2,56 Генеральный 
директор ПАО «ККС-
Групп», Генеральный 
директор 
АО "ИНВЭК" 

1.Всесоюзный
заочный
политехнический
институт, 1973-1978
гг. 2.Академия
народного хозяйства
при Правительстве
РФ

2 Клапцов 
Алексей 

1978 нет Вице-Президент 
Представительства 

1. Московский
инженерно-
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Витальевич компании 
«Спешиалайзд Рисеч 
Лимитед» в г. Москве 

физический институт 
(МИФИ), 2001г. 
2.РНЦ «Курчатовский
институт», 2005г.

3 Краснова 
Ирина 
Александровна 

1964 1,07 Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике 
АО «ИНВЭК» 

Московский ордена
трудового знамени
институт управления
им. С.
Орджоникидзе,
1987г.

4 Кузина Ольга 
Викторовна 

1971 0,34 Заместитель 
главного бухгалтер 
ПАО «ККС-Групп», 
Заместитель 
генерального 
директора по 
финансам АО 
«ИНВЭК» 

1. Тульский
государственный
технический
университет, 1994г.
2. Всероссийский
заочный финансово-
экономический
институт, 1998г.

5 Щукин Юрий 
Васильевич 

1963 1,04 Генеральный 
директор ООО 
«ККС», Директор 
ООО «ККС Капитал» 

1. Тульский
политехнический
институт, 1986г.
2.Юридический
институт МВД
России, 1997г.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций 
ПАО «ККС-Групп» членами Правления ПАО «ККС Групп» не совершались. 

Размер вознаграждений членам Правления за 2020г. составил 11 575 380,00 
руб. 

Деятельность Правления ПАО «ККС-Групп» регулируется Положением о 
Правлении ПАО «ККС-Групп», текст которого размещен на странице Общества в 
сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308. 

Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор 

Генеральный директор ПАО «ККС-Групп» избран Советом директоров 
Общества 03.03.2017г. со сроком полномочий с 16.03.2017г. по 16.03.2020г. 
Решением Совета директоров 5 марта 2020 года полномочия Генерального 
директора продлены  на срок с 16.03.2020г. по 15.03.2022г. 

Генеральный директор ПАО «ККС-Групп» 

Кочетков Геннадий Александрович 

Год рождения: 1951 
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Образование: высшее 

1.Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг.

2.Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.56 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.56 

Должности, занимаемые за последние 10 лет и в настоящее время: 

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

апрель 
2005 

декабрь 
2008 

ОАО "ТСК" Генеральный директор 

апрель 
2005 

март 2009 ОАО "ТГК-4" Генеральный директор,  

Председатель Правления 

март 2009 ноябрь 
2010 

ОАО "ТГК-4"  

(ОАО "КВАДРА") 

Президент 

декабрь 
2008 

июнь 2010 ООО 
"Энергетическая 
компания Центра" 

Председатель Правления 

август 
2009 

наст. 
время 

АО "ИНВЭК" Генеральный директор 

март 2017 наст. 
время 

ПАО "ККС-Групп" Генеральный директор 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций 
ПАО «ККС-Групп» Генеральным директором не совершались. 

6.4.Комитеты при Совете директоров 
Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета 

директоров либо изучаемых Советом директоров, в порядке контроля 
деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых 
рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества при 
Совете директоров Общества созданы специализированные комитеты:  

Комитет по аудиту, 
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Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при 
совете директоров. 

Основной целью создания Комитета по аудиту при Совете директоров 
Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров 
Общества в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества. Задачей Комитета является подготовка и 
предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и 
исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества, а 
также оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключений аудиторов 
Общества, оценка заключений Ревизионной комиссии Общества, оценка 
эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка по их 
совершенствованию. 

В 2020 году проведено 4 заседания Комитета по аудиту. В 3 заседаниях 
кворум участия в заседаниях составил 100%, в 1 заседании кворум составил 66,7 
%. 

Основной целью создания Комитета по корпоративному управлению и 
выдвижению кандидатур является обеспечение эффективной работы Совета 
директоров Общества в области корпоративного управления. Задачей Комитета 
является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету 
директоров и исполнительному органу Общества по вопросам: 

1) реализации прав акционеров и инвесторов Общества, в т. ч. прав участия 
в общих собраниях акционеров, получения дивидендов, ознакомления с 
информацией об Обществе;  

2) назначения кандидатур в органы управления и контроля Общества и его 
дочерних обществ,  

3) избрания, организации и определения условий деятельности органов 
управления и контроля Общества; 

4) мотивации исполнительных органов и высших менеджеров Общества и 
дочерних обществ Общества. 

В 2020 году проведено 5 заседаний Комитета по корпоративному 
управлению и выдвижению кандидатур. Кворум на заседаниях составил 100%. 

В отношении указанных Комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» 
действуют соответствующие положения, утвержденные Советом директоров.  
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к годовому отчету ПАО «ККС-Групп»
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Приложение №2 
к годовому отчету ПАО «ККС-Групп» 

Отчет о соблюдении ПАО «ККС-Групп» Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного Банком России 

N Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус 
соответстви
я принципу 

корпоративн
ого 

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.

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

Соблюдается На корпоративном сайте 
Обществом предоставлена 
возможность обратной связи, 
размещена информация о 
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дня в процессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом накануне 
каждого общего собрания, прошедшего в 
отчетный период. 

контактном телефоне и адресе 
электронной почты. 

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.

Соблюдается 

2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и
документы, необходимые для допуска в
помещение.

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.

Не 
соблюдается 

Соблюдение критерия не 
является обязательным в 
соответствии с действующим 
законодательством. Общество 
в дальнейшем предпримет 
необходимые действия для 
соблюдения критерия. 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 

1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать
вопросы членам исполнительных органов и
членам совета директоров общества
накануне и в ходе проведения годового
общего собрания.

Соблюдается Акционерам предоставлена 
такая возможность 
посредством обращения в ПАО 
«ККС-Групп». 

2. Позиция совета директоров (включая Частично В состав материалов 
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директоров общества, общаться 
друг с другом. 

внесенные в протокол особые мнения), по 
каждому вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетных период, была 
включена в состав материалов к общему 
собранию акционеров. 

соблюдается включались выписки из 
протоколов Совета директоров 
с предложениями и 
рекомендациями по 
практически всем вопросам 
повестки дня. 

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.

Частично 
соблюдается 

В соответствии со ст. 51 ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров, предоставляется 
обществом для ознакомления 
по требованию лиц, 
включенных в этот список и 
обладающих не менее чем 1 
процентом голосов. 

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.

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.

Соблюдается 
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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.

Не 
соблюдается 

Соблюдение критерия не 
является обязательным в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
В случае наличия технической 
возможности указанная услуга 
может быть предоставлена 
счетной комиссией. 

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает равную 
возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде
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 

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.

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.

Не 
соблюдается 

В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
голосование на Общем 
собрании акционеров 
осуществляется бюллетенями 
для голосования, а также 
посредством доведения  
волеизъявлений в 
соответствии с ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» 
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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.

Соблюдаетс
я 

Размещена на корпоративном 
веб-сайте 

2. Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности
общества для определения размера
дивидендов, то соответствующие
положения дивидендной политики
учитывают консолидированные показатели
финансовой отчетности.

Соблюдаетс
я 

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате дивидендов, 
если такое решение, формально 
не нарушая ограничений, 
установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным и 
может привести к 
формированию ложных 
представлений о деятельности 
общества. 

1. Дивидендная политика общества
содержит четкие указания на
финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу не
следует выплачивать дивиденды.

Соблюдаетс
я 

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.

Соблюдаетс
я 

1.2.4 Общество стремится к 
исключению использования 
акционерами иных способов 

1. В целях исключения акционерами иных
способов получения прибыли (дохода) за
счет общества, помимо дивидендов и

Не 
соблюдается 

Существенные акционеры 
Общества являются 
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получения прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости. 

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. 

нерезидентами и реализуют 
свои права акционеров через 
представителей.  

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 
контролирующих лиц общества, 
в том числе условия, 
обеспечивающие 
недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритарным 
акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров 
являются эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если таковые были, 
совет директоров уделил надлежащее 
внимание. 

Соблюдаетс
я 

 

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. 

Не 
соблюдается 
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4.1 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.

Соблюдаетс
я 

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 
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. 

1. Совет директоров имеет закрепленные в
уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой должности и
определению условий договоров в
отношении членов исполнительных
органов.

Соблюдаетс
я 

2. Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального
исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

Соблюдаетс
я 

Совет директоров ежегодно и 
ежеквартально рассматривает 
отчет Генерального директора 
в области бизнес-
планирования и 
инвестиционной политики, а 
также вправе по собственной 
инициативе рассматривать 
любые иные отчеты о 
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деятельности Общества 

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.

Соблюдаетс
я 

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.

Соблюдаетс
я 

2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками и внутреннего
контроля общества в течение отчетного
периода.

Соблюдаетс
я 

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органов и иных ключевым 
руководящим работникам 
общества. 

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров политика
(политики) по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
членов совета директоров, исполнительных
органов общества и иных ключевых
руководящих работников общества.

Частично 
соблюдается 

Положение о выплате членам 
Совета директоров 
вознаграждений и компенсаций 
утверждено Общим собранием 
акционеров по предложению 
Совета директоров 

2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 
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указанной политикой (политиками). 

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. 

Не 
соблюдается 

 

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких 
конфликтов 

Частично 
соблюдается 

В отношении работников в 
Кодексе деловой этики 

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. 

Не 
соблюдается 

Обществом соблюдается 
требования по раскрытию 
информации в соответствии 
действующими 
законодательными и 
нормативно-правовыми актами 

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики. 

Не 
соблюдается 

 

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой 
корпоративного управления в 
обществе и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества. 

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о практике 
корпоративного управления в обществе. 

Не 
соблюдается 

Существенные корпоративные 
события в обществе 
происходят с одобрения 
Совета директоров в 
соответствии с компетенцией, 
определенной Уставом 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 
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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.

Соблюдаетс
я 

2. Годовой отчет содержит информацию об
основных результатах оценки работы
совета директоров, проведенной в
отчетном периоде.

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.

Не 
соблюдается 

Направление акционерами 
вопросов и позиции по ним 
председателю Совета 
директоров возможно через 
Генерального директора или 
Секретаря Совета директоров 

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.

Не 
соблюдается 

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

Соблюдаетс
я 
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интересов и т.д. 

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.

Частично 
соблюдается 

Обществом предоставляются 
биографические данные и 
информация о согласии 
кандидатов. 

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.

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 

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.

Не 
соблюдается 
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кандидата, за которого они 
голосуют. 

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. 

Не 
соблюдается 

В состав Совета директоров не 
входит достаточное 
количество независимых 
директоров 

2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а также 
осуществляется регулярный 
анализ соответствия 

1. В отчетном периоде, совет директоров 
(или комитет по номинациям совета 
директоров) составил мнение о 
независимости каждого кандидата в совет 
директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение. 

Не 
соблюдается 
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независимых членов совета 
директоров критериям 
независимости. При проведении 
такой оценки содержание 
должно преобладать над 
формой. 

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.

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.

Не 
соблюдается 

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.

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.

Соблюдается Независимые директора могут 
оценивать существенные 
корпоративные действия, 
связанные с возможным 
конфликтом интересов, а 
результаты такой оценки 
предоставлять совету 
директоров 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 
директоров. 
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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. 

Не 
соблюдается 

 

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, 
старшего независимого директора) 
должным образом определены во 
внутренних документах общества. 

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. 

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 дня. 

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. 

Не 
соблюдается 

Своевременная рассылка 
материалов обеспечивается 
Секретарем Совета 
директоров 

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. 
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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.

Не 
соблюдается 

2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в котором
у него есть конфликт интересов.

Не 
соблюдается 

3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его
компетенции, за счет общества.

Соблюдаетс
я 

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.

Соблюдаетс
я 

2.6.3 Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для 
выполнения своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов, а также
время, уделяемое для подготовки к
участию в заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки совета
директоров, в отчетном периоде.

Не 
соблюдается 

2. В соответствии с внутренними Не 
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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. 

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.

Соблюдаетс
я 

2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов совета директоров.

Не 
соблюдается 

По запросу члена Совета 
директоров предоставляется 
информация 

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.

Соблюдаетс
я 
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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. 

Соблюдаетс
я 

 

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. 

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. 

Не 
соблюдается 

 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
общества. 

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 

1. Совет директоров сформировал комитет 
по аудиту, состоящий исключительно из 
независимых директоров. 

Частично 
соблюдается 

Создан Комитет по аудиту, но 
он не состоит из независимых 
директоров 

2. Во внутренних документах общества Частично В Положении о Комитете по 
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состоящий из независимых 
директоров. 

определены задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 172 Кодекса. 

соблюдается аудиту определены задачи 
комитета 

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. Частично 

соблюдается 

Члены Комитета по аудиту, 
обладающие опытом и 
знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и 
аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не 
являются независимыми 
директорами 

4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в квартал
в течение отчетного периода. Соблюдается 

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. Частично 

соблюдается 

Создан Комитет по 
корпоративному управлению и 
выдвижению кандидатур, но он 
не состоит из независимых 
директоров 

2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый
директор, который не является
председателем совета директоров.

Не 
соблюдается 

3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации 180

Частично 
соблюдается 

В Положении о Комитете по 
корпоративному управлению и 
выдвижению кандидатур 
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Кодекса. определены задачи комитета 

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования 
преемственности), 
профессиональным составом и 
эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство членов 
которого являются 
независимыми директорами. 

1. Советом директоров создан комитет по
номинациям (или его задачи, указанные в
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в
рамках иного комитета), большинство
членов которого являются независимыми
директорами.

Частично 
соблюдается 

Создан Комитет по 
корпоративному управлению и 
выдвижению кандидатур, но он 
не состоит из независимых 
директоров 

2. Во внутренних документах общества,
определены задачи комитета по
номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным функционалом),
включая в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 186 Кодекса.

Частично 
соблюдается 

В Положении о Комитете по 
корпоративному управлению и 
выдвижению кандидатур 
определены задачи комитета 

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.

Не 
соблюдается 

2.8.5 Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы он 

1. Комитеты совета директоров
возглавляются независимыми Не 
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позволял проводить 
всестороннее обсуждение 
предварительно 
рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений. 

директорами. 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.

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.

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.

Не 
соблюдается 

2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров, проведенной в
течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета
директоров.

Не 
соблюдается 

2.9.2 Оценка работы совета 1. Для проведения независимой оценки Не 
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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). 

качества работы совета директоров в 
течение трех последних отчетных периодов 
по меньшей мере один раз обществом 
привлекалась внешняя организация 
(консультант). 

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 
квалификацией, достаточными 
для исполнения возложенных на 
него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний
документ - положение о корпоративном
секретаре.

Частично 
соблюдается 

В Обществе принято 
Положение о Секретаре 
Совета директоров от 
08.11.2012г., но не раскрыто 

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.

Не 
соблюдается 

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед 

1. Совет директоров одобряет назначение,
отстранение от должности и
дополнительное вознаграждение
корпоративного секретаря.

Частично 
соблюдается 

Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности корпоративного 
секретаря. Дополнительное 
вознаграждение Секретаря 
определяется Председателем 
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ним задач. Совета директоров или 
уполномоченным Советом 
директоров лицом. 

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 разрыва 
между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников 
общества. 

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. 

Соблюдается  

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 

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. 

Соблюдается  
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внедрением и реализацией в 
обществе политики по 
вознаграждению, а при 
необходимости - 
пересматривает и вносит в нее 
коррективы. 

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.

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 
общества по вознаграждению. 

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.

Частично 
соблюдается 

Соблюдается в отношении 
членов Совета директоров. В 
отношении исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества возмещение 
расходов осуществляется в 
общем порядке в соответствии 
с условиями трудового 
договора. 
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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.

Соблюдается В отношении членов Совета 
директоров не определено 
нефиксированное годовое 
вознаграждение. 

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.

Не 
соблюдается 

Внутренний документ по 
вознаграждению не 
предусматривает 
предоставление акций 
общества членам Совета 
директоров. 

4.2.3 В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета 

1. В обществе не предусмотрены какие-
либо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета
директоров в связи с переходом контроля

Соблюдается 
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директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или 
иными обстоятельствами. 

над обществом или иными 
обстоятельствами. 

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. 

Соблюдается 
Использовались показатели 
бизнес-планирования или их 
производные 

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. 

Соблюдается  

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно 
полученных членами исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества. 

Не 
соблюдается  

4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов Соблюдается  
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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). 

исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с 
использованием акций общества 
(финансовых инструментов, основанных на 
акциях общества). 

2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества предусматривает, что право
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.

Не 
соблюдается 

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
ключевым руководящим работникам по
инициативе общества и при отсутствии с их
стороны недобросовестных действий, в
отчетном периоде не превышала
двукратного размера фиксированной части
годового вознаграждения.

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. 
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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 
соблюдается 

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования эффективной 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций и
полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений и отделов.

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.

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.

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 

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.

Не 
соблюдается 
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эффективно функционирует. 

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. 

Соблюдается Советом  директоров 
утверждена Политика в 
области организации и 
осуществления внутреннего 
аудита 

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. 

Не 
соблюдается 

Политика в области 
организации и осуществления 
внутреннего аудита действует 
с декабря 2020г. Отчетный 
период не наступил. 

2. В обществе используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю и 
управлению рисками. 

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 

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная политика 

Не  
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политика, обеспечивающая 
эффективное информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 

общества, разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса. 

соблюдается 

2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные
с соблюдением обществом его
информационной политики как минимум
один раз за отчетный период.

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.

Частично 
соблюдается 

Раскрывается в составе 
годового отчета 

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).

Частично 
соблюдается 

Не соблюдается в части 
раскрытия информации о 
независимости директоров 

3. В случае наличия лица,
контролирующего общество, общество
публикует меморандум контролирующего
лица относительно планов такого лица в
отношении корпоративного управления в
обществе.

Не 
соблюдается 

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 1. В информационной политике общества Не 
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информацию в соответствии с 
принципами регулярности, 
последовательности и 
оперативности, а также 
доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных. 

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. 

соблюдается 

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие 
существенной информации в Российской 
Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквивалентно 
в течение отчетного года. 

Не 
соблюдается 

Ценные бумаги Общества не 
обращаются на иностранных 
организованных торгах 

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. 

Не 
соблюдается  

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. 

Соблюдается  

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии Рекомендацией 

Частично 
соблюдается 

Общество раскрывает 
информацию о структуре 
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290 Кодекса в годовом отчете и на сайте 
общества в сети Интернет. 

капитала общества в годовом 
отчете и на сайте общества в 
сети Интернет. 

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.

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.

Соблюдается 

2. В случаях, определенных
информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере информации
и принимают на себя обязанность по
сохранению ее конфиденциальности.

Не 
соблюдается 

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 
корпоративными действиями 
признаются реорганизация 

1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными

Соблюдается 
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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. 

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. 

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.

Частично 
соблюдается 

Не соблюдается в части 
поглощения 

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 обществе предусмотрена процедура, в
соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным действиям
до их одобрения. Не 

соблюдается 

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих права и 
законные интересы акционеров, 

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные законодательством

Соблюдается 
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обеспечиваются равные условия 
для всех 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. 

минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным 
действиям. 

2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления. 

Частично 
соблюдается 

Не соблюдается в части 
сделок 

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. 

Частично 
соблюдается 

В соответствии с 
требованиями о раскрытии 
информации эмитентами 
ценных бумаг о существенных 
фактах 

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. 

Не 
соблюдается 

 

2. Внутренние документы общества Соблюдается Установлено Уставом 
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предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и выкупа акций 
общества. 

3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный перечень
оснований по которым члены совета
директоров общества и иные
предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными в сделках
общества.

Не 
соблюдается 
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Приложение №3 
к годовому отчету ПАО «ККС-Групп» за 2020 год 

Сведения о совершенных ПАО «ККС-Групп» в 2020 году крупных 
сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

В 2020 Обществом была совершена крупная сделка: 

Заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 
1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. 
Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Договора № 01970019/86042200 
об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), на 
следующих условиях: 

Существенные условия: 

1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.

2. Целевое назначение кредита – погашение текущей задолженности:

- по Кредитному соглашению № 43829 от 19.09.2013г на срок до 2023 года,
заключенному между Заемщиком и Европейский Банк Реконструкции и
Развития (ЕБРР) Лондон ЕС2А 2JN, Соединенное Королевство (для
полного погашения по основному долгу) (далее – Рефинансируемый кредит
1);

- по Кредитному соглашению № 31759 от 20.12.2012 на срок до 2022 года,
заключенному между Заемщиком и Международной Финансовой
Корпорацией (IFC) США, Нью-Йорк, Пенсильвания Авеню 2121, DC 20433
(для полного погашения по основному долгу) (далее – Рефинансируемый
кредит 2).

3. Размер кредита - не более 283 147 322,00 рублей.

4. Срок кредита – 5 (пять) лет.

5. Иные ценовые параметры сделки:

Плавающая 
ставка  

Ключевая ставка Банка России +2,5% годовых 
Плата за опцион 1,1 % годовых от суммы лимита 
FLOR – 0%; CAP – 6,0% 

Далее 
фиксированн
ая ставка 

9,35% годовых (с возможным заключением договора по 
приобретению опциона на последующие сроки (2-5 год) в случае 
согласования ценовых параметров между клиентом и банком и 
оформления дополнительного соглашения к кредитно-
обеспечительным документам)) 

Плата за 
резервирован

1% от лимита 
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ие 
Плата за 
досрочный 
возврат  

Период, в который 
произведено досрочное 

погашение ссудной 
задолженности по кредиту 

Размер платы за досрочный 
возврат кредита, процентов 

годовых от досрочно 
возвращаемой суммы 

кредита 

с «30» июня 2020г. по «29» 
декабря 2022 г. 

2 (Два) 

с «30» декабря 2022 г. по «29» 
июня 2025г. 

1 (Один) 

Плата за 
пользование
м лимитом 
кредитной 
линии 

0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента(ов) годовых от 
свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с 
формулой: 

СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), 
где 
СОЛ – свободный остаток лимита; 
Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора; 
СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на 
текущую дату; 
ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита. 

Плата за 
внесение 
изменений в 
кредитную 
документаци
ю 

не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей и не более 
100 000,00 (Ста тысяч) рублей за каждое вносимое изменение по 
инициативе Заёмщика. Сумма платы за внесение изменений в 
кредитную документацию определяется Кредитором. 
Взимается единовременно, не позднее дня подписания 
соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 

6. Период доступности кредита – по 30 сентября 2020г.

7. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору:

- залог движимого имущества ООО «ККС»;

- залог недвижимого имущества ООО «ККС»;

- поручительство ООО «ККС»;

- поручительство ООО «Алексинская тепло-энерго компания»;

- поручительство ООО «Клинцовская ТЭЦ».

Сведения об одобрении: сделка одобрена Советом директоров ПАО «ККС-
Групп» 26 июня 2020г. (Протокол №13/186 от 26.06.2020г.). 
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ОТЧЕТ 

о заключенных ПАО «ККС-Групп» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

СПРАВОЧНО: 

Активы на 31.12.2019г. – 1 577 230 тыс.руб. 

Активы на 31.03.2020г. –  1 551 335 тыс.руб. 

Активы на 30.06.2020г. – 1 531 868 тыс.руб. 

Активы на 30.09.2020г. – 1 500 921 тыс.руб. 

Активы на 31.12.2020г. – 1 503 374 тыс.руб. 

№ 

п/
п 

Дата и 
номер 

договор
а 

Стороны 
сделки 

Предмет и существенные условия сделки Заинтересованные в 
совершении сделки  

Для сделок свыше 2% 
балансовой стоимости 
активов: основание по 

которому лицо 
признается 

заинтересованным в 
совершении сделки, 

доля участия в уставном 
капитале сторон сделки 

Сведения об 
одобрении 

органом 
управления 
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1 9 января 
2020г. 
№б/н 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Вектор» 

Дополнительное соглашение к договору аренды 
недвижимого имущества №125 от 1 ноября 2010г. 

Существенные условия: 

- установлен размер арендной платы в сумме
30 658,65 руб. (постоянная плата), переменная -  600 

руб., уборка помещений – 1522,90 руб., НДС в т.ч., 
компенсация эл.энергии; 

- срок действия соглашения с 1 января 2020г.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются: Кочетков Г.А.,  
Щукин Ю.В.,  Краснова 
И.А., Кузина О.В. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

2 30 
января 
2020г. 

№2 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Дополнительное соглашение к договору аренды 
имущества №17/17-А от 1 февраля 2017г. 

Существенные условия: 

- стороны исключили из перечня арендуемого
имущества  с 30 января 2020 года Блочно-модульную 
котельную мощностью 4,5 МВт (г.Плавск, ул.Победы, 

д.5): 

- размер ежемесячной арендной платы с 31 января
2020г. 462 751, 00 руб. без НДС. 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп»  
20.02.2021г.  
(Протокол 
№9/200 от 

24.02.2021г.), 

3 30 
января 
2020 

№2/20-
КП 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Договор купли-продажи имущества (блочно-
модульная котельная) 

Существенные условия: 

- ПАО «ККС-Групп» обязуется передать в

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп»  
05.03.2020г.  
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собственность ООО «ККС» блочно-модульную 
котельную мощностью 4,5 МВт по адресу Тульская 

область, г.Плавск, ул.Победы, д.5; 

- стоимость имущества 12 млн.руб.

являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

(Протокол 
№7/180 от 

06.03.2020г.), 

4 1 
февраля 

2020г. 
№3/20 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Агентский договор 

Существенные условия: 

- ООО «ККС» от имени и за счет ПАО «ККС-Групп»
обязуется снять с учета в органах ГИБДД КАМАЗ
55111 и получить соответствующие документы;

- размер агентского вознаграждения 1200 руб.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

5 26 
февраля 

2020г. 
№1 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Клинцовс
кая ТЭЦ» 

Дополнительное соглашение к договору целевого 
займа №11/19-З от 13.06.2020г. Существенные 

условия: 

- сумма займа 170 млн.руб.;

Процентная ставка – 14% годовых (в случае 
изменения ключевой ставки ЦБ РЫ или условий 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 

Одобрено 
Собранием 

акционеров ПАО 
«ККС-Групп» 
24.08.2020г. 

(Протокол №20 
ГОСА 
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кредитования ПАО «ККС-Групп», кредитор вправе 
изменить размер процента); 

- срок пользования – 3 года с момента выдачи займа 
(до 30.06.2022). 

Клапцов А.В., Марина 
И.А., Краснова И.А. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 «Об акционерных 
общества»» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является ПАО «ККС-
Групп». 

Доли участия 
заинтересованных лиц в 
уставном капитале: 

- ПАО «ККС-Групп» - 
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 2,56%, 
Кожуховский И.С. – 0,00%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Краснова И.А.- 1,07%. 

- ООО «Клинцовская ТЭЦ» 
- Бродский И.В.- 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 0,00%, 
Кожуховский И.С. – 0,00%, 
Клапцов А.В.- 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Краснова И.А. – 0,00%. 

от26.08.2020г.)  

121



6 27 
февраля 
2020г. № 
5/20-КП 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Договор купли-продажи вторсырья 

Существенные условия: 

- ПАО «ККС-Групп» передает в собственность ООО
«ККС» вторсырье – неисправный автомобиль КАМАЗ

55111 ГА Самосвал; 

- цена вторсырья – 117 312,00 руб.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

7 13 марта 
2020г. 
№б/н 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Вектор» 

Дополнительное соглашение к договору аренды 
недвижимого имущества №125 от 1 ноября 2010г. 

Существенные условия: 

- установлен размер арендной платы в сумме
31 578,24 руб. (постоянная плата), переменная -  600 

руб., уборка помещений – 1522,90 руб., НДС в т.ч., 
компенсация эл.энергии; 

- срок действия соглашения с 1 июля 2020г.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются: Кочетков Г.А.,  
Щукин Ю.В.,  Краснова 
И.А., Кузина О.В. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

8 13 
апреля 
2020г. 

№002800
20/86042

ПАО 
«ККС-

Групп»  - 
ПАО 

Договор залога доли в уставном капитале общество с 
ограниченной ответственностью (ООО «Клинцовская 

ТЭЦ) 

Существенные условия: 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп» 7 
апреля 2020г. 
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200зук2 Сбербанк - ПАО «ККС-Групп» передает в залог ПАО Сбербанк
долю в уставном капитале ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 

целях обеспечения исполнения ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» всех обязательств по договору об открытии НКЛ 

№0020020/86042200 от 12 марта 2020г., 
заключенному между ООО «Клинцовская ТЭЦ» и ПАО 

Сбербанк; 

- оценочная стоимость залога 320 437,92 руб., дисконт
0 (ноль) процентов; 

- срок договора до 11.12.2029г., прекращение
договора об открытии НКЛ влечет прекращение 

настоящего договора. 

является Кочетков Г.А. (Протокол 
№8/181 от 

09.04.2020г.) 

9 13 мая 
2020г. 

№2 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Алексинс
кая тепло-

энерго 
компания» 

Дополнительное соглашение к договору целевого 
займа №07/19-З от 30 апреля 2019г. 

 Существенные условия: 

- ПАО «ККС-Групп» передает в собственность ООО
«Алексинская тепло-энерго компания» средства в

размере 70 млн.руб. для реализации 
инвест.программы; 

- срок займа – до 28.02.2030г.;

- процентная ставка – 12% годовых.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп» 
19.11.2019 
(Протокол 
№4/177 от 

22.11.2019г.) 
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26.12.1995г. 
заинтересованным 
является ООО «ККС». 

Доли участия 
заинтересованных лиц в 
уставном капитале: 

- ПАО «ККС-Групп» - 
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 2,56%, 
Кожуховский И.С. – 0,00%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Щукин Ю.В. – 1,09%, 
Краснова И.А.- 1,07%. 

- ООО «Алексинская 
тепло-энерго компания» - 
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 0,00%, 
Кожуховский И.С. – 0,00%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Щукин Ю.В. – 0,00%, 
Краснова И.А.- 0,00%. 

10 27 мая 
2020г. 

№1 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их 
требований к должнику: 

 Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
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ООО 
«Алексинс
кая тепло-

энерго 
компания» 

- ПАО
Сбербанк 

Существенные условия: 

- определяется порядок гашения задолженности ООО
«Алексинская тепло-энерго компания» перед ПАО

«ККС-Групп» по очередности после долга перед ПАО 
Сбербанк (Старшая задолженность); 

Срок действия соглашения – с даты его подписания и 
до полного выполнения своих обязательств по нему а 

также по Старшей задолженности. 

Заключено в целях обеспечения исполнения 
обязательств  ООО «Алексинская тепло-энерго 
компания» перед ПАО Сбербанк по договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии 

№01970019/8604200 от 6 декабря 2019г.   

«ККС-Групп»  
18.11.2019г.  
(Протокол 
№4/177 от 

22.11.2019г.), 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп» 21 
апреля 2020г. 

(Протокол 
№9/182 от 

23.04.2020г.) 

11 27 мая 
2020г. 

№019700
19/86042
200ип2 

ПАО 
«ККС-

Групп»  - 
ПАО 

Сбербанк 

Договор залога имущественных прав (займа) 

Существенные условия: 

- ПАО «ККС-Групп» передает в залог ПАО Сбребанк
все свои имущественные права по договору целевого
займа №07/19-3 от 30.04.2019г., заключенному между

ООО «Алексинская тепло-энерго компания» и ПАО 
«Сбербанк; 

- залогом предмета залога обеспечивается
исполнение ООО «Алексинская тепло-энерго 

компания обязательств по договору об открытии НКЛ 
№01970019/86042200 от 06.12.2019ш. 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

Доли участия 
заинтересованных лиц в 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп»  
18.11.2019г.  
(Протокол 
№4/177 от 

22.11.2019г.), 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп» 21 
апреля 2020г. 

(Протокол 
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уставном капитале: 

- ПАО «ККС-Групп» -
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 2,56%, 
Кожуховский И.С. – 0,00%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Щукин Ю.В. – 1,09%, 
Краснова И.А.- 1,07%. 

- ПАО Сбербанк - 
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 0,00%, 
Кожуховский И.С. – 0,00%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Щукин Ю.В. – 0,00%, 
Краснова И.А.- 0,00%. 

№9/182 от 
23.04.2020г.) 

12 9 июня 
2020г. 

№1 

ПАО 
«ККС-

Групп»  - 
ПАО 

Сбербанк 

Дополнительное соглашение к договору залога 
имущественных прав №01970019/86042200ип2 от 

27.05.2020г. 

Существенные условия: 

- изменение формулировки пункта 1.2. Договора
залога имущественных прав в части ссылки на

наличие дополнительного соглашения №2 к договору 
об открытии НКЛ №01970019/86042200 от 

06.12.2019г., заключенному между ООО «Алексинская 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

126



тепло-энерго компания» и ПАО Сбербанк Краснова И.А. 

13 30 
сентября  

2020г. 
№б/н 

ПАО 
«ККС-

Групп»  - 
ООО 

«ЧТК» 

Соглашение о расторжении договора №34/16-А от 
22.08.2016г. 

Существенные условия: 

- стороны прекратили с 1 октября 2020г. действие
договора аренды транспортных средств без экипажа 

№34/16-А от 22.08.2016г. 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., Клапцов 
А.В., Марина И.А., 
Краснова И.А. ,Щукин Ю.В. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является ПАО «ККС-
Групп». 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

14 30 
октября 
2020г. 

№3 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ЧТК» 

Дополнительное соглашение к договору целевого 
займа №61/16 от 30 декабря 2016. 

Существенные условия: 

- целью предоставления займа является 
финансирование банковской гарантии и 
инвестиционной программы Заемщика в рамках 
концессионного соглашения с МО Чернский район. 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., Клапцов 
А.В., Марина И.А., 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп» 17 
ноября 2020г. 

(Протокол 
№3/194 от 19 
ноября 2020г.) 
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Сумма займа по настоящему договору составляет  
70 819 100 (семьдесят миллионов восемьсот 
девятнадцать тысяч сто) рублей. На сумму займа 
начисляются проценты по ставке 14 % годовых; 

- Заем по настоящему Договору предоставляется на 
срок до «31» декабря 2025г. 

Краснова И.А. ,Щукин Ю.В. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является ПАО «ККС-
Групп». 

Доли участия 
заинтересованных лиц в 
уставном капитале: 

- ПАО «ККС-Групп» - 
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 2,56%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Краснова И.А.- 1,07%, 
Щукин Ю.В. – 1,09%,. 

- ООО «Чернская 
тепловая компания» - 
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 0,00%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Краснова И.А.- 0,00%, 
Щукин Ю.В. – 0,00%.. 
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15 8 
октября 
2020г. 

№3 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
АО 

«ИНВЭК» 

Дополнительное соглашение к договору займа 
№37/17 от 9 августа 2017г. 

Существенные условия: 

- общая сумма займа 74 475 тыс.руб.;

- займ предоставляется до 09.08.2023г.;

- процентная ставка -14% годовых.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., Клапцов 
А.В., Марина И.А., 
Краснова И.А. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является ПАО «ККС-
Групп». 

Доли участия 
заинтересованных лиц в 
уставном капитале: 

- ПАО «ККС-Групп» -
Бродский И.В. – 0,00%, 
Кочетков Г.А. – 2,56%, 
Клапцов А.В. – 0,00%, 
Марина И.А. – 0,00%, 
Краснова И.А.- 1,07%. 

- АО «ИНВЭК» - Бродский

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп» 

(Протокол 
№3/94 от 

19.11.2021г.) 
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И.В. – 0,00%, Кочетков 
Г.А. – 0,00%, Клапцов А.В. 
– 0,00%, Марина И.А. –
0,00%, Краснова И.А.-
0,00%.

16 5 ноября 
2020гг. 
№20/20 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Клинцовс
кая 

теплосете
вая 

компания» 

Агентский договор 

Существенные условия: 

- ООО «Клинцовская теплосетевая компания»
обязуется от имени и за счет ПАО «ККС-Групп»

получить у поставщика транспортные средства (УАЗ 
390945, 2 шт.), поставить их на учет в ГИБДД и 

передать их ПАО «ККС-Групп»; 

- размер агентского вознаграждения 1 200 руб.;

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является Щукин Ю.В. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

17 10 
ноября 
2020г. 

№23/20-
А 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Клинцовс
кая 

теплосете
вая 

компания» 

Договор аренды транспортных средств без экипажа 

Существенные условия: 

- ПАО «ККС-Групп» передает во временное владение
и пользование ООО «Клинцовская теплосетевая

компания» транспортные средства(УАЗ  390945 в кол-
ве 2 шт.); 

- размер ежемесячно арендной платы  48 612 руб., в
т.ч. НДС20%; 

- срок аренды: с 10 ноября 2020г. по 31 декабря 2025г.

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является Щукин Ю.В. 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп»  
20.02.2021г.  
(Протокол 
№9/200 от 

24.02.2021г.) 
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18 25 
ноября 
2020г. 

№4 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Дополнительное соглашение к договору №8/17-А 
аренды транспортных средств без экипажа от 

01.02.2017г. 

Существенные условия: 

- стороны договорились исключить с 1 февраля 2020г. 
из перечня арендуемого имущества КАМАЗ 5511; 

- ежемесячный размер арендной платы по договору 
составляет 346 344 руб., в т.ч. НДС 20%  

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп»  
20.02.2021г.  
(Протокол 
№9/200 от 

24.02.2021г.) 

19 30 
ноября 
2020г. 

№3 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Дополнительное соглашение к договору №16/17-А от 
01.02.2017г. 

Существенные условия: 

- стороны договорились исключить из перечня 
арендуемого имущества насос моноблочный; 

- размер ежемесячной арендной платы с 1 декабря 
2020г.– 49 379,00 руб.  

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

20 1 
декабря 
2020г. 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 

Договор аренды оборудования. 

Существенные условия: 

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
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№25/20-
А 

ООО 
«Алексинс
кая тепло-

энерго 
компания» 

- ПАО «ККС-Групп» передает ООО «Алексинская
тепло-энерго компания» во временное владение и

пользование корреляционный течеискатель «ИСКОР-
219» , 1 шт.; 

- размер арендной платы 9 720,0 руб., в т.ч. НДС 20%;

- срок действия договора аренды – с 01.12.2020 по
31.12.2023г. 

26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является ООО «ККС». 

пп.12) п.2 ст.81 
ФЗ «Об 

акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

21 1 
декабря 
2020г. 

№24/20-
А 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«ККС» 

Договор аренды оборудования (корреляционный 
течеискатель, насос моноблочный) 

Существенные условия: 

- ПАО «ККС-Групп» передает во временное владение
и пользование ООО «ККС» корреляционный 

течеискатель «ИСКОР-219» (1 шт.), насос 
моноблочный 30 кВт (1 шт.); 

- размер арендной платы 16 560 руб., в.т.ч. НДС 20%;

- срок действия с 01.12.2020г. по 31.12.2023г.

В соответствии с абз.5 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованными 
являются Бродский И.В., 
Кочетков Г.А., 
Кожуховский И.С., 
Клапцов А.В., Марина 
И.А., Щукин Ю.В., 
Краснова И.А. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г.  
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22 21 
декабря 
2020г. 

№27/20 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Клинцовс
кая 

теплосете
вая 

компания» 

Агентский договор. 

Существенные условия: 

- ООО «Клинцовская теплосетевая компания»
обязуется от имени и за счет ПАО «ККС-Групп»

получить у поставщика транспортное средство (МАЗ 
6303А5-320, 1 шт.), поставить его на учет в ГИБДД и 

передать ПАО «ККС-Групп»; 

- размер агентского вознаграждения 1 200 руб.

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является Щукин Ю.В. 

Одобрение не 
требуется в 

соответствии с 
пп.12) п.2 ст.81 

ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 
№208-ФЗ от 
26.12.1995г. 

23 23 
декабря 
2020г. 

ПАО 
«ККС-

Групп» - 
ООО 

«Клинцовс
кая 

теплосете
вая 

компания» 

Дополнительное соглашение №1 к договору аренды 
транспортных средств без экипажа №23/20-А от 

10.11.2020г. 

Существенные условия: 

- предмет договора аренды дополняется
транспортным средством МАЗ 6303А5-320; 

- размер арендной платы устанавливается в сумме
114 912 руб., в т.ч. НДС 20%; 

- срок договора устанавливается с даты подписания
договора до 31 декабря 2025г. 

В соответствии с абз.4 п.1 
ст.81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995г. 
заинтересованным 
является Щукин Ю.В. 

Одобрено 
Советом 

директоров ПАО 
«ККС-Групп»  
20.02.2021г.  
(Протокол 
№9/200 от 

24.02.2021г.) 
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