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1. Сведения об Обществе 

 
Общество создано в 2002 в форме открытого акционерного общества в 

соответствии с решением единственного акционера - Челябинской области в лице 
Челябинского областного комитета по управлению имуществом. 

12.11.2002 в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании общества и осуществлена 
его государственная регистрация. Наименование общества при создании – ОАО «Южно-
Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. В 2008 общество 
изменило наименование на ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» (далее – ОАО «ЮУ КЖСИ, Общество, Корпорация,). 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ и ст. 11 ФЗ «Об акционерных обществах» 
учредительным документом акционерного общества является устав. В 2010 устав 
общества был утвержден в новой редакции, которая с учетом изменений №1 и изменения 
№2, действует по настоящее время. 

Общество поставлено на учет в налоговом органе – ИФНС России по 
Центральному району г. Челябинска и состоит на учете в Статрегистре Росстата. 

Уставный капитал общества составляет 2 517 159 000 рублей, разделен на 2 517 
159 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей  каждая.  

С момента создания единственным акционером общества является Челябинская 
область, обременения и ограничения прав в отношении акций общества отсутствуют. 

В соответствии с п. 3.2. устава основными целями деятельности Корпорации 
являются: 

- увеличение доступности приобретения жилья в собственность для более 
широких слоев населения; 

- создание и поддержка вторичного рынка ипотечных кредитов на строительство 
и приобретение недвижимости в жилищной сфере как механизма привлечения 
финансовых ресурсов в сферу банковского долгосрочного ипотечного жилищного 
кредитования населения Челябинской области и повышения ликвидности рынка 
ипотечных банковских кредитов; 

- содействие ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (г. 
Москва) в формировании эффективной системы ипотечного кредитования путем 
стандартизации документации и используемых процедур; 

- содействие увеличению жилищного строительства как основы устойчивого 
роста экономики Челябинской области; 

- эффективное использование инвестиционных ресурсов через рыночные 
механизмы; 

- извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности. 
Задачи общества реализуются как непосредственно Корпорацией, так и его 

дочерними обществами (далее – Группа ОАО «ЮУ КЖСИ»). 
В настоящее время в Группу ОАО «ЮУ КЖСИ» входят: ООО «Строительно-

монтажное управление №12», ООО Агентство недвижимости «ЮУ КЖСИ», ООО 
Управляющая Общество «ЮУ КЖСИ», ООО «Бухгалтерский учет компаний», ООО 
Стройзаказчик «ЮУ КЖСИ». 
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Организационная структура Группы ОАО «ЮУ КЖСИ» 
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2. Сведения о выполнении принятых решений общих собраний участников Общества 
 

2.1.Сведения о выполнении принятых решений общих собраний акционеров Общества 

№ Реквизиты решения Принятые решения Мероприятия по 
исполнению  

принятых решений 
1 Распоряжение Минпрома 

Челябинской области от 
24.06.2014 №2311-Р 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли и убытков ОАО «ЮУ КЖСИ» по итогам 2013 года. 

Из чистой прибыли ОАО «ЮУ КЖСИ» по итогам 2013 
в размере 108 678 000 руб. направить: 

- 5 434 000 руб. на формирование резервного фонда 
общества, 

- 10 000 000 руб. в денежной форме на выплату 
дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, 

- 93 244 000 руб. на развитие общества. 
Установить дату, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным 
акциям общества за 2013 – 24.06.2014. 

Срок выплаты дивидендов установить до 25.07.2014. 
 
 
2. Утвердить аудитором общества на 2014 год – организацию, 
отобранную по итогам открытого конкурса – ООО 
«Аудиторская фирма «АВУАР». 
 
 
 
 
3.Утвердить количественный состав Наблюдательного совета 

1. Распределенная чистая 
прибыль общества за 2013 
направлена: 
- 5 434 000 руб. - на 
формирование резервного 
фонда (капитала) 
общества, 
- дивиденды в размере 
10 000 000 руб. 
перечислены 
единственному акционеру 
общества  23.07.2014 (п/п 
от 23.07.14 №5130), 
-  93 244 000 руб. - в 
собственные средства 
общества. 
 
2. Между обществом и 
ООО «Аудиторская фирма 
«АВУАР» заключен 
договор об оказании услуг 
от 16.06.2014 №04-02/460-
14. 
 
3. В соответствии с п. 
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общества – 9 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Избрать Наблюдательный совет общества в составе:  
- Бобраков Алексей Евгеньевич, 
- Довженко Дмитрий Васильевич, 
- Кузнецова Татьяна Александровна, 
- Пыханов Константин Валерьевич, 
- Рыльская Надежда Сергеевна, 
- Сихарулидзе Сергей Важевич, 
- Тупикин Виктор Александрович, 
- Шаль Сергей Вернерович, 
- Ярославова Наталья Михайловна. 
 
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: 
- Брайловская Лариса Николаевна, 
- Фалейчик Андрей Михайлович. 

11.4. устава общества 
Наблюдательный совет 
состоит из девяти человек, 
осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется.  
 
4. Наблюдательный совет 
общества действовал в 
утвержденном составе до 
21.07.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ревизионная комиссия 
общества действует в 
утвержденном составе, 
осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 

2 Распоряжение Минпрома 
Челябинской области от 
21.07.2014 №2518-Р 

1. Прекратить полномочия действующего Наблюдательного 
совета общества в составе: 
- Бобраков Алексей Евгеньевич, 
-Довженко Дмитрий Васильевич, 
- Кузнецова Татьяна Александровна, 
- Пыханов Константин Валерьевич, 
- Рыльская Надежда Сергеевна, 

1. Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 
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- Сихарулидзе Сергей Важевич, 
- Тупикин Виктор Александрович, 
- Шаль Сергей Вернерович, 
- Ярославова Наталья Михайловна. 
 
2. Избрать Наблюдательный совет общества в составе: 
- Бобраков Алексей Евгеньевич, 
- Довженко Дмитрий Васильевич, 
- Комяков Сергей Львович, 
- Кузнецова Татьяна Александровна, 
- Пермяков Олег Анатольевич, 
- Петриди Иван Александрович, 
- Рыльская Надежда Сергеевна, 
- Тупикин Виктор Александрович, 
- Унанян Арсен Гамлетович. 

 
 
 
 
 
2.Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется.  
Наблюдательный совет 
Общества в утвержденном 
составе действовал с 
21.07.2014 по 18.05.2015г. 
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2.2. Сведения о выполнении принятых решений Наблюдательного совета  Общества 

№ Реквизиты решения Принятые решения Мероприятия по 
исполнению 

принятых решений 
1 Протокол от 24.02.2014 №1 1.1. Одобрить совершение обществом кредитной сделки: 

заключение договора с ОАО Банк «Северный морской путь» 
договора от 12.02.2014 №04-01-2014 о предоставлении 
обществу невозобновляемой кредитной линии на следующих 
основных условиях: 

- сумма кредита – 690 000 000 руб., 
- плата за пользование кредитом – 11,5% годовых, 
- срок возврата до 31.01.2016, 
- цель – финансирование строительства мкр. №50, 

Краснопольская площадка, г. Челябинск, финансирование 
оплаты по договору аренды земельного участка для его 
комплексного освоения, 

- обеспечение исполнения обязательств: 
Залог прав требований по договорам займа по договору 

залога имущественных прав (требований) от 12.02.2014 №04-
01-2014/ДЗ-01, 

Залог прав аренды земельного участка (мкр. №50, 
Краснопольская площадка, г. Челябинск). 
 
1.2.Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение об одобрении заключения 
кредитного договора, не являющегося крупной сделкой и 
сделкой с заинтересованностью. 
 
2.1. Одобрить заключение договора с ОАО Банк «Северный 
морской путь» (Гарант) договора №04-03-2014/БГ о выдаче 
банковской гарантии от 17.02.2014 на следующих основных 

1.1. Между обществом и 
ОАО Банк «Северный 
морской путь» заключен 
договор от 12.02.2014 
№04-01-2014. 

По состоянию на 
31.12.2014 г. сумма 
лимита кредитной линии 
выбрана в размере 
690 000 000 руб. Остаток 
ссудной задолженности 
составляет 680 000 000 
руб., процентная ставка за 
пользование кредитом – 
15% годовых. Претензии 
по исполнению 
обязательств отсутствуют. 
 
 
1.2. Параметры сделки не 
опубликовывались. 
 
 
 
2.1. Договор о выдаче 
банковской гарантии от 
17.02.2014 №04-03-
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условиях: 
- банковская гарантия обеспечивает исполнение 

обществом обязательств, предусмотренных договором аренды 
земельного участка для его комплексного освоения (мкр. №50, 
Краснопольская площадка, г. Челябинск), 

- гарантийная сумма – 4 441 340,10 руб., 
- срок действия гарантии с 17.02.2014 по 17.02.2015, 
- вознаграждение Гаранта – 133 240,20 руб., 
- обеспечение отсутствует. 

 
2.2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 
заключения договора о выдаче банковской гарантии, не 
являющегося крупной сделкой и сделкой с 
заинтересованностью. 
 
3.1. Одобрить заключение с ОАО «МТС-Банк» договоров 
поручительства о погашении задолженности ООО АН «ЮУ 
КЖСИ» перед ОАО «МТС-Банк» по заключаемым ООО АН 
«ЮУ КЖСИ» Кредитным договорам для открытия следующих 
кредитных линий (в рамках участия Программе по 
стимулированию предоставления кредитов на цели 
строительства и приобретения жилья (Программа «Стимул») 
ОАО «АФЖС»): 

- кредитная линия с лимитом выдачи на сумму 394 000 
000 рублей, со сроком действия кредитной линии по 20.10.2014 
с  процентной ставкой за пользование кредитом в размере 12,1 
% годовых до момента заключения Договора об ипотеке, и 11,1 
% годовых после заключения Договора об ипотеке. Целевое 
использование кредита: Оплата по договору(ам) участия в 
долевом строительстве жилых многоквартирных домов № 13 
(стр.), № 14 (стр.), № 15 (стр.), № 16 (стр.), расположенных по 
адресу: Челябинская обл., Сосновский район, в 800 м. по 

2014/БГ заключен на 
утвержденных условиях. 
Претензии по исполнению 
обязательств отсутствуют. 
 
 
 
 
 

 

2.2. Параметры сделки 
не опубликовывались. 

 
 
3.1. Сделки не совершены. 
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направлению на юго-запад от ориентира п. Западный, 
заключаемого(ых) с обществом; 

- кредитная линия с лимитом выдачи на сумму 327 557 
000 рублей, со сроком действия кредитной линии по 20.12.2014 
с  процентной ставкой за пользование кредитом в размере 12,1 
% годовых до момента заключения Договора об ипотеке, 11,1 
% годовых после заключения Договора об ипотеке. Целевое 
использование: Оплата по договору(ам) участия в долевом 
строительстве жилых многоквартирных домов № 9 (стр.), № 10 
(стр.), расположенных по адресу: Челябинская обл., 
Сосновский район, в 800 м. по направлению на юго-запад от 
ориентира п. Западный, заключаемого(ых) с обществом. 

 
3.2. Одобрить заключение с ОАО «МТС-Банк» следующих 
договоров об ипотеке: 
- Договор об ипотеке права аренды на земельный участок, 
общей площадью  61 031 кв.м , по адресу: Россия, Челябинская 
область, Сосновский район, в 800 м. по направлению на юго-
запад от ориентира поселок Западный, кадастровый номер: 
74:19:1203001:340, заключаемого в обеспечение исполнения 
ОАО АН «ЮУ КЖСИ» обязательств перед ОАО «МТС-Банк» 
по заключаемому ООО АН «ЮУ КЖСИ» Кредитному 
договору для открытия кредитной линии с лимитом выдачи на 
сумму            394 000 000 рублей; 
- Договор об ипотеке права аренды на земельный участок, 
общей площадью  91 101 кв.м, по адресу: Россия, Челябинская 
область, Сосновский район, в 800 м. по направлению на юго-
запад от ориентира поселок Западный, кадастровый номер: 
74:19:1203001:341, заключаемого в обеспечение исполнения 
ОАО АН «ЮУ КЖСИ» обязательств перед ОАО «МТС-Банк» 
по заключаемому ООО АН «ЮУ КЖСИ» Кредитному 
договору для открытия кредитной линии с лимитом выдачи на 
сумму            327 557 000 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Сделки не совершены. 
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3.3. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятые решения по вопросу об одобрении 
заключения договоров поручительства и об ипотеке, не 
являющихся крупными сделками и сделками с 
заинтересованностью. 

 

3.3. Параметры сделки не 
опубликовывались. 

2 Протокол от 14.03.2014 №2 1.1. Одобрить обществу передачу в дар в пользу Челябинской 
области следующего недвижимого имущества: 
- квартира № 42, назначение: жилое, общей площадью 107,6 
кв.м., этаж: 8, расположенная по адресу: Россия, Челябинская 
область, г.Челябинск, ул.Труда, д.162; 
- квартира №314, назначение: жилое, общей площадью 118,6 
кв.м., этаж: 16, расположенная по адресу: Россия, Челябинская 
область, г.Челябинск, ул.Лесопарковая, д.5. 
 
1.2. Генеральному директору общества подписать договор(ы) 
дарения и/или иные документы, необходимые в соответствии с 
действующим законодательством, для  перехода права 
собственности к Челябинской области на имущество.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Объекты 
безвозмездно переданы 
Челябинской области в 
лице Минпром 
Челябинской области. 
 
 
 
 
1.2. 10.04.2014 между 
обществом и Минпром 
Челябинской области 
было заключено два 
договора безвозмездной 
передачи (дарения) 
квартиры. 
26.04.2014 и 28.04.2014 
осуществлена 
государственная 
регистрация перехода 
права собственности на 
квартиры. 
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1.3.Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 
передачи имущества в собственность Челябинской области, не 
являющейся крупной сделкой. 

 
 
1.3. Параметры сделки не 
опубликовывались. 

3 Протокол от 18.04.2014 №3 1.1. Одобрить заключение  обществом Договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» 
на следующих существенных условиях: 

- сумма лимита кредитной линии – 866 670 000,00 руб.,  
- целевое назначение кредита: финансирование проекта 

и возмещение ранее понесенных затрат по строительству 
жилых домов №9(стр.), №10(стр.), №13(стр.), №14(стр.), 
№15(стр.), №16(стр.), расположенных по адресу: Челябинская 
область, Сосновский район, в 800 м. по направлению на юго-
запад от ориентира п. Западный. 

- срок кредитования – не более 60 месяцев, 
-  процентная ставка: 10,75% годовых,  
каждого месяца, одновременно с уплатой процентов.  
- Заемщик (Залогодатель) согласен, что Кредитор имеет 

право в одностороннем порядке по своему усмотрению 
производить увеличение процентной ставки по Кредитному 
договору,  

- Обеспечение: 
Залог имущественных прав (требований) на квартиры в 

жилых домах №9, 10, 13, 14, 15, 16, строящихся по Договору 
№04-01/14-01-12 генерального подряда на строительство от 
20.07.2012г., заключенного между ОАО «ЮУ КЖСИ» 
(Залогодатель) и ООО «СМУ №12» (Контрагент), с учетом всех 
приложений и дополнений которые уже заключены и будут 
заключены в будущем. 

Залог права аренды земельных участков четырех 
земельных участков по адресу: Челябинская область, 

1.1. Между обществом и 
ОАО «Сбербанк России» 
заключен договор от 
22.04.2014г. № 76423 на 
утвержденных условиях. 

По состоянию на 
31.12.2014 г. сумма 
лимита кредитной линии 
выбрана в размере 837 114 
262,20 руб. Остаток 
ссудной задолженности 
составляет               582 
721 165,2 руб., процентная 
ставка за пользование 
кредитом – 10,75% 
годовых. Претензии по 
исполнению обязательств 
отсутствуют. 
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Сосновский район, в 800 м. по направлению на юго-запад от 
ориентира п. Западный («Белый хутор»). 

Поручительство ООО «Строительно-монтажное 
управление №12» на всю сумму обязательств Заемщика по 
Кредитному договору. 
1.2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 
заключения договора об открытии невозобновляемой 
кредитной линии, не являющегося крупной сделкой и сделкой с 
заинтересованностью. 

 
 
 
 
 
1.2.  Параметры сделки не 
опубликовывались. 
 

4 Протокол от 21.05.2014 №4 1. Отчеты об итогах общества за 2013 год и три месяца 2014 
года принять к сведению. 

 
2. Одобрить и утвердить Бизнес-план ОАО «ЮУ КЖСИ» на 
2014 год. 

 
 
 
 
3.1. Одобрить обществу реализацию 42 земельных участков, 
находящихся по адресу: Челябинская область, Сосновский 
район, в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира 
поселок Западный, а именно заключение 42 договоров 
передачи прав и обязанностей по 42 договорам аренды 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области (заключенных 
Министерством промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области с ОАО «ЮУ КЖСИ») 
 
3.2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 

1. Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 
2. Сведения об 
исполнении обществом 
запланированных 
показателей содержатся 
далее в отчете. 

 
3.1. Реализация земельных 
участков не 
осуществлялась в связи с 
проведением оценки права 
аренды. 
 
 
 
 
 
3.2. Параметры сделок не 
опубликовывались. 
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реализации земельных участков (заключения договоров 
передачи прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков), не являющихся крупной(ми) сделкой(ми) и 
сделкой(ми) с заинтересованностью. 
 
4.1. Одобрить заключение договор с ООО «СМУ №12» 
договора генерального подряда на выполнение всего комплекса 
работ и услуг по строительству детского сада на 290 мест, 
общей проектной площадью 6780м2, расположенного по 
адресу: микрорайон №50 Краснопольской площадки 
Курчатовского района г.Челябинска на следующих условиях:  

- сроки выполнения работ – не позднее 31.12.2014;  
- цена договора: стоимость работ является 

приблизительной и составляет 180 000 000 руб., в т.ч. НДС18%, 
стоимость работ подлежит корректировке по результатам 
заключения государственной экспертизы, но не выше                 
180 000 000 руб.; возможность применения авансовых 
платежей. 
4.2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 
заключения договора генерального подряда на строительство 
детского дошкольного учреждения – детского сада, не 
являющегося крупной сделкой и сделкой с 
заинтересованностью. 
 
5. Провести общее годовое собрание акционеров общества 
24.06.2014 со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЮУ КЖСИ», 
распределении прибыли и убытков общества по итогам 2013 
года, в т.ч. выплате дивидендов; 

2. Об утверждении аудитора ОАО «ЮУ КЖСИ» на 

 
 
 
 
 
4.1. Между обществом и 
ООО «Строительно-
монтажное управление 
№12» был заключен 
договор генерального 
подряда от 16.06.2014 
№04-01/14-03-14 на 
утвержденных условиях. 
 
 
 
 
 
4.2. Параметры сделки не 
опубликовывались. 
 
 
 
 
 
5. Поставленные вопросы 
были рассмотрены 
единственным 
акционером общества 
24.06.2014. 
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2014 год; 
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «ЮУ 

КЖСИ» на 2014 год; 
4. Об определении количественного состава 

Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ»; 
5. Об избрании Наблюдательного совета ОАО «ЮУ 

КЖСИ». 
В предложении единственного акционера в повестку 

дня годового общего собрания акционеров также представлены 
следующие кандидатуры представителей Челябинской области 
для избрания в ревизионную комиссию ОАО «ЮУ КЖСИ»: 
Брайловская Л.Н. – начальник отдела контроля и надзора за 
долевым строительством Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области; 
Фалейчик А.М. – заместитель начальника управления 
строительства Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области; 

По итогам обсуждения данного вопроса 
Наблюдательным советом единогласно принято решение 
утвердить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию 
общества для избрания на общем годовом собрании 
акционеров: 

- Брайловская Л.Н.; 
- Фалейчик А.М. 

5 Протокол от  20.06.2014 №5 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров на 24.06.2014 
года. 
1.2. Учитывая, что единственным акционером является субъект 
РФ  - Челябинская область в лице Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области 
предложить акционеру оформить решения по вопросам 
повестки заседания годового общего собрания акционеров 
распоряжением Министерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области. 

Годовое общее собрание 
акционеров общества 
подготовлено в 
соответствии с 
утвержденными 
решениями и 
рекомендациями, 
проведено 24.06.2014.  
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1.3. Установить порядок сообщения акционеру о созыве и 
проведении годового общего собрания акционеров – 
письменное уведомление. 
 
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 
год. 
2.2. Рекомендовать акционеру общества утвердить годовой 
отчет общества за 2013 год на годовом общем собрании 
акционеров. 
 
3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров общества 
прибыль по итогам 2013 года распределить в следующем 
порядке:  

- на формирование резервного фонда 5 434 000 рублей; 
- на выплату дивидендов 10 000 000 рублей, что 

составляет 3,97 рублей на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов 
установить до 25.07.2014 года; 

- на развитие общества 93 244 000 рублей.  
Предложить общему собранию акционеров общества 

установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по обыкновенным именным 
акциям за 2013 год – 24.06.2014. 

 
4.1. Предложить акционеру на годовом общем собрании 
акционеров утвердить аудитором общества на 2014 ООО 
«Аудиторская фирма «АВУАР». 
4.2. Обществу  в случае утверждения кандидатуры аудитора на 
годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮУ КЖСИ», 
заключить с победителем открытого конкурса (ООО 
«Аудиторская фирма «АВУАР») договор на оказание 
аудиторских услуг на условиях определенных конкурсной 
документацией открытого конкурса на определение 
аудиторской организации для проведения обязательного аудита 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определить размер 
оплаты услуг аудитора в размере 180 000 рублей, НДС не 
предусмотрен. 
 
5. Представить акционеру следующую информацию 
(материалы) при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров общества: 

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность 
общества за 2013 год; 

2. Заключение аудитора по результатам проверки 
годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; 

3. Заключение ревизионной комиссии общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 
2013 год; 

4. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе от 04.06.2014 (по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 
201); 

5. Протокол заседания Наблюдательного совета от 
21.05.2014 №4; 

6. Протокол заседания  Наблюдательного совета от 
20.06.2014 №5. 

6 Протокол от  25.08.2014 №6 1. Избрать Председателем Наблюдательного совета – С.Л. 
Комякова; 

Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета – 
В.А. Тупикина; 
Избрать секретарем Наблюдательного совета –              Т.А. 
Кузнецову; 
Утвердить регламент заседаний Наблюдательного совета. 
 
 

1. Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 
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2.1. Одобрить обществу внесение дополнительного взноса 
учредителя в Фонд Содействия Ипотечному Жилищному 
Кредитованию на содержание и реализацию целевых программ 
Фонда в размере            110 000 000 (сто десять миллионов) 
рублей, взносы осуществлять по мере необходимости 
финансирования целевых программ Фонда Содействия 
Ипотечному Жилищному Кредитованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 
внесения дополнительного взноса учредителя в Фонд 
Содействия Ипотечному Жилищному Кредитованию на 

2.1. В соответствии с 
уставом общества в 
компетенцию 
Наблюдательного совета 
не входит распределение 
прибыли общества. 

Решение 
единственного акционера, 
принятое по итогам 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества за  
2013, оформленное 
Распоряжением 
Минпрома и природных 
ресурсов Челябинской 
области  от 24.06.2014г. 
№2311-р, не содержит 
расходов из прибыли на 
перечисление 
пожертвований в фонд.  

Однако в 2014 году 
в Фонд СИЖК было 
направлено в качестве 
взносов  93 407 000,00 
руб. 

В настоящее время 
взносы в фонд 
приостановлены. 

 
2.2. Параметры решения 
не опубликовывались. 

 



19 

 

содержание и целевые программы Фонда. 
 
3.1. Одобрить премирование сотрудников общества, в том 
числе генерального директора Лейвикова Ю.А., а именно 
выплату премии сотрудникам выполнявшим работу в обществе 
в первом полугодии 2014 года и генеральному директору 
Лейвикову Ю.А. в размере одного должностного оклада. 
 
 
3.2.Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей 
раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении 
премирования сотрудников ОАО «ЮУ КЖСИ» по итогам 
работы за шесть месяцев 2014 года. 

 
 
3.1. Премирование 
работников общества 
было осуществлено в 
утвержденном размере в 
соответствии с приказом 
от 07.08.2014 №158. 
 
3.2. Параметры решения 
не опубликовывались. 

7 Протокол от 25.09.2014 №7 1.1.Передать ведение реестра акционеров общества 
регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

 
1.2. Одобрить заключение с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
договора на оказание услуг по ведению реестра акционеров 
ОАО «ЮУ КЖСИ», на следующих условиях: стоимость 
оказываемых услуг – 1 300 рублей в месяц, срок оказываемых 
услуг – три года с момента заключения договора. 

1.1. Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 
1.2. Между обществом и 
ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.» заключен 
договор на ведение 
реестра акционеров 
общества от 01.10.2014 
№Р144/2014/74-ДВР на 
утвержденных условиях. 

8 Протокол от 27.11.2014 №8 1.1. Отчет об итогах деятельности общества за девять месяцев 
2014 принять к сведению. 
 
 
1.2. Поручить Генеральному директору общества Лейвикову 
Ю.А. дополнительно представить на ближайшее заседание 
Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ» план 
стратегического развития ОАО «ЮУ КЖСИ» на 2015 – 2017 с 

1.1. Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 
1.2. План стратегического 
развития ОАО «ЮУ 
КЖСИ» на 2015 – 2017 с 
приложением плана – 
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приложением плана – графика финансирования строящихся 
объектов и поступления денежных средств от их реализации. 
 
 
 
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЮУ КЖСИ» 
Лейвикову Ю.А. представить обновленный отчет об оценке 
права аренды 42 земельных участков, находящихся по адресу: 
Челябинская область, Сосновский район, в 800 м по 
направлению на юго-запад от ориентира поселок Западный. 

графика финансирования 
строящихся объектов и 
поступления денежных 
средств от их реализации 
не был представлен. 

2. ЮУ ТПП осуществлена 
рыночная оценка права 
аренды земельных 
участков, подготовлен 
отчет об оценке от 
15.12.2014 №026-05-1735.  

Претензии по 
исполнению обязательств 
отсутствуют (Акт приемки 
от 15.12.2014 №13651). 

9 Протокол от 22.12.2014 №9 1.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора 
общества Лейвикова Ю.А. по соглашению сторон. 
 
 
 
1.2. Поручить Председателю Наблюдательного совета 
общества расторгнуть трудовой договор №03-04/15-02 от 
13.03.2012 с Лейвиковым Ю.А. путем заключения соглашения 
о расторжении трудового договора в соответствии со ст.ст. 77, 
78 ТК РФ. 
 
 
 
 
1.3. Лейвикову Ю.А. в последний рабочий день осуществить 
передачу дел Салеевой Н.Б. 
 

1.1. Осуществления 
мероприятий по 
исполнению принятого 
решения не требуется. 
 
1.2. Трудовой договор 
№03-04/15-02 от 
13.03.2012 с Лейвиковым 
Ю.А. был расторгнут в 
соответствии с 
соглашением о 
расторжении трудового 
договора от 22.12.2014. 
 
1.3. В последний день 
работы, 22.12.2014, 
Лейвиковым Ю.А. были 
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2.Образовать исполнительный орган общества, назначив 
генеральным директором Салееву Н.Б. на следующий день 
после увольнения Лейвикова Ю.А. 
 

переданы Салеевой Н.Б.: 
- учредительные 
документы общества, 
- решения общего 
собрания акционеров, 
- доверенности, выданные 
обществом, 
- носители ключей ЭЦП 
для доступа к системе 
электронного 
документооборота по 
распоряжению 
расчетными счетами 
общества, 
- документы о передаче 
права аренды на з/у 
(Магнитогорск, 
Чебаркуль, «Белый 
Хутор»), 
- печать общества. 

Приемка 
остальных дел и 
документов общества 
осуществлялась Салеевой 
Н.Б. в одностороннем 
порядке в соответствии с 
приказом от 23.12.2014 
№269. 
 
2. 23.12.2014 
подготовлены и 
представлены в 
налоговый орган 
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2.1. Поручить Председателю Наблюдательного совета 
общества заключить с Салеевой Н.Б. от имени общества 
трудовой договор. 

документы об 
образовании нового 
исполнительного органа 
общества, 30.12.2014 в 
ЕГРЮЛ внесена 
соответствующая запись. 

2.1. Между обществом и 
Салеевой Н.Б. был 
заключен трудовой 
договор от 23.12.2014 
№03-04/32-14. 

10 Протокол от 29.12.2014 №10 Одобрить заключение с ООО «Центр «Частное право» договора 
на оказание услуг по сопровождению передачи дел и 
документов вновь назначенному исполнительному органу 
общества на следующих условиях:  
- стоимость оказываемых услуг – 980 000 руб.,  
- срок оказываемых услуг: начало 23.12.2014, окончание 
31.01.2015. 

Между обществом и ООО 
«Центр «Частное право» 
был заключен договор об 
оказании услуг от 
13.01.2015 №04-02/1-15 на 
утвержденных условиях.  

По итогам приемки 
дел и документов была 
подготовлена итоговая 
аналитическая записка 
(отчет). Претензии по 
исполнению обязательств 
отсутствуют (Акт приемки 
от 23.01.2015 б/н). 
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2.3. Сведения  о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России 

 
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, или иной аналогичный документ, однако ОАО «ЮУ 

КЖСИ» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 
Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе Общество в своей 
работе учитывает  принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 
2014 г. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс 
интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных 
интересов своего акционера. 

 
3.Сведения об аффилированных лицах 

 Состав аффилированных лиц на 01.01.2014г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица или 
место жительства физического лица 

(указывается только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления основания 
(оснований) 

1 2 3 4 5 

1 
Комяков 

Сергей Львович 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

2 
Лашманов 

Игорь Николаевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

3 
Ковальчук 

Егор Викторович 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 
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4 
Тупикин 

Виктор Александрович 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

5 
Сихарулидзе 

Сергей Важевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

6 
Валова 

Людмила Дмитриевна 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

7 
Прыгунов 

Антон Евгеньевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

8 
Воловой  

Игорь Николаевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

9 
Довженко 

Дмитрий Васильевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 
Наблюдательного совета 
ОАО «ЮУ КЖСИ» 

06.11.2013г. 

10 
Лейвиков  

Юрий Анатольевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

14.03.2012г. 
 
 

14.03.2012 

11 

Челябинская область в лице 
Министерства 

промышленности и 
природных ресурсов 
Челябинской области 

454091, г. Челябинск, 
проспект Ленина, 57 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться  более чем 

20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции ОАО 
«ЮУ КЖСИ» 

12.11.2002г. 
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12 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Управляющая Общество 
«Южно-Уральская 

Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» 

454091, г.Челябинск, 
ул. Кирова, 159 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет 
право распоряжаться 

более чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся на 
составляющие уставный 
капитал доли ООО УК 

«ЮУ КЖСИ» 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 

13.09.2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.09.2010г 

13 
Захаров  

Олег Леонидович 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 

 
27.08.2012 

14 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительно-монтажное 
управление №12» 

454048, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 19 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет 
право распоряжаться 

более чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся на 
составляющие уставный 
капитал доли ООО «СМУ 

№12» 
 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

28.12.2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.12.2010г. 
 



26 

 

принадлежит акционерное 
общество 

 

 

15 
Альмухаметов 
Денис Раисович 

Согласие физического лица на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

26.05.2011г. 

16 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Бухгалтерский учет 
компаний» 

 

454091, Челябинская область, г.Челябинск, 
ул. Кирова, 159, офис 1404 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет 
право распоряжаться 

более чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся на 
составляющие уставный 
капитал доли ООО «БУК» 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

21.07.2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.07.2011г 

17 
Молокитина 

Юлия Евгеньевна 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2011г. 

18 

Общество с ограниченной 
ответственностью Агентство 
недвижимости «Южно-
Уральская Корпорация 

жилищного строительства и 
ипотеки» 

454091, г.Челябинск, 
ул. Кирова, 159 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет 
право распоряжаться 

более чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся на 
составляющие уставный 
капитал доли ООО АН 

«ЮУ КЖСИ» 

02.08.2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 

 
02.08.2011г. 

19 
Дементьева Мария  
Александровна 

Согласие физического лица на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

17.10.2012г. 

20 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Стройзаказчик «Южно-
Уральская Корпорация 

жилищного строительства и 
ипотеки» 

454091, Челябинская область, г.Челябинск, 
ул. Кирова, 159, офис 1302, комн. 5 

ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет 
право распоряжаться 

более чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся на 
составляющие уставный 

капитал доли ООО 
Стройзаказчик «ЮУ 

КЖСИ» 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.11.2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2011г. 

21 
Черепанов  

Даниил Юрьевич 
Согласие физического лица на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

16.08.2012г. 
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 Состав аффилированных лиц на 31.12.2014г. 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступления 
основания (оснований) 

1 2 3 4 5 

1 
Бобраков 

Алексей Евгеньевич 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

2 
Довженко 

Дмитрий Васильевич 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

3 
Комяков 

Сергей Львович 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

4 
Кузнецова 

Татьяна Александровна 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

5 
Пермяков 

Олег Анатольевич 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

6 
Петриди 

Иван Александрович 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

7 
Рыльская 

Надежда Сергеевна 
 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

8 
Тупикин 

Виктор Александрович 
Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

21.07.2014г. 
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 получено ОАО «ЮУ КЖСИ» 

9 
Унанян 

Арсен Гамлетович 
Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом Наблюдательного 
совета 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 
21.07.2014г. 

10 
Салеева  

Наталья Борисовна 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо является единоличным 
исполнительным органом 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

23.12.2014г. 
 
 
 

23.12.2014 

11 

Челябинская область в лице 
Министерства промышленности 

и природных ресурсов 
Челябинской области 

454091, г. Челябинск, 
проспект Ленина, 57 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться  более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 

12.11.2002г. 

12 

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
Общество «Южно-Уральская 
Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» 

454091, г.Челябинск, 
ул. Кирова, 159 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО УК «ЮУ 

КЖСИ» 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

13.09.2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.09.2010г 

13 
Коркин 

Юрий Александрович 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

 
27.03.2014 

14 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-
454091, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Цвиллинга, 22 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет право 

28.12.2010г. 
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монтажное управление №12» распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО «СМУ 

№12» 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

 
 
 
 
 
 
 

28.12.2010г. 
 
 

15 Покусаев Сергей Николаевич 
Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

 
09.07.2014г. 

16 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Бухгалтерский учет компаний» 
 

454091, Челябинская область, 
г.Челябинск, ул. Кирова, 159, 

офис 1404 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО «БУК» 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

21.07.2011г. 
 
 
 
 
 
 

21.07.2011г 

17 
Молокитина 

Юлия Евгеньевна 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
25.10.2011г. 

18 

Общество с ограниченной 
ответственностью Агентство 
недвижимости «Южно-
Уральская Корпорация 

жилищного строительства и 
ипотеки» 

454091, г.Челябинск, 
ул. Кирова, 159 

Лицо, в котором 
ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО АН «ЮУ 

02.08.2011г. 
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КЖСИ» 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

 
 
 

02.08.2011г. 

19 
Дементьева Мария  
Александровна 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
17.10.2012г. 

20 

Общество с ограниченной 
ответственностью Стройзаказчик 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 

ипотеки» 

454091, Челябинская область, 
г.Челябинск, ул. Кирова, 159, 

офис 1302, комн. 5 

ОАО «ЮУ КЖСИ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО 
Стройзаказчик «ЮУ КЖСИ» 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

25.11.2011г. 
 
 
 
 
 
 

25.11.2011г. 

21 
Черепанов  

Даниил Юрьевич 

Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
16.08.2012г. 
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3.1. Состав Наблюдательного совета Общества, информация об изменениях в составе 
Наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году 

 Состав Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ» на 01.01.2014г.: 
 
Комяков Сергей Львович - Председатель Наблюдательного совета 
Год рождения: 1952 г. 
Образование: высшее 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 март 2009 Челябинская городская Дума Председатель 
Челябинской городской 
думы 

март 2009 июль 2009 Администрация г. Челябинска Заместитель главы 
города Челябинска, 
начальник Управления 
по взаимодействию с 
органами 
государственной власти 
и тарифному 
регулированию 

июль 2009 апрель 
2010 

Администрация г. Челябинска Заместителя главы 
города Челябинска по 
финансам и тарифному 
регулированию 

апрель 
2010 

май 2013 Правительство Челябинской области Первый заместитель 
Губернатора 
Челябинской области 

май 2013 24.09.2014 Правительство Челябинской области Председатель 
Правительства 
Челябинской области 

25.09.2014 31.12.2014 Правительство Челябинской области Исполняющий 
обязанности 
председателя 
Правительства 
Челябинской области 

01.01.2015 по 
настоящее 
время 

Правительство Челябинской области Первый заместитель 
Губернатора 
Челябинской области 

07.06.2010 24.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

01.07.2010 24.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

21.07.2014 по 
настоящее 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 

Член Наблюдательного 
совета 
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время жилищного строительства и 
ипотеки» 

25.08.2014 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
 
Лашманов Игорь Николаевич - член Наблюдательного совета 
Год рождения: 1962 г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004г. Нет 
сведений  

Министерство экономического 
развития Челябинской области 

Первый заместитель 
Министра 
экономического 
развития Челябинской 
области 

17.06.2013г
. 

26.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
 
Ковальчук Егор Викторович - член Наблюдательного совета  
год рождения: 1973г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2012 Нет 
сведений 

Министерство промышленности и 
природных  ресурсов Челябинской 
области  

Министр 
промышленности и 
природных  ресурсов 
Челябинской области 

17.06.2013г
. 

26.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
Тупикин Виктор Александрович - член Наблюдательного совета   
год рождения: 1956г. 
Образование высшее. 
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Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

сентябрь 
2009 

24.09.2014 Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Министр строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

25.09.2014 31.12.2014 Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Исполняющий 
обязанности Министра 
строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

01.01.2015 по 
настоящее 
время 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

Министр строительства 
и инфраструктуры 
Челябинской области 

07.06.2010 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
 
Валова Людмила Дмитриевна - член Наблюдательного совета  
год рождения: 1953г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.09.2004г
. 

Нет 
сведений 

Министерство строительства,  
инфраструктуры и  дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Заместитель Министра 
строительства,  
инфраструктуры и  
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

17.06.2013г
. 

26.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета  

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
 
Прыгунов Антон Евгеньевич - член Наблюдательного совета  
год рождения: 1977г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
11.2010 г. Нет 

сведений 
Министерство финансов 
Челябинской области 
 

Первый заместитель 
Министра финансов 
Челябинской области  

17.06.2013г
. 

26.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета  

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
Сихарулидзе Сергей Важевич - член Наблюдательного совета 
год рождения: 1967г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2009г. 31.12.2014 Министерство строительства,  
инфраструктуры и  дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Первый заместитель 
Министра 
строительства,  
инфраструктуры и  
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

17.06.2013г
. 

21.07.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
Довженко Дмитрий Васильевич - член Наблюдательного совета 
год рождения: 1969г. 
Образование высшее. 
 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

ЧФ ОАО "СМП Банк" Управляющий ЧФ ОАО 
"СМП Банк" 

2006 по 
настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
«Уральская Федерация содействию 
бизнесу» 

Член совета 
некоммерческого 
партнерства 

01.02.2011 18.05.2015 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
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Воловой Игорь Николаевич - член Наблюдательного совета 
год рождения: 1966г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2013г. Нет 
сведений 

Администрация города Челябинска Заместитель Главы 
Администрации города 

Челябинска  
08.2013г. Нет 

сведений 
Комитет по управлению 
имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска 

Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом и 

земельным отношениям 
города Челябинска 

06.11.2013г
. 

26.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 

ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 

Состав Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ» на 31.12.2014г.: 
 
ФИО: Комяков Сергей Львович (председатель) 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2005 март 2009 Челябинская городская Дума Председатель 

Челябинской городской 
думы 

март 2009 июль 2009 Администрация г. Челябинска Заместитель главы 
города Челябинска, 
начальник Управления 
по взаимодействию с 
органами 
государственной власти 
и тарифному 
регулированию 

июль 2009 апрель 
2010 

Администрация г. Челябинска Заместителя главы 
города Челябинска по 
финансам и тарифному 
регулированию 

апрель 
2010 

май 2013 Правительство Челябинской области Первый заместитель 
Губернатора 
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Челябинской области 
май 2013 24.09.2014 Правительство Челябинской области Председатель 

Правительства 
Челябинской области 

25.09.2014 31.12.2014 Правительство Челябинской области Исполняющий 
обязанности 
председателя 
Правительства 
Челябинской области 

01.01.2015 по 
настоящее 
время 

Правительство Челябинской области Первый заместитель 
Губернатора 
Челябинской области 

07.06.2010 24.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

01.07.2010 24.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

21.07.2014 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

25.08.2014 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 

 
ФИО: Бобраков Алексей Евгеньевич 
Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2008 2011 ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 
ведущий специалист по 
кадрам управления 
кадров ОАО 
«Магнитогорский 
Металлургический 
Комбинат» 

12.2011 01.2014 Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

16.01.2014 24.09.2014 Министерство промышленности и Министр 
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природных ресурсов Челябинской 
области 

промышленности и 
природных ресурсов 
Челябинской области 

25.09.2014 31.12.2014 Министерство промышленности и 
природных ресурсов Челябинской 
области 

Исполняющий 
обязанности Министра 
промышленности и 
природных ресурсов 
Челябинской области 

01.01.2015 по 
настоящее 
время 

Министерство имущества и 
природных ресурсов Челябинской 
области 

Министр имущества и 
природных ресурсов 
Челябинской области 

24.06.2014 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
ФИО: Довженко Дмитрий Васильевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
ЧФ ОАО "СМП Банк" Управляющий ЧФ ОАО 

"СМП Банк" 
2006 по 

настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
«Уральская Федерация содействию 
бизнесу» 

Член совета 
некоммерческого 
партнерства 

01.02.2011 18.05.2015 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
ФИО: Кузнецова Татьяна Александровна 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2009 2010 Управление капитального Заместитель начальника 
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строительства Администрации 
г.Челябинска 

управления 

2010 31.12.2014 Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Начальник управления 
строительства 

31.12.2014 февраль 
2015 

Министерство экономического 
развития Челябинской области 

Первый заместитель 
министра 
экономического 
развития Челябинской 
области. 

февраль 
2015 

по 
настоящее 
время 

Министерство экономического 
развития Челябинской области 

Министр 
экономического 
развития Челябинской 
области. 

15.06.2012 24.06.2014 Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Ревизионной 
комиссии 

24.06.2014 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
ФИО: Пермяков Олег Анатольевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
1997 по 

настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество 
«Корпорация СТРАТУМ» 

Генеральный директор 

июнь 2014 по 
настоящее 
время 

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство 
инвестиционного развития 
Челябинской области» 

Директор 

21.07.2014 18.05.2015 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Обыкновенных акций Общества не имеет. 
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ФИО: Петриди Иван Александрович 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2008 нет 

данных 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройГрад+» 

Управляющий 

2008 нет 
данных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГринПарк» 

Управляющий 

2012 нет 
данных 

Агентство стратегических 
инициатив в Челябинской области 

Руководитель 
экспертной группы 

апрель 
2014 

Нет 
сведений 

 Советник Губернатора 
Челябинской области 

21.07.2014 18.05.015 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  

Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
ФИО: Рыльская Надежда Сергеевна 
Год рождения: 1983 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
март  2012 январь 

2014 
Управление жилищной политики 
администрации города Челябинска 

Начальник Управления 
жилищной политики 
администрации г. 
Челябинска 

январь 
2014 

январь 
2015 

Администрация города Челябинска Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом и 
земельным отношениям 
города Челябинска 

январь 
2015 

по 
настоящее 
время 

Администрация города Челябинска Начальник Правового 
управления 

24.06.2014 18.05.2015 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 

 
ФИО: Тупикин Виктор Александрович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
сентябрь 
2009 

24.09.2014 Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Министр строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

25.09.2014 31.12.2014 Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Исполняющий 
обязанности Министра 
строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

01.01.2015 по 
настоящее 
время 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

Министр строительства 
и инфраструктуры 
Челябинской области 

07.06.2010 по 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
ФИО: Унанян Арсен Гамлетович 
Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
28.03.2011 по 

настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
предприятий «Компаньон» 

Генеральный директор 

26.09.2011 по 
настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
предприятий «Компаньон» 

Директор 

нет данных по 
настоящее 
время 

Группа компаний «Компаньон» Председатель совета 
директоров Группы 
компаний «Компаньон» 
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21.07.2014 18.05.2015 Открытое акционерное общество 
«Южно–Уральская Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Обыкновенных акций Общества не имеет. 

 
 

 Изменения в составе Наблюдательного совета, имевшие место в 2014 году: 

 Состав Наблюдательного совета на 01.01.2014 года 

Решением единственного акционера (Распоряжение Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 06.11.2013г. №2111-Р) в 
состав Наблюдательного совета с 06.11.2013 года были избраны: 

1. Валова Людмила Дмитриевна 
2. Воловой  Игорь Николаевич 
3. Довженко Дмитрий Васильевич 
4. Ковальчук Егор Викторович 
5. Комяков Сергей Львович 
6. Лашманов Игорь Николаевич 
7. Прыгунов Антон Евгеньевич 
8. Сихарулидзе Сергей Важевич 
9. Тупикин Виктор Александрович 

Состав Наблюдательного совета с 24.06.2014 года по 21.07.2014года 

Решением единственного акционера (Распоряжение Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 24.06.2014г. №2311-Р) с 
24.06.2014 года в состав Наблюдательного совета были избраны: 

1. Бобраков Алексей Евгеньевич 
2. Довженко Дмитрий Васильевич 
3. Кузнецова Татьяна Александровна 
4. Пыханов Константин Валерьевич 
5. Рыльская Надежда Сергеевна 
6. Сихарулидзе Сергей Важевич 
7. Тупикин Виктор Александрович 
8. Шаль Сергей Вернерович 
9. Ярославова Наталья Михайловна 

 
Состав Наблюдательного совета с 21.07.2014 года по 18.05.2015года 

Решением единственного акционера (Распоряжение Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 21.07.2014г. №2518-Р) с 
21.07.2014 года в состав Наблюдательного совета были избраны: 

1. Бобраков Алексей Евгеньевич  
2. Довженко Дмитрий Васильевич  
3. Комяков Сергей Львович 
4. Кузнецова Татьяна Александровна 
5. Пермяков Олег Анатольевич 
6. Петриди Иван Александрович 
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7. Рыльская Надежда Сергеевна 
8. Тупикин Виктор Александрович 
9. Унанян Арсен Гамлетович 

 

3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, их краткие 

биографические данные 

Единоличный исполнительный орган Общества  

С 14.03.2012г.  по 22.12.2014  должность Генерального директора Общества 
занимал Лейвиков Юрий Анатольевич; 

Год рождения: 1977 г. 
Образование: высшее 
Занимаемые на 31.12.2013 г. должности: Генеральный директор 
Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 

С  23.12.2014г.  по настоящее время   должность Генерального директора Общества 
занимает Салеева Наталья Борисовна; 

Год рождения: 1963 г. 
Образование: высшее 
Занимаемые на 31.12.2014г. должности: Генеральный директор 
Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 

 
Наличие Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не 

предусмотрено. 

 

3.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и 
(или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов 

управления акционерного общества. 
 
По результатам 2014 финансового года вознаграждение и (или) компенсация 

расходов членам Наблюдательного совета не выплачивалось.  
Критерии определения и размер вознаграждения Генеральному директору 

определяется в соответствии с Уставом и Трудовым договором. 
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4.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, в отчетном году не совершалось. 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества»" крупными сделками, а также 
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, в отчетном году не совершалось. 

 
Была заключена существенная сделка, размер обязательств по  которой  составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Показатель 

 Дата совершения сделки 22.04.2014 
 Вид и предмет сделки Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии согласно 

которому открытое акционерное общество «Сбербанк России» - 
Челябинское отделение №8597 предоставляет Эмитенту кредит 
(кредитную линию) с лимитом 866 670 000  (восемьсот шестьдесят 
шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

 Содержание сделки, в том числе гражданские 
права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена 
совершенная сделка 

Открытие Обществу  открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России» - Челябинское отделение №8597(далее – Кредитор) 
невозобновляемой кредитной линии для финансирования и возмещения 
ранее понесенных затрат по проекту строительства жилых домов № 9 
(стр.), № 10 (стр.), № 13 (стр.), № 14 (стр.), № 15 (стр.), № 16 (стр.), 
расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский район, в 
800 м по направлению на юго-запад от ориентира п. Западный  на срок 
по «05»  сентября  2018  г. с лимитом: 
Период действия лимита: с «22» апреля  2014 г. по «30» сентября  2014 
г. 
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Сумма лимита: 866 670 000 (восемьсот шестьдесят шесть миллионов 
шестьсот семьдесят тысяч) рублей. 
Общество  обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в 
сроки и на условиях Договора 

 Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: 05.09.2018г. 
 Стороны и выгодоприобретатели по сделке Общество и открытое открытым акционерным обществом «Сбербанк 

России» - Челябинское отделение №8597 
 Размер сделки в денежном выражении Сумма лимита - 866 670 000 рублей 
 Размер сделки в процентах от стоимости активов 

Общества 
12.44 % 

 Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате 
заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

6 969 364 000 рублей 

 Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки:  

Наблюдательный совет Общества 

 Дата принятия решения об одобрении сделки «18» апреля 2014 года 
 Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об 
одобрении сделки 

Протокол от «18» апреля 2014 года № 3 
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5. Организационная структура Общества 
 

На 01.01.2014 года действовала структура, утвержденная 30.08.2013 года приказом от 

30.08.2015 № 106/1. Организационная структура в 2014 году имела ряд изменений, а 

именно: 

- 01.03.2014 в соответствии с приказом от 26.02.2014 г. № 35 Отдел автоматизации бизнес-

процессов выведен из подчинения Заместителя генерального директора по экономике и 

передан  в подчинение Заместителя генерального директора по финансам и развитию   

- 01.07.2014 в соответствии с приказом  от 24.06.2014 № 114 Управление по работе с 

заемщиками и закладными выведено из подчинения Заместителя генерального директора 

по экономике и передано  в подчинение   Заместителя генерального директора по 

финансам и развитию  

- 08.10.2014 в соответствии с приказом  от 08.10.2014 № 208 должность Руководитель 

проекта выведена из подчинения Генерального директора  и передана  в подчинение 

начальника Управления капитального строительства. 

В подчинение Заместителя генерального директора по финансам и развитию введена 

должность Менеджер по бюджетированию и управленческому учету.  

Проведенные структурные изменения не позволили провести оптимизацию бизнес-

процессов, что привело к дублированию функциональных обязанностей Заместителя 

генерального директора по экономике и начальника Управления ипотеки.  

Также данные структурные изменения привели к нерациональному распределению 

функциональных обязанностей между Заместителем генерального директора по 

экономике и Заместителем генерального директора по финансам и развитию, что в свою 

очередь не позволило произвести оптимальную автоматизацию системы бюджетирования.   
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6. Положение Общества в отрасли 

В 2011 году Корпорацией были введены в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых 
домов общей площадью жилья 92 843 м² (1 708 квартир) в городе Челябинске 
(Краснопольская площадка). 

В 2012 году Корпорацией были введены в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых 
домов общей площадью жилья 72 869 м² (1 251 квартира) в городе Челябинске 
(Краснопольская площадка). По итогам 2012 года Корпорация заняла 2 место в рейтинге 
застройщиков города Челябинска по объемам ввода в эксплуатацию жилья с долей ввода, 
равной 7,94 % от общего объема ввода многоквартирного жилья в городе Челябинске за 
этот год. 

В 2013 году Корпорацией были введены в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов 
общей площадью жилья 29 832 м² (632 квартиры) в городе Челябинске (Краснопольская 
площадка). По итогам 2013 года Корпорация заняла 7 место в рейтинге застройщиков 
города Челябинска по объемам ввода в эксплуатацию жилья с долей ввода, равной 3,93 % 
от общего объема ввода многоквартирного жилья в городе Челябинске за этот год. 

В 2014 году Корпорацией были введены в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов 
общей площадью жилья 57 363 м² (881 квартира), из них 1 жилой дом в городе 
Челябинске (Краснопольская площадка) и 8 жилых домов в Сосновском районе 
Челябинской области (микрорайон «Белый хутор» в поселке Западный). По итогам 2014 
года Корпорация заняла 15 место в рейтинге застройщиков города Челябинска по объемам 
ввода в эксплуатацию жилья с долей ввода, равной 1,29 % от общего объема ввода 
многоквартирного жилья в городе Челябинске за этот год. 

Таким образом, на протяжении уже целого ряда лет Корпорация уверенно входит в число 
застройщиков-лидеров жилищного строительства Челябинской области и города 
Челябинска и является крупнейшим государственным застройщиком жилья на территории 
Челябинской области. 

В течение 5 месяцев 2015 года Корпорацией уже введены в эксплуатацию 2 
многоквартирных жилых дома общей площадью жилья 9 369 м² (238 квартир) в городе 
Челябинске (Краснопольская площадка). До конца 2015 года планируется окончание 
строительства и ввод в эксплуатацию еще 6 жилых домов в городе Челябинске и 2 жилых 
домов в Сосновском районе в микрорайоне «Белый хутор» суммарной общей площадью 
жилья около 64 тысяч м². 

7.Приоритетные направления деятельности Общества 

Стратегическими направлениями деятельности Корпорации являются развитие и 
поддержка строительной отрасли региона и повышение доступности жилья, а также 
предоставление доступных ипотечных продуктов для населения Челябинской области. 

Исходя из стратегических направлений деятельности Корпорации можно выделить 
следующие приоритетные задачи: 
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- увеличение объемов ввода объектов жилищного строительства, возводимых 
Корпорацией, в том числе путем комплексного освоения земельных участков, с целью 
удержания позиций Корпорации в десятке застройщиков-лидеров жилищного 
строительства Челябинской области и города Челябинска, успешная реализация 
государственных программ, в которых Корпорация принимает участие, в том числе 
федеральной государственной программы «Жилье для российской семьи», и, как 
следствие, повышение рейтинга Корпорации; 

- снижение себестоимости и сроков возведения объектов Корпорации, и, как следствие, 
формирование наиболее выгодных ценовых предложений для приобретателей на объекты 
Корпорации в рынке недвижимости Челябинской области и города Челябинска и 
увеличение Корпорацией объемов реализации недвижимости; 

- повышение качества возводимых объектов Корпорации, снижение количества 
гарантийных обращений приобретателей недвижимости и сроков устранения замечаний, 
создание комфортной среды обитания для жителей, проживающих в возведенных 
Корпорацией объектах, и, как следствие,  восстановление и поддержание высокого уровня 
доверия населения к объектам строительства Корпорации; 

- повышение доступности ипотечных кредитов путем внедрения и осуществления новых 
ипотечных программ, и, как следствие, увеличение Корпорацией количества и объемов 
выдачи ипотечных займов, объемов реализации недвижимости, формирование 
качественного портфеля закладных. 

 

8.Перспективы развития Общества 

Течение 2015 года характеризуется нестабильной экономической ситуацией, ведущей к 
стагнации и снижению темпов развития строительной отрасли и рынка недвижимости в 
целом по стране. Данная ситуация вызвала рост стоимости строительных материалов и 
привлечения кредитных ресурсов с одновременным спадом объемов реализации 
недвижимости и выдачи ипотечных кредитов. 

В связи с данными обстоятельствами, перспективы развития Корпорации связаны с 
участием в проектах по реализации различных государственных программ, в рамках 
которых имеется возможность льготного (по сниженным процентным ставкам) 
кредитования Корпорации и привлечения бюджетного финансирования, предоставления 
покупателям недвижимости ипотечных займов на специальных условиях (в т.ч. 
«социальная ипотека»), обеспечения устойчивого спроса (в т.ч. гарантированного) на 
недвижимость, возводимую Корпорацией, компенсации затрат Корпорации на создание 
объектов инженерно-технического обеспечения. 

В качестве данных программ на сегодняшний день выступают: 

- государственная программа по обеспечению населения образовательными 
учреждениями в рамках реализации которой органами власти у Корпорации производится 
выкуп возведенных объектов дошкольного образования; 
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- государственная программа «Жилье для российской семьи», в рамках реализации 
которой планируется осуществить комплексное освоение земельных участков путем 
строительства жилья экономического класса, а также задействовать механизмы 
предоставления земельных участков без проведения торгов («голландские аукционы»), 
льготного кредитования (по программе «Стимул»), «социальной ипотеки», компенсации 
затрат на создание объектов инженерно-технического обеспечения, обеспечения спроса 
граждан на приобретение недвижимости, реализации недвижимости по государственным 
и муниципальным контрактам; 

- государственная программа «Арендное жильё», в рамках реализации которой 
планируется задействовать механизмы льготного кредитования, обеспечения реализации 
объектов строительства Корпорации под арендный жилищный фонд, предоставления 
гражданам-участникам программы альтернативных вариантов формирования 
первоначального взноса для приобретения объектов Корпорации в ипотеку. 

В дополнение к указанным перспективам развития Корпорации добавляются 
перспективы, связанные с: 

- полным завершением уже начатых Корпорацией проектов комплексного освоения: 
микрорайон № 50 Краснопольской площадки в г. Челябинске и микрорайон «Белый 
хутор» в Сосновском районе Челябинской области; 

- формированием востребованного предложения по реализации загородных объектов 
строительства Корпорации в виде малоэтажных поселков, находящихся в разной степени 
строительной готовности. 

 
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

В процессе своей деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ»  сталкивается с совокупностью 
различных рисков, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, 
совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень. Как правило, 
все риски взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность, при этом изменение 
одного вида риска может вызывать изменение большинства остальных. 

Использование финансовых инструментов подвергает ОАО «ЮУ КЖСИ» 
следующим видам риска: 

- Кредитный риск; 
- Риск ликвидности; 
- Рыночный риск.  

 
Основные принципы управления рисками. 
Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, 

связанных с деятельностью ОАО «ЮУ КЖСИ». Политика и система управления рисками 
регулярно анализируется с учетом изменения рыночных условий и содержания 
деятельности.  С помощью установленных стандартов и процедур обучения персонала и 
организации работы Общество стремится сформировать эффективную контрольную 
среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих 
функций и обязанностей.  
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9.1. Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск возникновения у ОАО «ЮУ КЖСИ» финансового 

убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому 
инструменту своих договорных обязательств, и возникает, главным образом, в связи с 
имеющейся дебиторской задолженностью покупателей и с инвестиционными ценными 
бумагами. 

Продажа квартир физическим лицам. Общество не подвергается значительному 
кредитному риску в связи со сделками по продаже квартир физическим лицам, поскольку 
такие сделки преимущественно осуществляются на условиях предоплаты. 

Инвестиции. Общество подвергается кредитному риску в связи со сделками по 
предоставлению займов физическим лицам.  

Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков 
выполнять свои обязанности по обеспеченным ипотекой обязательствам. Неисполнение 
обязательств (дефолт) по закладным может быть вызван как снижением доходов 
заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом, следует отметить, что снижение 
доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение 
заработной платы одного или нескольких из созаемщиков и др.), так и внешними 
факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов 
роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.).Согласно требованиям 
Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» предмет ипотеки страхуется 
заемщиком от риска утраты и/или повреждения. Страховая сумма в течение всего срока 
действия обязательств по каждому договору должна быть не менее чем размер (сумма) 
обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга. По ряду 
закладных заемщиками были заключены договоры страхования жизни. Такой вид 
страхования носит рекомендательный характер. Путем заключения соответствующих 
договоров страхования заемщики страхуют свою жизнь и здоровье от риска причинения 
вреда в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания). 
Выгодоприобретателем по договорам страхования выступает ОАО «ЮУ КЖСИ». 

Общество оценивает резерв под обесценивание инвестиций на основании сроков 
просрочки по каждому займу и информации в отношении поступления денежных средств 
от заемщиков, либо продажи займов в следующем периоде.  

При   инвестировии денежных средств по договору долевого участия в 
строительство чужих объектов,  у Общества возникает риск по несоблюдению 
договорных обязательств Заказчиком по завершению строительства и передачи объекта 
инвестирования в срок. Общество считает «высокой» вероятность неисполнения 
обязательств в срок по договорам с «ПромСитиСтрой»  и поэтому создало оценочное 
обязательство на  сумму долга в консолидированной финансовой отчетности. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность. Подверженность ОАО «ЮУ 
КЖСИ» кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик 
каждого покупателя. Руководство ОАО «ЮУ КЖСИ» оценивает кредитоспособность 
покупателя на основании его финансового положения, прошлого опыта и других 
факторов, а также создает резерв под обесценивание, который представляет собой 
расчетную оценку величины возможных убытков в отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности, связанных с отдельными существенными остатками.  
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9.2. Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности – это риск того, что у ОАО «ЮУ КЖСИ» возникнут сложности 
при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по 
которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового 
актива. Подход ОАО «ЮУ КЖСИ»  к управлению ликвидностью заключается в том, 
чтобы обеспечить постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения 
своих обязательств в срок, не опуская возникновения неприемлемых убытков и не 
подвергая риску репутацию ОАО «ЮУ КЖСИ».  

ОАО «ЮУ КЖСИ» отслеживает вероятность возникновения дефицита денежных 
средств путем планирования своей текущей ликвидной позиции. Общество анализирует 
сроки выплат по финансовым активам, прогнозирует денежные потоки от операционной 
деятельности и управляет риском ликвидности, поддерживая достаточные суммы 
денежных средств на расчетных счетах и своевременно открывая кредитные линии.  

В ОАО «ЮУ КЖСИ» осуществляется централизованное управление денежными 
потоками всех дочерних предприятий с тем .чтобы постоянно держать под контролем 
имеющийся в наличии остаток денежных средств.  

 
9.3. Рыночный риск 

 
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен окажут негативное 

влияние на прибыль ОАО «ЮУ КЖСИ» или на стоимость имеющихся у нее финансовых 
инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы 
контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых 
пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.  

Риск существенного падения реальных доходов населения как потенциальных 
покупателей жилья и увеличение стоимости строительных материалов, которое влечет за 
собой удорожание себестоимости недвижимости. Появление указанных рисков возможно 
под влиянием макроэкономических изменений, в числе которых сильное падение 
мировых цен на энергоносители, существенное ослабление курса национальной валюты, 
рост инфляции, рост безработицы и т.п. Указанные изменения могут привести к 
снижению платежеспособности населения, а соответственно, потенциальных покупателей 
жилья и потенциальных заемщиков по ипотечным кредитам. ОАО «ЮУ КЖСИ» 
предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение 
исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации.  

Предполагаемые действия  Общества в случае наступления указанных 
рисков:  

• - уточнение программ финансирования и инвестиций; 
• - корректировка ценовой политики при реализации недвижимости; 
• - оптимизация  финансовых потоков в соответствии с новыми условиями; 
• - повышение процентных ставок по ипотечным займам. 

В целях минимизации кредитного риска ОАО «ЮУ КЖСИ» включил 
дополнительные требования в отношении: 

• - платежеспособности заемщиков; 
• - надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита (займа), 

удостоверенного закладной, и сделок по передаче прав по закладной; 
• - качества и ликвидности предмета ипотеки; 
• - процедуры выдачи, рефинансирования и обслуживания, обеспеченных 

ипотекой обязательств, удостоверенных закладной. 
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10. Производственные показатели Общества, информация о реализации готовой 
продукции 

           Основными направлениями деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2014 году являются: 

1. Строительно-инвестиционная деятельность 
Строительство и продажа жилых домов и коммерческой недвижимости с 
принятием на себя функций по строительству необходимых инфраструктурных 
объектов: 
- строительство жилых домов и инфраструктурных объектов, ввод в эксплуатацию 
жилых домов в микрорайоне № 53 г.Челябинск, Краснопольская площадка; 
- строительство жилых домов и инфраструктурных объектов, ввод в эксплуатацию 
жилых домов в загородном квартале «Белый Хутор», расположенном в Сосновском 
районе Челябинской области, на берегу Шершневского водохранилища; 
- строительство жилых домов и инфраструктурных объектов в микрорайоне № 50 
г.Челябинск, Краснопольская площадка; 
- строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры в возводимых 
микрорайонах (детские сады). 
-инвестирование в объекты жилищного строительства 

2. Финансовая деятельность 
- выдача ипотечных займов населению Челябинской области; 
- рефинансирование закладных и уступка прав требования по договорам займа 
банкам-партнерам, в том числе с комиссионным вознаграждением. 

3. Прочая деятельность. 
10.1 Объем продаж ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2012, 2013, 2014 года 

тыс. руб. 
 

Наименование 
продукции, работ, 

услуг 

Факт Отклонение 
Доля в структуре 

продаж, % 

2012 2013 2014 
2014 от 

2012 
2014 от 

2013 
201
2 

2013 
201
4 

ВСЕГО 5 875 178 3 760 330 3 269 790 -2 605 388 -490 540 100 100 100 
Реализация 
недвижимости (в т.ч.) 

3 452 654 1 948 246 1 631 372 -1 821 282 -316 874 59 52 50 

ДДУ 2 746 669 1 303 594 1 033 493 -1 713 176 -270 101 47 35 32 
Реализация 

недвижимости 
705 985 644 652 597 879 -108 106 -46 773 12 17 18 

Реализация 
ипотечного 
направления (в т.ч.) 

2 422 524 1 812 084 1 638 418 -784 106 -173 666 41 48 50 

Премия по закладной 2 787 7 727 6 209 3 422 -1 518 0 0 0 
Продажа закладных (в 

т.ч. уступка права 
требования) 

2 286 933 1 662 641 1 444 251 -842 682 -218 390 39 44 44 

Проценты по договору 
займа (ипотечные 

платежи) 
110 797 118 081 164 104 53 307 46 023 2 3 5 

Услуги по 
сопровождению 

закладных 
22 007 23 635 23 854 1 847 219 0 1 1 

Справочно: 

Переуступка прав 
требования ДДУ 
(чужих объектов) 

439 486 729 305 327 517 -111 969 -401 788 7 19 10 
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Объем реализации в 2014 году снижается по сравнению с 2012-2013 годами на 2 605 
млн. руб. и 491 млн. руб. соответственно. Увеличился объем выручки в 2014 году по 
процентам от ипотечных платежей, по остальным видам деятельности произошло 
снижение. По продаже закладных наблюдается динамика снижения выручки с 2012 по 
2014 год, в связи с отсутствием покупательского интереса на портфель закладных 
Общества, с низкими процентными ставками. 
 
 

Основные показатели деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2012, 2013, 2014 годы 
 
 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

2012 2013 2014 

Отклонение 
показателей 2014 от 

2013 

абс. знач. % 

Ввод объектов в 
эксплуатацию 

м2 72 869 29 832 57 362 27 530 92% 

млн.руб. 2 441 1 044 2 291 1 247 119% 

тыс.руб./м2 33,49 35 39,43 4 13% 

Реализация объектов 
недвижимости 

м2 48 879 38 836 32 804 -6 032 -16% 

млн.руб. 1 700 1 430 1 164 -266 -19% 

тыс.руб./м2 34,78 36,82 35,48 -1 -4% 

Договоры Долевого 
Участия в 
строительстве 

м2 29 809 38 408 44 329 5 921 15% 

млн.руб. 1 161 1 627 1 921 294 18% 

тыс.руб./м2 38,94 42,36 43,35 1 2% 

Реализация ипотечного 
продукта 

м2 26 276 33 857 28 834 -5 023 -15% 

млн.руб. 2 393 2 248 2 239 -8 0% 

Реализация закладных млн.руб. 2 287 1 663 1 444 -219 -13% 

Выручка от реализации 
недвижимости и 
закладных 

млн.руб. 5 875 3 760 3 270 -490 -13% 

Себестоимость (в т.ч. 
коммерческие, 
управленческие 
расходы) 

млн.руб. 5 378 3 672 3 227 -445 -12% 

Операционная 
прибыль (Прибыль от 
продаж) 

млн.руб. 495 89 42 -47 -53% 

 

 
 

 

 

 

 



В 2014 году Обществом было
договорам долевого участия
312 млн. руб. по отношению
2013 году.  

Структура

Объект Показатель

КЖСИ-
застройщик 
(Новостройки) 

объем продаж

стоимость 1 кв

Объекты в 
области 

объем продаж

стоимость 1 кв

КЖСИ-инвестор 
(чужие ДДУ) 

объем продаж

стоимость 1 кв

Поселки 
объем продаж

стоимость 1 кв

Вторичная 
недвижимость 

объем продаж

стоимость 1 кв

Итого 
объем продаж

стоимость 1 кв
 

 

 

 

Объекты в области

1%

КЖСИ-инвестор 

(чужие ДДУ)

17%

Структура продаж по объектам
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10.2 Реализации недвижимости 

Обществом было заключено сделок по реализации недвижимости
долевого участия (ДДУ) в размере 2 908 млн. руб.  Наблюдается

отношению к 2012 году и снижение на 197 млн. руб

Структура сделок по объектам за 2012, 2013, 2014 года

Показатель Ед.изм. 2012 2013 

объем продаж 
кв.м 36 443 46 559 
тыс.руб. 1 391 659 1 983 668 

стоимость 1 кв.м руб. 38 187 42 605 

объем продаж 
кв.м 4 265 2 815 
тыс.руб. 113 208 74 351 

стоимость 1 кв.м руб. 26 543 26 412 

объем продаж 
кв.м 24 339 23 112 
тыс.руб. 912 102 948 811 

стоимость 1 кв.м руб. 37 475 41 053 

объем продаж 
кв.м 4 386 3 795 
тыс.руб. 120 502 84 355 

стоимость 1 кв.м руб. 27 474 22 228 

объем продаж 
кв.м 1 901 395 
тыс.руб. 58 470 14 832 

стоимость 1 кв.м руб. 30 757 37 548 

объем продаж 
кв.м 71 334 76 676 
тыс.руб. 2 595 941 3 106 017 

ть 1 кв.м руб. 36 391 40 508 

КЖСИ-застройщик 

(Новостройки)

66%

Поселки

15%

недвижимостьСтруктура продаж по объектам

ации недвижимости, в т.ч. по 
руб Наблюдается рост в объеме 

млн руб.  по отношению к 

14 года 

2014 
% 2014 
от 2012 

%2014 
от 

2013 
 50 830 39% 9% 
 2 183 431 57% 10% 
 42 956 12% 1% 
 1 022 -76% -64% 
 23 796 -79% -68% 
 23 284 -12% -12% 
 13 180 -46% -43% 
 477 637 -48% -50% 
 36 240 -3% -12% 
 11 279 157% 197% 
 190 751 58% 126% 
 16 912 -38% -24% 
 822 -57% 108% 
 32 425 -45% 119% 
 39 447 28% 5% 
 77 133 8% 1% 
 2 908 040 12% -6% 
 37 702 4% -7% 

 

застройщик 

(Новостройки)

Вторичная 

недвижимость

1%
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В 2014 году наблюдается рост объемов продаж в кв.метрах по отношению к 2012 году 
на 8%, к 2013 году на 1%, однако в стоимостном отношении наблюдается иная тенденция 
в 2014 году по отношению к 2012 году виден рост на 12%, а в сравнении с 2013 годом – 
снижение на 6%. Динамика цен за 2012-2014 года показала В 2014 году стоимость 1 кв.м 
жилья по отношению к 2012 году увеличилась по объектам новостроек и вторичной 
недвижимости (на 12% и 28% соответственно), по остальным объектам стоимость 1 кв.м. 
снизилась. Средняя стоимость 1 кв.м жилья по всем объектам увеличилась на 4% по 
сравнению с 2012 годом. В 2014 году стоимость 1 кв.м жилья по отношению к 2013 году 
увеличилась по объектам новостроек и вторичной недвижимости (на 1% и 5% 
соответственно), по остальным объектам стоимость 1 кв.м. снизилась. Средняя стоимость 
1 кв.м жилья по всем объектам снизилась на 7% по сравнению с 2013 годом.  

 

10.3 Реализация ипотечного направления 

Динамика выдачи ипотечных займов, продаж и уступки права требования 
закладных за 2012, 2013, 2014 года 

Период 2012 2013 2014 
Отклонен
ие 2014-

2012 

Отклонен
ие 2014-

2013 

% 
отклонения 
от 2012 

% 
отклонения 
от 2013 

  1 2 3 4(3-1) 5 (3-2) 6(4/1) 7(5/2) 
Динамика выдачи 
займов, млн. руб. 2 393 2 248 2 239 -153,42 -8,35 -6% 0% 

Динамика продажи 
и уступки права 
требования 
закладных, млн. 
руб. 

2 287 1 663 1 444 -843 -218 -37% -13% 

% 
рефинансирования  
от выданных займов 

96% 74% 64% -34% -7% -34% -10% 

 

 

Объем ипотечных сделок за 2012, 2013, 2014 года 

Продавец 2012 2013 2014 

Кол-во 
сделок 

Доля,% Кол-во 
сделок 

Доля,% Кол-во 
сделок 

Доля,% объем 
выдачи, 
руб. 

Вторичное 
жилье 

339 17% 403 26% 542 34,84% 787 955 

Строящееся 
жилье 

1642 83% 1145 74% 1014 65,16% 1 451 415 

Итого  1981 100% 1548 100% 1556 100% 2 239 370 
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Объем выдачи займов по ипотечному кредитованию в 2014 году составляет 2 239 
млн.руб., что незначительно меньше аналогичного показателя 2013 года. Процент 
рефинансирования от выданных займов снижается в 2014 году по отношению к 2012 году 
на 34%, по отношению к 2013 году на 7%, в связи с отсутствием покупательского 
интереса на портфель закладных Общества, с низкими процентными ставками. 

10.4 Маржинальный анализ 

тыс.руб. 

Наименование показателя 

Вид деятельности 

Итого 
Реализация 

недвижимости 

Реализация 
ипотечного 
направления 

Выручка, без НДС 1 631 372 1 638 418 3 269 790 

Прямые затраты 1 527 600 1 442 916 2 970 516 

Маржинальная прибыль 103 772 195 502 299 274 

в т.ч. по ДДУ 152 499   152 499 

Маржинальная рентабельность 6% 12% 9% 

Управленческие расходы 110 064 93 976 204 040 

Коммерческие расходы 47 000 6079 53 079 

Полная себестоимость 1 684 664 1 542 971 3 227 635 

Прибыль от продаж -53 292 95 447 42 155 

Рентабельность продаж -3% 6% 1% 

 

Маржинальный анализ показывает, что в 2014 году Обществом получена по всем видам 
деятельности маржинальная прибыль в размере 299 273 тыс.руб. Детальный анализ 
маржинальной прибыли от реализации недвижимости показывает, что маржинальная 
прибыль  по ДДУ в размере 152 499 тыс. руб. покрывает убыток от реализации готовой 
недвижимости (в т.ч. вторичного жилья) в размере 48 727 тыс.руб.  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2012 2013 2014

Динамика 

выдачи займов 

2012-2014, млн. 

руб.

Динамика 

продажи и 

уступки права 

требования 

закладных 2012-

2014, млн. руб.
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Маржинальной прибыли в размере 299 273 тыс.руб. достаточно для покрытия 
управленческих и коммерческих расходов, объемом 257 119 тыс.руб. За 2014 год прибыль 
от продаж составила 42 154 тыс.руб. 

 

11 Основные показатели финансово-экономической деятельности 

Бухгалтерский баланс за 2012,  2013, 2014 года 

                                                    тыс.руб. 

Период 
отчетности 

2012 год 2013 год 2014 год 
Прирост 
2014/2013 

Прирост 
2014/2013 

% 
Обоснование прироста 

I.Внеоборотные 
активы 

            

Основные 
средства 

20 426 20 317 134 519 114 202 562% 

введены газовая котельная, 
наружные сети ЛЭП Жаворонки, 
сети теплоснабжения Белый 
Хутор, приобретение 
автотранспорта, газопровод 
магистр. п. Б.Хутор 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

2 918 2 858 9 768 6 910 242%   

Финансовые 
вложения (выдача 
займов) 

725 569 1 121 775 1 744 111 622 336 55% увеличение портфеля закладных 

Отложенные 
налоговые активы 

15 342 7 916 98 240 90 324 1141%   

Прочие 
внеоборотные 
активы 

838 631 2 140 208 2 431 862 291 654 14% 
увеличение остатков 
незавершенного строительства 
50 мкр 

Итого по разделу 
I: 1 602 886 3 293 074 4 418 500 1 125 426 34%   

II. Оборотные 
активы 

            

Запасы 655 518 702 470 1 826 275 1 123 805 160% 
на баланс принято около 80% 
недвижимости Белого Хутора 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

    
   

  

Дебиторская 
задолженность 

2 164 916 1 793 900 1 366 154 -427 746 -24%   

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов)(вло
жение в долевое 
строительство по 
сторонним 
объектам) 

986 223 371 673 357 601 -14 072 -4% 
заключение договоров долевого 
участия на сторонние объекты 
недвижимости 

Денежные 
средства и 
денежные 

641 811 622 366 248 167 -374 199 -60%   
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эквиваленты 

Прочие оборотные 
активы 

3 854 2 594 6 146 3 552 137% 
увеличение за счет 
обязательного страхования 
застройщика 

Итого по разделу 
II: 

4 452 322 3 493 003 3 804 344 311 341 9%   

ВСЕГО АКТИВ 
БАЛАНСА 

6 055 208 6 786 077 8 222 844 1 436 767 21%   

III. Капитал и 
резервы 

            

Период 
отчетности 

2012 год 2013 год 2014 год 
Прирост 
2014/2013 

Прирост 
2014/2013 

% 
Обоснование прироста 

Уставный капитал 2 517 159 2 517 159 2 517 159 0 0%   
Добавочный 
капитал (без 
переоценки) 

90 840 90 840 90 840 0 0%   

Резервный 
капитал 

44 412 63 871 69 305 5 434 9%   

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

732 134 455 581 -154 140 -609 721 -134% 

снижение за счет создания 
резервов под обесценение 
готовой продукции, резервов по 
сомнительным долгам, резервов 
под обесценение финансовых 
вложений, списания процентов 
по облигационному займу 

Итого по разделу 
III: 

3 384 545 3 127 451 2 523 164 -604 287 -19%   

IV.Долгосрочные 
обязательства 

            

Займы и кредиты   2 500 000 3 762 721 1 262 721 51% 
Облигационный займ-2 500 000, 
кредит СМП-680 000, кредит СБ-
582 771 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

33 900 9 530 1 346 -8 184 -86%   

Итого по разделу 
IV: 33 900 2 509 530 3 764 067 1 254 537 50%   

V.Краткосрочны
е обязательства 

            

Займы и кредиты 1 398 845 86 296 86 123 -173 0%   

Кредиторская 
задолженность 

842 391 874 020 1 739 582 865 562 99% 
увеличение за счет средств 
дольщиков (Кременкуль, 50 
мкрн.) 

Оценочные 
обязательства 

395 528 188 780 109 908 -78 872 -42% 

резервы по СМР списаны в связи 
с вводом домов в эксплуатацию 
и исполнения гарантийный 
замечаний 

Итого по разделу 
V: 

2 636 763 1 149 096 1 935 613 786 517 68%   

ВСЕГО ПАССИВ 
БАЛАНСА 

6 055 208 6 786 077 8 222 844 1 436 767 21%   

  

ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ 

3 384 545 3 127 451 2 523 164 -604 287 -19%   
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Оценка стоимости чистых активов 

                                                                                                  тыс. руб. 

Показатель  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Изменение 

2014/2013 % 
1 3 4 5 8 9 

Чистые активы 3 384 545 3 127 451 2 523 164 -604 287 -19% 

Уставный капитал  2 517 159 2 517 159 2 517 159 – – 

Превышение чистых активов над 
уставным капиталом 

867 386 610 292 6 005 -604 287 ↓ 

 

Согласно Приказу Минфина РФ от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов», «стоимость чистых активов определяется как 
разность между величиной принимаемых к расчёту активов организации и величиной 
принимаемых к расчёту обязательств организации. Объекты бухгалтерского учёта, 
учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых 
активов к расчёту не принимаются. 

Динамика снижения чистых активов говорит о негативной тенденции развития 
Общества.  

 

Сравнительный анализ доходов и расходов ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2012, 2013, 2014 
года 

тыс. руб 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
рост 

2014/2013, 
% 

рост 
2014/2012, % 

Выручка 5 875 178 3 760 330 3 269 790 -13% -44% 

Себестоимость продаж 5 137 659 3 393 569 2 970 516 -12% -42% 

Валовая прибыль (убыток) 737 519 366 761 299 274 -18% -59% 

Коммерческие расходы 44 589 88 596 53 079 -40% 19% 

Управленческие расходы 197 439 189 532 204 040 8% 3% 

Прибыль (убыток) от продаж 495 491 88 633 42 155 -52% -91% 

Рентабельность продаж, % 8% 2% 1% -45% -85% 

Проценты к получению 8 909 67 805 17 115 -75% 92% 

Проценты к уплате 132 069 234 005 310 461 33% 135% 

Прочие доходы 1 997 748 861 122 452 390 -47% -77% 

Прочие расходы 1 883 361 818 949 775 160 -5% -59% 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 486 718 -35 394 -573 961 1522% -218% 
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Рентабельность по прибыли 
до налогообложения, % 8% -1% -18% 1765% -312% 

Текущий налог на прибыль 74 971 56 159   -100% -100% 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 17 425 20 202 8 648 -57% -50% 

Изменение отложенных 
налоговых активов 12 660 3 258 90 324 2672% 613% 

Прочее 17 802   2 465 0% -86% 

Чистая прибыль (убыток) 389 180 -74 609 -477 454 540% -223% 

Рентабельность по чистой 
прибыли, % 7% -2% -15% 636% -320% 

EBITDA 524 919 164 184 -157 728 -196% -130% 
 

В 2014 году по отношению к 2013 году и 2012 году наблюдается снижение валовой 
прибыли соответственно на 18% и 59%. Коммерческие расходы в 2014 году снижаются на 
40% (36 млн.руб.) по отношению к 2013 году за счет снижения затрат на рекламу (20 
млн.руб.).Управленческие расходы в 2014 году увеличиваются по отношению к 2013 году 
на 8% (15 млн.руб.) преимущественно за счет увеличения затрат по ФОТ и страховые 
взносы (8 млн.руб.), увеличения затрат на аренду офиса (на 3,8 млн.руб.). Чистая прибыль 
в 2014 году принимает отрицательное значение, убыток составляет 477 млн.руб.  

Основными причинами чистого убытка в размере 477 млн. руб. в 2014 году являются: 

- прочие расходы увеличены на сумму процентов по облигационному займу, в сумме 
310 млн. руб. В 2012, 2013 годах были капитализированы в составе себестоимости 
объектов строительства. Способ списания процентов по займам не принес экономических 
выгод, а привел к накоплению отложенных расходов в виде капитализированных 
процентов. Проценты в денежном выражении выплачены в установленные сроки, но в 
расчете финансового результата отражены частично. Фактически полученный заем 
использовался в различных направлениях – на строительство недвижимости, погашение 
текущих кредитных обязательств, поэтому распределение процентов на капитализацию и 
прочие расходы не представляется возможным. На основании вышеизложенного  
Приказом № 287 от 30.12.2014 были внесены повторные изменения в учетную политику в 
раздел по учету процентов по займам и кредитам. 

- создание резерва под обесценивание неликвидных активов, в сумме 79,5 млн. руб.. 

-резерв на гарантийные обязательства 18 млн. руб. 

-резерв по сомнительным долгам 14 млн. руб. 

-резерв под обесценивание финансовых вложений 5 млн. руб. 
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Отчет о движении денежных средств ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2014 год    

                                               руб. 

Статья движения денежных средств 2014 год Структура, % 

Остаток ДС на начало периода 22 805 924   

Поступление ДС от всех видов деятельности 8 036 502 038   

Выбытие ДС по всем видам деятельности 7 811 170 660   

Остаток ДС на конец периода 29 697 302   

ПОСТУПЛЕНИЕ ДС ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 098 484 054 100 
Поступления от реализации объектов недвижимости, в т.ч.: 2 853 852 133   

Долевое участие в строительстве 1 908 260 695 62 
Уступка права требования ДДУ 336 084 538 11 
Купля-продажа 609 506 900 20 

Прочие поступления 244 631 921   

ВЫПЛАТЫ ДС ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 827 967 516 100 
Затраты на строительство 3 419 999 210 89 
Расходы на содержание объектов (охрана, коммунальные услуги) 33 683 085 1 
Затраты на персонал 115 801 250 3 
Затраты на реализацию 82 343 232 2 
Офисные расходы 70 413 729 2 
Налоги и прочие обязательные платежи 

94 138 397 2 
Статья движения денежных средств 2014 год Структура, % 

Возврат денежных средств при расторжении договоров реализации 
объектов (ДДУ) 

6 227 067 0 
Возврат денежных средств (ошибочно зачисленных) 5 361 545 0 

ЧИСТЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -729 483 462   

Поступление ДС по финансовой деятельности 5 658 029 265 100 
Погашение основного долга по займам и закладным 442 916 366 8 
Проценты по займам, закладным 153 688 815 3 
Услуги АИЖК, АРИЖК 17 179 895 0 
Реализация закладных 1 463 856 792 26 
Услуги банкам и банковским организациям, страховым 

Обществом 7 365 910 0 
Процентные выплаты по депозиту 605 644 253 0 

   
Штрафы, пени по закладным, возмещение 1 641 849 0 
Оплата векселя 47 044 143 1 

   
Поступление по тендерам (обеспечение) 500 017 980 9 
Поступление на депозит   26 

Выплаты ДС по финансовой деятельности 4 814 846 548 100 
Погашение кредита (тело кредита) 264 393 097 5 

   

   



Проценты по облигационному

Расходы на обслуживание
гарантии 

Экспертиза, оценка закладных

Выдача займа физ.лицу

Обратный выкуп закладных

Выбытие ДС по тендеру

Приобретение ценных бумах

Выплата дивидендов 

Перечисление в фонды

Транзит (Перечисление

Перечисление на депозит

Прочие финансовые затраты

ЧИСТЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ

Поступление ДС от инвестиционной
Поступление по инвестиционной

Выплаты ДС по инвестиционной
Инвестиционные затраты

Приобретение недвижимости
договорам купли-продажи) 

ЧИСТЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

Остаток ДС на конец периода
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ционному займу 249 300 000
обслуживание облигационного займа, банковские 

6 485 640
оценка закладных 

займа физ лицу (ипотека) 2 398 830 532
выкуп закладных АИЖК/банки 124 812 447

по тендеру (возврат обеспечительного платежа) 414 236 566
Приобретение ценных бумах 29 343 143

 10 000 000
Перечисление в фонды 141 227 000

Перечисление аннуитетных платежей) 

Перечисление на депозит 

финансовые затраты 4 336 173

ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 843 182 717

инвестиционной деятельности 171 547 719
Поступление по инвестиционной деятельности 171 547 719

инвестиционной деятельности 278 355 596
Инвестиционные затраты в строительство (ДДУ, Уступка) 265 111 045
Приобретение недвижимости и прочих оборотных средств (по 

13 244 551

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -106 807 877

конец периода 248 167 093

Влияние операций на движение денежных средств Общества
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249 300 000 5 

6 485 640 0 

450 100 0 

2 398 830 532 50 

124 812 447 3 

414 236 566 9 

29 343 143 1 

10 000 000 0 

141 227 000 3 

99 051 0 

  23 

4 336 173 0 

843 182 717   

171 547 719 100 

171 547 719   

278 355 596 100 

265 111 045 95 

13 244 551 5 

106 807 877   

248 167 093   

средств Общества 

 

265 

2 399 

264 61 
738 

ст
р

о
и

те
л

ь
ст

в
о

 (
Д

Д
У

, 
У

ст
у

п
к

а
)

В
ы

д
а

ч
а

 и
п

о
те

ч
н

ы
х 

за
й

м
о

в

П
о

га
ш

е
н

и
е

 т
е

л
а

 к
р

е
д

и
та

П
о

га
ш

е
н

и
е

 п
р

о
ц

е
н

то
в

 п
о

 к
р

е
д

и
ту

П
р

о
ч

и
е

 в
ы

б
ы

ти
я

 

Выплаты

Поступления

Остаток ДС: 248



68 

 

Основная доля поступлений от долевого участия в строительстве (2 244 млн.руб.),  

Чистый денежный поток является положительным, что является положительным 
показателем управления финансовыми потоками общества. Однако чистый денежный 
поток по операционной деятельности отрицательный, что свидетельствует о 
финансировании операционной деятельности за счет поступления денежных средств от 
финансовой деятельности. 

 

Коэффициентный анализ финансовой деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» 

1. Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель    Изменение 
показателя 
(гр.5-гр.2) 

Описание показателя и его 
нормативное значение  

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 
автономии  

0,56 0,48 0,31 -0,25 Отношение собственного 
капитала к общей сумме 
капитала. Нормальное 
значение для данной 
отрасли: 0,5 и более 
(оптимальное 0,6-0,75). 

Коэффициент 
финансового 
левериджа  

0,79 1,11 2,24 1,45 Отношение заемного 
капитала к собственному. 
Нормальное значение для 
данной отрасли: не более 1 
(оптимальное 0,33-0,67). 

Показатель 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Изменение 
показателя 
(гр.5-гр.2) 

Описание показателя и его 
нормативное значение 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами  

0,4 -0,05 -0,49 -0,89 Отношение собственных 
оборотных средств к 
оборотным активам. 
Нормальное значение: не 
менее 0,1. 

Индекс постоянного 
актива 

0,47 1,05 1,74 1,27 Отношение стоимости 
внеоборотных активов к 
величине собственного 
капитала организации. 

Коэффициент 
покрытия инвестиций  

0,56 0,84 0,77 0,21 Отношение собственного 
капитала и долгосрочных 
обязательств к общей сумме 
капитала. Нормальное 
значение для данной 
отрасли: не менее 0,8. 

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала  

0,53 -0,05 -0,74 -1,27 Отношение собственных 
оборотных средств к 
источникам собственных 
средств. Нормальное 
значение: 0,05 и более. 

Коэффициент 
мобильности 
имущества 

0,74 0,5 0,46 -0,28 Отношение оборотных 
средств к стоимости всего 
имущества. Характеризует 
отраслевую специфику 
организации. 
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Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств 

0,37 0,29 0,16 -0,21 Отношение наиболее 
мобильной части оборотных 
средств (денежных средств и 
финансовых вложений) к 
общей стоимости оборотных 
активов. 

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов  

2,72 -0,24 -1,03 -3,75 Отношение собственных 
оборотных средств к 
стоимости запасов. 
Нормальное значение: 0,5 и 
более.  

Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности  

0,99 0,31 0,34 -0,65 Отношение краткосрочной 
задолженности к общей 
сумме задолженности.  

 
 
 

2. Коэффициенты ликвидности 
 

Показатель 
ликвидности  

  Изменение 
показателя 
(гр.4 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 
значение  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  

1,69 3,04 1,99 0,3 Отношение текущих активов 
к краткосрочным 
обязательствам. Нормальное 
значение: не менее 2. 

Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности  

1,44 2,43 1,03 -0,41 Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам. Нормальное 
значение: не менее 1. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

0,62 0,87 0,32 -0,3 Отношение 
высоколиквидных активов к 
краткосрочным 
обязательствам. Нормальное 
значение: 0,2 и более. 

 
Анализируя коэффициенты ликвидности, можно сделать вывод, что показатели 

Общества на конец 2014 года находятся в пределах нормы. 
 
 

3. Коэффициенты рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, или в 
копейках с рубля) 

Изменение показателя 

2012 2013 2014 
коп.,(гр.4 - 
гр.2) 

± % ((4-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 
Рентабельность продаж (величина 
прибыли от продаж в каждом 
рубле выручки). Нормальное 
значение для данной отрасли: 15% 
и более. 

8,4 2,4 1,3 -7,1 -85 
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Рентабельность продаж по EBIT 
(величина прибыли от продаж до 
уплаты процентов и налогов в 
каждом рубле выручки).  

8,8 
 

4,2 -5,1 -13,9 ↓ 

Рентабельность продаж по чистой 
прибыли (величина чистой 
прибыли в каждом рубле выручки).  

7 -2 -15 -22 ↓ 

Прибыль от продаж на рубль, 
вложенный в производство и 
реализацию продукции (работ, 
услуг)  

8,8 4,2 1,3 -7,5 -85 

Коэффициент покрытия процентов 
к уплате (ICR), коэфф. нормальное 
значение: не менее 1,5. 

4,7 3,9 -0,6 -5,3 ↓ 

 

 
4. Коэффициенты деловой активности 

Показатель оборачиваемости  
Значение в днях  

Изменение, 
дн. 

2012  2013 2014 (гр.4 - гр.2) 
1 2 3 4 7 

Оборачиваемость оборотных средств 
(отношение средней величины 
оборотных активов к среднедневной 
выручке*; нормальное значение для 
данной отрасли: 246 и менее дн.) 

431 548 557 126 

Оборачиваемость запасов (отношение 
средней стоимости запасов к 
среднедневной выручке; нормальное 
значение для данной отрасли: не более 
58 дн.) 

51 94 193 142 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (отношение средней 
величины дебиторской задолженности к 
среднедневной выручке; нормальное 
значение для данной отрасли: не более 
110 дн.) 

242 273 241 -1 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (отношение средней 
величины кредиторской задолженности 
к среднедневной выручке) 

128 118 199 71 

Оборачиваемость активов (отношение 
средней стоимости активов к 
среднедневной выручке)  

684 899 1159 475 

Оборачиваемость собственного 
капитала (отношение средней величины 
собственного капитала к среднедневной 
выручке)  

365 462 446 81 
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Анализ рентабельности показывает, что Общество отработало с убытком.  
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) составляет 1,8 руб. 
Показатели оборачиваемости превышают нормальное значение для данной отрасли. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности превышает оборачиваемость 

кредиторской задолженности на 42 дн., таким образом финансирование текущей 
деятельности Общества осуществляется за счет кредиторской задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками. 

  Анализируя финансовое состояние Общества можно сделать вывод, что доля заемных 
средств в источниках финансирования предприятия  растет. Сумма собственного 
оборотного капитала формируется за счет заемных средств. Показатели оборачиваемости 
говорят о снижении деловой активности и снижении эффективности в использовании 
собственных средств. 
 

12. Состав имущества Общества 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование на 01.01.14 на 31.12.14 

1 Основные средства 20 317 134 519 

2 Доходные вложения в материальные ценности 2 858 9 768 

3 Долгосрочные финансовые вложения в т.ч.: 1 121 775 1 744 111 

3.1 паи 41 137 41 137 

3.2 долговые ценные бумаги 725 558 1 529 984 

3.3 предоставленные займы 355 080 172 990 

4 Отложенные налоговые активы 7 916 98 240 

5 Прочие внеоборотные активы 2 140 208 2 431 862 

5.1 расходы будущих периодов   3 978 

5.2 строительство объектов   2 427 884 

6 Запасы в т.ч.: 702 470 1 826 275 

6.1 материалы 3 130 3 477 

6.2 готовая продукция в т.ч. 440 223 1 701 921 

  Белый Хутор 0 1 437 892 

  Южноуральск, п. Рощино 133 970 76 389 

  ДСНТ "Жаворонки" 202 186 74 166 

  п. Лебяжье 24 224 8 476 

  прочее 79 843 104 998 

6.3 товары в. ч. 232 170 115 352 

  зем. участки ДСНТ "Жаворонки" 41 349 27 643 

  г. Челябинск, Комсомольский пр. 24 582 33 029 

  г. Челябинск, ул. Трашутина 28 350 8 839 

  прочее 137 889 45 841 

6.4 товары отгруженные 26 947 5 525 

7 Дебиторская задолженность 1 793 900 1 366 154 

8 Краткосрочные финансовые вложения 371 673 357 601 

9 Денежные средства в т.ч.: 622 366 248 167 

9.1 на расчетных счетах 22 806 23 167 

9.2 на депозитных счетах 599 560 225 000 
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10 Прочие оборотные активы 2 594 6 146 

  Итого 6 786 077 8 222 843 
 

     Значительное увеличение стоимости основных средств произошло в связи с вводом в 
эксплуатацию в 2014г. объектов в п. Западный и ДСНТ «Жаворонки», а именно: 

- водогрейной газовой котельной стоимостью 53 978 тыс. руб. 

- сетей теплоснабжения стоимостью 40 613 тыс. руб.  

- сетей ЛЭП стоимостью 12 380 тыс. руб. 

- приобретение автомобилей (4шт.)  на сумму 4 267 тыс. руб. 

Рост стоимости долгосрочных финансовых вложений (закладных, ипотечных займов) 
произошел в связи с наращиванием портфеля закладных с целью получения процентного 
дохода от аннуитетов. 

     Увеличение готовой продукции связано с завершением строительства и постановкой на 
баланс объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. 
Западный, мкр. «Белый хутор» 3-4 кластер на сумму 1 520 315 тыс.руб. 

      Уменьшение статьи «товары» связано с реализацией квартир по Комсомольскому 
пр.,д.122, квартир в 52-53 мкр. Парковый; продажей неликвидов в п. ДСНТ « Жаворонки». 
Также был сформирован дополнительный резерв под обесценение  стоимости товаров в 
сумме 79 595 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность снизилась в связи с расчетами покупателей по договорам 
долевого участия, инвестиционных договоров . В корпорации  создан резерв по 
сомнительным долгам на сумму  14 107 тыс.руб., что также повлияло на снижение  
дебиторской задолженности. 

В целом стоимость  активов общества увеличилась относительно 2013г.  на 1 436 767 
тыс.руб. в связи с затовариванием готовой продукцией. 
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13. Анализ себестоимости 
 

13.1.Структура себестоимости по элементам затрат и по объектам строительства 
 

Вид затрат 

Себ-ть 
руб/1 
кв.м. 

Стр-ра 
затрат, % 

Себ-ть 
руб/1 
кв.м. 

Стр-ра 
затрат, % 

Себ-ть 
руб/1 
кв.м. 

Стр-ра 
затрат, % 

Объект строительства 50 мкр Белый хутор 52,53 мкр 

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ 40 548 100 45 654 100 31 784 100 

ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 37 318 92 42 149 92 28 658 90 

Аренда земли  3 989 10 270 1 951 3 

Проектно-изыскательские работы 765 2 1 450 3 29 0 

Согласование и экспертиза 110 0   0 30 0 

Инженерные сети наружные, в т.ч: 2 618 6 3 238 7 1 175 4 
 проектирование и строительство 

инженерных сетей 582 1 929 2 186 1 

тех.присоединение к сетям 2 036 5 2 309 5 989 3 

Строительно-монтажные работы 28 121 69 35 681 78 24 800 78 
Прочие затраты (включая затраты на 
ввод) 275 1 377 1 53 0 

Проценты по кредитам 1 440 4 1 133 2 1 620 5 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 2 263 6 2 456 5 2 190 7 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 966 2 1 049 2 935 3 

Распределение общехозяйственных и коммерческих расходов по объектам строительства 
ОБЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ЗАТРАТЫ (по виду деятельности - 
Реализация недвижимости) 

110 064 000 

ОБЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 
ЗАТРАТЫ (по виду деятельности - 
Реализация недвижимости) 

47 000 000 

Факт реализации, м2 18 992 9 399 20 088 

Управленческие расходы  42 977 937 23 084 601 44 001 463 

Коммерческие расходы  18 352 622 9 857 685 18 789 693 

Управленческие расходы, руб/м2 2 263 2 456 2 190 

Коммерческие расходы, руб/м2 966 1 049 935 
 
 

Себестоимость 1 кв.метра жилья на Белом Хуторе составляет 45 654 руб., что 
превышает себестоимость 1 кв.метра жилья в микрорайоне 50 на 5 106 рублей, а в 
микрорайонах 52,53 на 13 870 рублей, что обусловлено различными технологиями 
строительных работ. В Белом Хуторе – каркасный тип, в микрорайонах 50, 52, 53 – 
панельный тип 
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13.2.Анализ структуры общехозяйственных расходов за 2012, 2013, 2014год 
 

тыс. руб. 
 

  
Наименование статей 

затрат 

2012 2013 2014 Отклонение, % 

Сумма 
Доля, 

% 
Сумма 

Доля
, % 

Сумма 
Доля, 

% 
2014/201

3 
2014/201

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕН
НЫЕ РАСХОДЫ 

197 439  100% 189 532  
100
% 

204 040  100% 8% 3% 

1 Расходы на персонал 124 769  63% 129 109  68% 137 023  67% 6% 10% 

1.1 заработная плата 102 036 52% 103 043 54% 109 102 53% 6% 7% 

1.2 страховые взносы 22 107 11% 24 610 13% 26 892 13% 9% 22% 

1.3 обучение 626 0% 1 414 1% 1 029 1% -27% 64% 

1.4 прочие 0 0% 43 0% 0   -100%   

2 
Расходы на содержание 
и ремонт ОС 

19 844  10% 17 820  9% 23 546  12% 32% 19% 

2.1 амортизация 3 017 2% 3 476 2% 4 331 2% 25% 44% 

2.2 
аренда офиса и прочего 

имущества 
14 031 7% 12 724 7% 16 867 8% 33% 20% 

2.3 
содержание и ремонт  
ОС (в т.ч. Клининг) 

2 795 1% 1 619 1% 2 348 1% 45% -16% 

3 

Расходы на услуги 
непроизводственного 
характера 

27 803  14% 20 611  11% 18 624  9% -10% -33% 

3.1 аудиторские услуги 15 697 8% 15 045 8% 14 193 7% -6% -10% 

3.2 правовые, нотариальные 566 0% 326 0% 446 0% 37% -21% 

3.3 
услуги по агентскому 

договору 
10 816 5% 3 449 2% 84 0% -98% -99% 

3.5 страхование 724 0% 1 791 1% 3 900 2% 118% 439% 

4 
Расходы на обеспечение 
деятельности АХП 

9 896  5% 12 364  7% 11 590  6% -6% 17% 

4.1 канцтовары, почтовые 737 0% 707 0% 748 0% 6% 1% 

4.2 
содержание и ремонт 

оргтехники 
1 509 1% 732 0% 1 309 1% 79% -13% 

4.3 связь, интернет 1 245 1% 1 814 1% 2 068 1% 14% 66% 

4.4 
Программное 
обеспечение 

1 610 1% 2 782 1% 2 517 1% -10% 56% 

4.5 

расходы на содержание и 
эксплуатацию 

служебного легкового 
автотранспорта 

490 0% 696 0% 1 103 1% 59% 125% 

4.6 ГСМ 1 214 1% 1 532 1% 1 744 1% 14% 44% 

4.7 почтовые расходы 374 0% 344 0% 583 0% 69% 56% 

4.8 
расходы на 

командировки 
658 0% 550 0% 617 0% 12% -6% 

4.9 расходы на хоз.нужды 1 315 1% 2 403 1% 875 0% -64% -33% 

4.10 прочие 743 0% 803 0% 27   -97% -96% 

5.  Налоги и сборы 10 501  5% 7 048  4% 10 818  5% 53% 3% 

5.  Прочие расходы 4 626  2% 2 580  1% 2 439  1% -5% -47% 
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Анализ общехозяйственных расходов показал увеличение в целом на 8%, в том числе 

расходы на персонал увеличились на 6%, расходы на содержание и ремонт ОС на 32%, 
налоги и сборы на 53%, по остальным статьям затрат наблюдается общее снижение. 
 
 

13.3. Анализ структуры коммерческих расходов за 2012, 2013, 2014год 
 

тыс. руб. 
 

  Наименование статей 
затрат 

2012 2013 2014 Отклонение, % 

Сумма 
Доля, 

% 
Сумма 

Доля, 
% 

Сумма 
Доля, 

% 
2014/201

3 
2014/201

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

  
ВСЕГО 
КОММЕРЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

44 589  100% 88 596  100% 53 079  100% -40% 19% 

1 Амортизация ОС 103 0% 174 0% 2 362 4% 1260% 2183% 

2 Аренда земли 261 1% 306 0% 34 0% -89% -87% 

3 Благоустройство  1 323 3% 1 853 2% 37 0% -98% -97% 

4 
Лабораторные 

исследования 
81 

0% 
1 768 

2% 
0 

0% -100% -100% 

5 Отопление 805 2% 455 1% 0 0% -100% -100% 

6 Охрана 16 658 37% 14 182 16% 0 0% -100% -100% 

7 Реклама  1 072 2% 47 010 53% 27 796 52% -41% 2493% 

8 Содержание и ремонт 8 489 19% 7 152 8% 132 0% -98% -98% 

9 
Услуги по агентскому 

договору 
9 389 

21% 
13 128 

15% 
22 247 

42% 69% 137% 

10 
Инвентаризационно-

технические услуги 
34 

0% 
530 

1% 
0 

0% -100% -100% 

11 

Топографические 
(кадастровые и геодез) 
услуги 

484 
1% 

455 
1% 

0 
0% -100% -100% 

12 Электроэнергия 431 1% 226 0% 0 0% -100% -100% 

13 Теплоэнергия 1 157 3% 260 0% 0 0% -100% -100% 

14 
Техническая 

инвентаризация 
387 

1% 
21 

0% 
0 

0% -100% -100% 

15 Транспортные расходы 581 1% 7 0% 0 0% -100% -100% 

16 Гарантийный ремонт 663 1% 0 0% 0 0% 0% -100% 

17 
Расходы по расселению п. 

Розы 
1 437 

3% 
0 

0% 
0 

0% 0% -100% 

18 
Услуги по строительному 

контролю 
499 

1% 
0 

0% 
0 

0% 0% -100% 

19 Прочие расходы 734 2% 1 069 1% 471 1% -56% -36% 

 
Анализ коммерческих расходов  показал снижение в 2014 году по отношению к 2013 

году  на 40% в основном за счет изменения структуры затрат. Также наблюдается 
заметное снижение затрат по рекламе в 2014 году по отношению к 2013 году на 41%, что 
также влияет на снижение общих коммерческих затрат. 
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13.4. Анализ структуры прочих расходов за 2012, 2013, 2014 год 
 

                                                         тыс. руб. 
 

Наименование 

2012 2013 2014 Отклонение % 

Сумма 
Доля 

% 
Сумма 

Доля 
% 

Сумма 
Доля 

% 
2014/201

3 
2014/201
2 

Прочие расходы (в т.ч.) 2 015 430 
100
% 1 052 954 100% 1 085 620 100% 3% -46% 

Проценты к уплате 132 069 7% 234 005 22% 310 461 29% 33% 135% 

Услуги банков  350 0% 497 0% 998 0% 101% 185% 
Госпошлины, нотариальные 
затраты, судебные издержки   0% 8 085 1% 11 338 1% 40% 0% 
Штрафы, пени, неустойки и 
возмещение убытков   0% 3 993 0% 2 394 0% -40% 0% 

Амортизация   0%   0% 1 342 0% 0% 0% 

Начисленные резервы 3 820 0% 70 362 7% 138 951 13% 97% 3537% 
по дебиторской 
задолженности 3 820 0% 9 110 1% 14 107 1% 55% 269% 

резервы под обесценение ТМЦ   0% 49 016 5% 79 595 7% 62% 0% 
резервы под обесценение 
финансовых вложений   0% 8 130 1% 5 454 1% -33% 0% 

резервы на СМР   0% 2 791 0% 21 645 2% 676% 0% 

Резерв по гарантиям   0%   0% 18 149 2% 0% 0% 

прочие резервы   0% 1 315 0%   0% -100% 0% 

Прочие 1 879 191 93% 736 012 70% 620 137 57% -16% -67% 
Себестоимость по договору 
уступки права требования 705 985 35% 622 613 59% 305 065 28% -51% -57% 

СМР сверх резерва 119 798 6% 214 0% 165 707 15% 77507% 38% 
Консервация объектов 

строительства   0%   0% 430 0% 0% 0% 
Расходы на обслуживание 

облигационного займа   0%   0% 6 775 1% 0% 0% 

Продажа ОС   0% 22 775 2% 5 101 0% -78% 0% 
Коммунальные услуги и 

охрана   0% 187 0% 29 429 3% 15605% 0% 

Строительство объекта    0%   0% 37 632 3% 0% 0% 
Проектные работы, 

госэкспертиза     19 414 2%   0% -100% 0% 
Расходы по эмиссии ценных 

бумах   0% 20 307 2%   0% -100% 0% 
Списание дебиторской и 

кредиторской 
задолженности 37 633 2% 12 195 1% 629 0% -95% -98% 

Выплаты по исполнительным 
листам   0% 19 801 2%   0% -100% 0% 

Безвозмездная передача   0%   0% 11 869 1% 0% 0% 
Прибыль (убыток) прошлых 

лет   0%   0% 15 019 1% 0% 0% 

Благоустройство   0%   0% 17 987 2% 0% 0% 
Доход (расход) от продажи 

доли в УК 283 999 14%   0%   0% 0% -100% 
Расходы от передачи прав 

аренды земли и ПСД 712 610 35%   0%   0% 0% -100% 
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Реализационные затраты   0%   0% 1 466 0% 0% 0% 

Субаренда   0%   0% 1 184 0% 0% 0% 
Услкги по агентскому 

договору   0%   0% 1 900 0% 0% 0% 

Благотворительность   0% 1 547 0% 773 0% -50% 0% 

Прочее 19 166 1% 16 958 2% 19 169 2% 13% 0% 
 

В 2014 году по отношению к 2013 году прочие расходы увеличились на 3 %, что 
составляет 76 млн. руб.: 

1. За счет увеличения процентов к уплате на 76 млн. руб. (в 2014г. был открыт кредит 
в СМП на 50 мкр. и Сбербанке на строительство Белого хутора).     

2.  За счет увеличения стоимости начисленных резервов на 69 млн. руб. (увеличение 
резервов под обесценение ТМЦ на 31 млн. руб., резерва по гарантиям на 18 млн. 
руб., резервов на СМР 18 млн. руб.).   

3. За счет изменения структуры затрат.          

 
13.5. Потребление топливно-энергетических ресурсов 

 
№п/п Вид топлива Количество Сумма 

1 АИ-92 33 874,303 843 609,24 

2 АИ-95 31 724,955 896 744,66 

3 Газ горючий природный 5,863 27 932,67 

4 Дизельное топливо 152 635,000 3 459 466,73 

5 Дизельное топливо ЭКТО 125,710 3 559,48 

  Итого 218 365,831 5 231 312,78 
 

На балансе  корпорации на 31.12.2014г. числится 15 автомобилей, потребление топлива 
(ГСМ) составляет  218 365,8 литров. Данные автомобили обслуживают строительные 
площадки, службу офиса, отдел продаж, управляющую компанию. 
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13.6. Анализ точки безубыточности 
 

Наименование 
Ед. 

измере
ния 

Покрытие 
управленчески

х и 
коммерческих 
расходов, 

относящихся 
на вид 

деятельности - 
реализация 

недвижимости 

Покрытие 
управленчески

х и 
коммерческих 
расходов, 

относящихся 
на вид 

деятельности - 
реализация 

недвижимости 
+ покрытие 
прочих 
расходов 
Общества 

Покрытие 
управленчески

х и 
коммерческих 
расходов в 
целом по 
Обществу 

Покрытие 
управленческ

их, 
коммерчески
х и прочих 
расходов в 
целом по 
Обществу 

Совокупные постоянные 
затраты руб. 157 064 001 479 834 001 257 119 001 579 889 001 
Переменная себестоимость на 1 
единицу руб. 32 477 32 477 32 477 32 477 

Цена реализации 1 единицы руб. 37 702 37 702 37 702 37 702 

Удельная наценка на еденицу руб. 5 224 5 224 5 224 5 224 
Реализовано в натуральном 
выражении кв. м. 77 133 77 133 77 133 77 133 
Точка безубыточности в 
натуральном выражении: кв. м. 30 063 91 844 49 215 110 995 
Точка безубыточности в 
стоимостном выражении: руб. 1 133 435 773 3 462 671 385 1 855 472 112 4 184 707 724 

 
Анализируя показатели точки безубыточности 2014 года, можно сделать вывод о 

том, что при средней удельной маржинальной наценке на 1 квадратный метр 5 224 рубля 
покрытие управленческих и коммерческих расходов, относимых на реализацию 
недвижимости, возможно при условии реализации 30 063 квадратных метров жилья на 
сумму 1 133 436 тысяч рублей.  

Для покрытия общих прочих расходов, а так же управленческих и коммерческих 
расходов Общества пороговая выручка от реализации должна составлять не менее 3 462 
671 тысяч рублей (91 844 квадратных метров).  

Для того чтобы покрыть управленческие и коммерческие расходы Общества в 
целом (не только по виду деятельности - реализация недвижимости) необходима выручка 
от реализации в сумме 1 855 472 тысяч рублей (49 215 квадратных метров).  

Для покрытия общих расходов Общества только за счет реализации недвижимости 
необходимо осуществить продажи на сумму 4 184 707 тысяч рублей (80 737 квадратных 
метров). 
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14. Направление использования прибыли 
 

В отчетном периоде Общество понесло затраты, которые в соответствии со статьей 
270 НК РФ отнесены в состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения:   

                                                                                                               руб. 
п/п Статья расходов Сумма 

1 Амортизация ОС (объекты непроизводственного 
назначения) 

2 614 418,60 

2 Безвозмездная передача квартир 11 869 372,00 
3 Благотворительность 773 293,63 
4 Корпоративные расходы 4 310 484,93 
5 Материальная помощь 67 690,00 
6 ОС, списанные по итогам инвентаризации 12 084 910,81 
7 Проценты по кредиту (сверх норматива) 48 000,00 
8 Прочие затраты за счет прибыли (новогодние подарки, 
списание неликвидов) 

5 512 793,90 

9 Резерв на СМР  21 645 216,88 
10 Резерв на гарантийный ремонт 18 149 070,00 
11 Резерв под обесценение ТМЦ 79 595 361,63 
12 Резерв под обесценение финансовых вложений 5 454 374,93 

13 Резервы по сомнительным долгам 14 116 573,15 

14 Списание выделенного НДС (по непринимаемым 
расходам) 

9 537,56 

15 Штрафы, пени по налогам и сборам (по акту проверки) 530 693,15 

16 Неустойки  при реализации объектов недвижимости 
(моральный вред) 

218 767,69 

17 Штрафы по судебным искам 117 019,13 
 Итого  177 117 577,96 

 
Расходы по амортизации – это амортизация Системы видеонаблюдения, 

использование которой не приносит экономических выгод Обществу. 
Благотворительность – ежемесячные платежи усыновителям ребенка договор №04-

02/200-12 об оказании благотворительной помощи от 13.09.2012 г. 
 
В первом полугодии 2015 Обществом были произведены следующие не 

принимаемые для целей налогообложения расходы: 
 

                                                                                                                руб. 
п/п Статья расходов Сумма 

1 Амортизация ОС (непроизводсвенного назначения) 290 914,68 

2 Благотворительность 30 000,00 
3 Корпоративные расходы (вода, кофе) 303 152,48 
4 Прочие затраты за счет прибыли (списание НДС по 
команд.расходам) 

9 152,55 

5 Штрафы, пени, неустойки  при реализации объектов 
недвижимости 

86 489,21 
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6 Штрафы, пени, неустойки по судебным искам 98 917,00 

 Итого  818 625,92 
 

В связи с тяжелым финансовым положением, Обществом в первом полугодии 
пересмотрены все действующие локальные положения о выплатах социального характера 
и отменены такие расходы как материальная помощь и прочие компенсационные 
выплаты. 

 
 

15. Информация об итогах участия Общества в процедурах размещения заказов 
 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» (далее - ОАО «ЮУ КЖСИ», Корпорация) является 
хозяйственным обществом, учредителем и единственным акционером которого является 
Челябинская область. В связи с тем, что в уставном капитале доля участия субъекта 
Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, на ОАО «ЮУ 
КЖСИ» распространяется действие Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – 
Закон, 223-ФЗ).  

Во исполнение требований 223-ФЗ ОАО «ЮУ КЖСИ» было разработано и  
утверждено Наблюдательным советом ОАО «ЮУ КЖСИ» (протокол № 2 от 29.03.2013г.) 
Положением о закупке, регламентирующее порядок ведения закупочной деятельности. 

 ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2014 году были проведены 90 конкурентных процедур, по 
результатам которых были заключены договоры на общую сумму - 2 670 076 777,18 
рублей. Экономия при проведении закупочных процедур в 2014 году составила - 60 198 
295,23 рублей. Подробная информация приведена в Таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

04-01/8-
100-14 

24.02.20
14 

270 000,00   
ООО Альфа 
СтройОтделка 

ЗЦП 
1/14 

выполнение работ по строительству теплотрассы от 
существующей камеры УТ10 до стены здания пристроя № 

14А Курчатовского района, жилой район №12 
Краснопольской площадки №1, г.Челябинск 

273 410,72 

04-01/8-90-
14 

19.02.20
14 

6 035 
000,00   

ООО СБстрой 
ОТ 
5/14 

Выполнение кровельных работ на объекте Челябинская 
область, Сосновский район, в 800 м по направлению на 
юго-запад от п. Западный, микрорайон «Белый Хутор», 

комплекс жилых домов №4, жилой дом №14. 

6 793 882,00 

04-01/8-93-
14 

24.02.20
14 

600 000,00   

ООО 
Универсальн
ый Блок 
Контейнер 

ЗЦП 
2/14 

поставка бытового строительного вагончика 726 000,00 

04-01/8-85-
14 

19.02.20
14 

19 000 
000,00   

ООО 
Южуралспец

МС 

ОТ 
3/14 
Лот 
№ 1 

Выполнение отделочных работ на объекте Челябинская 
область, Сосновский район, в 800 м по направлению на 
юго-запад от п. Западный, микрорайон «Белый Хутор», 
комплекс жилых домов №4, жилой дом №14. (1 этап: 2 

рядовые, 1 угловая секция) 

21 524 784,74 

04-01/8-88-
14 

19.02.20
14 

21 000 
000,00   

ООО Альфа 
СтройОтделка 

ОТ 
3/14 
Лот 
№2 

Выполнение отделочных работ на объекте Челябинская 
область, Сосновский район, в 800 м по направлению на 
юго-запад от п. Западный, микрорайон «Белый Хутор», 
комплекс жилых домов №4, жилой дом №14. (2 этап: 1 

рядовая, 2 угловых секции) 

22 000 527,70 

04-01/8-
106-14 

26.02.20
14 

19 869 
641,00   

ООО НТП 
Ресурс 

ОТ 
4/14 

отделка жд №15 в БХ 23 577 820,72 

04-01/8-94-
14 

21.02.20
14 

2 792 
800,00   

ООО 
Абсолютные 
Системы 

ОТ 
6/14 

Кровельные работы жд №15 в БХ 3 377 066,00 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

04-
01/2014/КЛ 

12.02.20
14 

158 000 
000,00   

ОАО СМП 
Банк 

ОТ  
7/14 

Открытие кредитной линии 
158 800 
000,00 

04-01/8-
127-14 

11.03.20
14 

5 980 
000,00   

ООО СК 
Авантаж 

ОТ  
8/14 

Кровельные работы жд №16 в БХ 6 624 930,00 

04-02/139-
14 

24.02.20
14 

147 900,00   
ИП Петров 

И.С. 
ЗЦП 
3/14 

поставка клиентских лицензий на ПО Docsvision 148 000,00 

04-01/8-
137-14 

18.03.20
14 

260 000,00   
ООО ИФ 

ЮжУралТИС
Из 

ЗЦП  
4/14  

Выполнение инженерно-геологических изысканий для 
строительства торгово-развлекательного центра в мкр. 

Белый Хутор. 
443 619,00 

04-01/8-
162-14 

31.03.20
14 

14 300 
000,00   

ООО СК 
Свстрой 

ОТ 
9/14 

Выполнение отделочных работ жд №16, 01,02,03 секция 16 308 899,18 

04-01/8-
175-14 

07.04.20
14 

15 329 
002,88   

ООО 
ЭлитСтрой2 

ОТ 
10/14 

Выполнение отделочных работ жд №16, 04,05,06 секция 18 029 002,88 

04-01/8-
146-14 

21.03.20
14 

2 820 
000,00   

ООО 
РубежСтрой 

ОТ  
11/14 

выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации торгового комплекса с закрытой 

автопарковкой  
4 286 000,00 

04-01/8-
132-14 

12.03.20
14 

2 588 
068,00   

ПК ГПИ 
«Челябинскгр
ажданпроект» 

ОТ 
12/14 

Выполнение инженерно-геодезических изысканий и 
разработка проекта планировки и межевания территории 

микрорайона 50 
2 740 848,00 

04-01/8-
135-14 

14.03.20
14 

2 500 
000,00   

ООО ИФ 
ЮжУралТИС

Из 

ОТ 
13/14 

Выполнение инженерно-геологических, инженерно-
экологических и геофизических изысканий в мкр. 50 

4 674 887,00 

04-04-
2014/БГ 

28.02.20
14 

666 201,02   
ОАО СМП 

Банк 
ОТ 

14/14 
Безотзывная банковская гарантия 666 201,02 

04-01/8-
145-14 

20.03.20
14 

3 983 
448,00   

ООО 
Челябиский 
дорожно-

транспорнтны

ОТ 
15/14 

выполнение работ по корректировке проекта планировки 
комплексной застройки жилого поселка п. Садовый 
Кременкульского поселения Сосновского района 

4 013 488,00 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

й проектный 
институт 

04-01/8-
184-14 

11.04.20
14 

7 900 
000,00   

ООО 
Челябагропро

мпроект 

ОТ 
16/14 

выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации жилых домов №11, 12 в мкр БХ 

11 862 850,00 

04-01/8-
168-14/055-

14 

01.04.20
14 

3 000 
000,00   

ПК ГПИ 
«Челябинскгр
ажданпроект» 

ОТ 
17/14 

Выполнение инженерно-геологических изысканий под 
строительство детского сада на 290 мест и разработка 

проектно-сметной документации детского сада на 290 мест 
в мкр№50 

4 964 277,00 

04-01/8-
141-14 

21.03.20
14 

11 758 
084,40   

ООО СМУ-14 
ОТ  

18/14 

Выполнение работ по устройству инженерной разводки и 
технологическому оборудованию для подвальных 

помещений и первых этажей 18-ти этажных зданий ж.д. 7, 
15, 18 в мкр.52 и ж.д. 9 в мкр.53 

11 758 084,40 

04-01/8-
176-14 

08.04.20
14 

2 200 
854,81   

ООО ПКФ 
«Уралвест 
ЛТД» 

ОТ 
19/14 

Выполнение работ по строительству подводящих сетей 
газоснабжения высокого давления для газоснабжения 

жилых домов малоэтажной застройки ДСНТ «Жаворонки» 
от магистрального газопровода п. Аргази – с. Байрамгулово 

до ПГБ-13-2ВУ 

2 303 471,47 

04-01/8-
179-14 

09.04.20
14 

725 000,00   
ООО ПКФ 
«Уралвест 
ЛТД» 

ОТ 
20/14 

Выполнение работ по строительству подводящего 
газопровода к водогрейной газовой котельной в 
микрорайоне Белый Хутор Челябинской области. 

797 577,34 

04-02/285-
14 

15.04.20
14 

278 562,60   
ООО 

Системный 
софт 

ЗЦП 
5/14 

Поставка программного обеспечения 380 000,00 

04-01/8-
177-14 

07.04.20
14 

2 181 
600,87   

ООО 
Экспертремст

рой 

ОТ 
21/14 

Выполнение строительно-монтажных работ в подвальном 
помещении жилого дома №7, 15, 18 в мкр.52 
Краснопольской площадки №1 г.Челябинска 

2 403 321,34 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

04-01/8-
186-14 

11.04.20
14 

16 500 
000,00   

ООО 
БрикМастер 

ОТ 
22/14 

Выполнение наружно й отделки фасада жилого дома №16, 
микрорайон «Белый Хутор», комплекс жилых домов №4 

18 437 000,00 

04-01/8-
191-14 

16.04.20
14 

2 600 
000,00   

ООО 
ТрестСервисС

трой 

ОТ 
23/14 

Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и 
канализации к комплексу жилых домов № 3 (жилые дома 

№ 9, 10) микрорайона «Белый Хутор» 
3 398 227,72 

04-01/8-
222-14 

06.05.20
14 

1 396 
477,96   

ООО 
Предприятие 

по 
энергосбереж

ению и 
благоустройст

ву 

ОТ 
29/14 

Выполнение строительно-монтажных работ в 
индивидуальном жилом доме №37, расположенном в 

Челябинской области оз. Аргази, ДСНТ «Жаворонки», ул. 
Аргазинский бульвар, 2 

1 551 642,18 

04-01/14-
01-14 

12.05.20
14 

15 390 
000,00   

ООО СК 
Ресурс 

ОТ 
30/14 

Проектирование и строительство внутриквартальных сетей 
теплоснабжения к комплексу жилых домов №3 (жилые 
дома №9, 11, 12 и 10 с учетом нагрузки входной группы) 

микрорайона «Белый Хутор» 

17 108 300,00 

04-01/8-
225-14 

06.05.20
14 

18 239 
000,00   

ООО 
Випстрой 

ОТ 
25/14 

Выполнение работ по благоустройству и озеленению 
территории комплекса жилых домов №4 в микрорайоне 

Белый Хутор Сосновского района Челябинской области - 1 
этап 

23 104 262,38 

04-01/8-
230-14 

08.05.20
14 

19 600 
000,00   

ООО 
Миридиан 

ОТ 
27/14 

Выполнение работ по благоустройству и озеленению 
территории комплекса жилых домов №4 в микрорайоне 

Белый Хутор Сосновского района Челябинской области - 2 
этап 

24 510 294,18 

04-01/8-
227-14 

08.05.20
14 

31 300 
000,00   

ООО 
Стройсервис 

ОТ 
31/14 

Выполнение наружной отделки фасада, внутренней 
отделки и устройству кровли жилого дома №9, микрорайон 

«Белый Хутор», комплекс жилых домов №4 
33 206 971,00 

04-01/8- 25.04.20 629 000,00   ООО ЗЦП устройство строительного забора с распашными воротами 878 727,12 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

203-14 14 Випстрой 6/14 
04-01/8-
241-14 

15.05.20
14 

3 865 
000,00   

ООО СКМ 
ОТ 

28/14 
установка лифтового оборудования 3 919 726,00 

04-01/8-
254-14 

20.05.20
14 

29 754 
250,00   

ООО 
БрикМастер 

ОТ 
34/14 

Выполнение наружной отделки фасада, внутренней 
отделки и устройству кровли жилого дома №10 (2 этап), 
микрорайон «Белый Хутор», комплекс жилых домов №3 

29 754 269,16 

04-01/8-
282-14 

05.06.20
14 

10 430 
631,81   

ООО 
ТрестСервисС

трой 

ОТ 
35/14 

Строительство магистральных и внутриквартальных сетей 
водоснабжения и канализации к комплексу жилых домов 

№ 2 (жилые дома № 5, 6, 8б) мкр БХ 
11 589 591,84 

04-01/8-
300-14 

11.06.20
14 

4 875 
000,00   

ООО СК 
Ресурс 

ОТ 
36/14 

Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения к детскому саду на 150 

мест в микрорайоне «Белый Хутор» 
5 418 751,16 

04-01/8-
288-14 

09.06.20
14 

1 643 
508,72   

Закрытое 
акционерное 
общество 

«ЗапУралТИС
ИЗ» 

ОТ 
37/14 

Выполнение инженерно-геофизических изысканий в мкр. 
50 Краснопольской площадки №1 г.Челябинска 

1 724 324,56 

04-01/8-
319-14 

20.06.20
14 

7 831 
435,80   

ООО ПКФ 
«Уралвест 
ЛТД» 

ОТ 
38/14 

строительство внутриквартальной дороги в ДСНТ 
«Жаворонки», п. Аргази Аргаяшского района 

7 831 435,80 

04-01/14-
02-14 

23.06.20
14 

93 872 
882,00   

ООО СМУ-12 
ОТ 

40/14 

привязки жилых домов №1-13 с объектами соцкультбыта и 
внутриквартальными и магистральными сетями в мкр.50 

Курчатовского района 
93 872 882,00 

04-01/8-
339-14 

01.07.20
14 

7 248 
000,00   

ООО 
СтройПроект 

ОТ 
41/14 

Выполнение работ по остеклению балконов, лоджий и 
витражей жилого дома №5 в мкр. 53 Курчатовского района, 

жилой район №12 Краснопольской площадки №1, 
г.Челябинск 

7 285 022,64 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

04-01/8-
322-14 

23.06.20
14 

1 911 
970,00   

ООО 
ГОРСТРОЙ 

ОТ 
43/14 

Выполнение работ по строительству сетей временного 
электроснабжения 10 кВ в мкр. 50 

1 936 970,00 

04-01/14-
04-14 

25.06.20
14 

213 287 
660,00   

ООО СМУ-12 
ОТ  

45/14 

Выполнение строительно-монтажных работ жилого дома 
№5 в мкр. 50 Курчатовского района, жилой район №12 

Краснопольской площадки №1, г.Челябинск 

213 287 
660,00 

04-01/14-
05-14 

03.07.20
14 

213 492 
510,00   

ООО СМУ-12 
ОТ 

46/14 

Выполнение строительно-монтажных работ жилого дома 
№6 в мкр. 50 Курчатовского района, жилой район №12 

Краснопольской площадки №1, г.Челябинск 

213 492 
510,00 

04-01/8-
333-14 

27.06.20
14 

540 000,00   
ООО Эро-
Строй 

ЗЦП 
7/14 

устройство временной внутриквартальной дороги на 
период строительства в мкр. 50 

602 833,68 

04-01/8-
361-14 

14.07.20
14 

200 000,00   
ООО ПК 
"Электра" 

ЗЦП 
8/14 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации блочной трансформаторной подстанции 

2*400 кВ для электроснабжения объекта «Торговый 
комплекс, ресторан, полуподземная парковка» в мкр. 52 

Краснопольской площадки №1 г.Челябинска. 

553 392,29 

04-01/8-
363-14 

14.07.20
14 

33 818 
600,00   

ООО 
СпециалистСт

рой 

ОТ 
47/14 

Выполнение наружной отделки фасада, внутренней 
отделки и устройству кровли жилого дома №10 (1 этап), 
микрорайон «Белый Хутор», комплекс жилых домов №3 

33 818 600,00 

04-01/14-
07-14 

25.07.20
14 

25 650 
000,00   

ООО 
Стройсервис 

ОТ 
49/14 

разработка проектно-сметной документации с 
выполнением инженерно-геологических изысканий и 
выполнение строительно-монтажных работ Входной 

группы (левое крыло), корректировка проектно-сметной 
документации объекта Входная группа (правое крыло), 
расположенных в микрорайоне «Белый Хутор» пос. 
Западный, Сосновского района Челябинской области  

25 700 000,00 

04-01/8-
587-14 

25.07.20
14 

17 850 
000,00   

ООО СМУ-14 
ОТ 

50/14 

Выполнение отделочных работ в жилом доме № 5 в мкр.53 
Курчатовского района, жилой район №12 Краснопольской 

площадки №1, г.Челябинск. 
17 850 000,00 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

04-01/14-
06-14 

25.07.20
14 

17 200 
000,00   

ООО СК 
Ресурс 

ОТ 
51/14 

Проектирование и строительство внутриквартальных сетей 
теплоснабжения к комплексу жилых домов №2 (жилые 

дома №5, 6, 7, 8) с учетом подключения сетей 
теплоснабжения детского сада на 150 мест (камера УТ1, 

проект шифр 013-13-26 ТС) и перспективы 
теплоснабжения объектов 1 кластера микрорайона «Белый 

Хутор» 

18 562 900,00 

04-01/8-
395-14 

01.08.20
14 

9 797 
016,00   

ООО 
Стройсервис 

ОТ 
52/14 

Выполнение наружной отделки фасада жилого дома №6 
этап 1 (секции 01,02,03), микрорайон «Белый Хутор», 

комплекс жилых домов №2 
9 797 016,00 

04-01/8-
405-14 

06.08.20
14 

11 194 
031,06   

ООО 
"СтройПроект

" 

ОТ 
54/14 

Выполнение внутренней отделки жилого дома №6 (этап 2), 
микрорайон «Белый Хутор», комплекс жилых домов №2 

11 194 031,06 

04-01/8-
396-14 

01.08.20
14 

9 202 
984,00   

ООО 
СтройПроект 

ОТ 
56/14 

Выполнение наружной отделки фасада жилого дома №6 
этап 2 (секции 04,05,06), микрорайон «Белый Хутор», 

комплекс жилых домов №2 
9 202 984,00 

04-01/8-
404-14 

05.08.20
14 

11 278 
540,00   

ООО 
Стройсервис 

ОТ 
57/14 

Выполнение внутренней отделки жилого дома №6 (этап 1), 
микрорайон «Белый Хутор», комплекс жилых домов №2 

11 278 540,30 

04-01/8-
433-14 

19.08.20
14 

11 495 
000,00   

ООО СК 
Ресурс 

ОТ 
58/14 

выполнение работ по вертикальной планировке, 
благоустройству, МАФ и озеленению территории детского 
сада в микрорайоне «Белый Хутор»  Сосновского района 

Челябинской области. 

13 929 657,12 

04-01/8-
413-14 

08.08.20
14 

3 295 
081,00   

ООО 
Челябгорсвет 

ОТ 
59/14 

Проектирование и строительство сетей наружного 
освещения в 4м кластере жилых домов в мкр. Белый Хутор. 

3 830 935,76 

04-02/609-
14 

12.08.20
14 

1 680 
580,00   

ООО 
«Страховая 
Общество 
ЮЖУРАЛ-

ОТ 
60/14 

ДМС-2014 1 937 340,00 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

АСКО» 

04-01/8-
380-14 

04.08.20
14 

470 000,00   
ООО 

ТрестСервисС
трой 

ЗЦП 
№ 

10/14 

Выполнение работ по строительству теплотрассы к жилым 
домам №3, 5 в мкр. 53 Краснопольской площадки №1 

г.Челябинска 
504 146,74 

04-01/8-
418-14 

14.08.20
14 

3 500 
000,00   

ООО 
Энерготерм 
Системы 

ОТ № 
61/14 

Выполнение работ по монтажу систем приточно-вытяжной, 
противодымной и естественной вентиляции встроенно-

пристроенных помещений жилого дома № 5 в микрорайоне 
53 Краснопольской площадки № 1. 

4 717 578,64 

04-01/8-
419-14 

15.08.20
14 

1 780 
000,00   

ООО 
ТрестСервисС

трой 

ОТ № 
62/14 

выполнение работ по строительству ливневой канализации 
и дренажа к жилому дому №5 в мкр. 53 Краснопольской 

площадки №1 г.Челябинска 
1 829 003,54 

04-01/8-
432-14 

18.08.20
14 

3 000 
000,00   

ООО ВАШ 
ДОМ 

ОТ № 
63/14 

выполнение работ по разработке проектной документации 
системы видеонаблюдения, поставка и монтаж 

оборудования в мкр. Белый Хутор 
3 331 394,00 

04-01/8-
429-14 

18.08.20
14 

9 485 
000,00   

ООО 
Випстрой 

ОТ № 
64/14 

выполнение работ по благоустройству территории жилых 
домов 9, 10 в микрорайоне «Белый Хутор»  Сосновского 

района Челябинской области 
9 500 000,00 

04-01/8-
480-14 

02.09.20
14 

10 821 
000,00   

ООО МВК-
Регион 

ОТ 
65/14 

Выполнение внутренней отделки жилого дома №5, 
микрорайон «Белый Хутор», комплекс жилых домов №2 

11 278 540,30   

04-01/8-
514-14 

12.09.20
14 

17 500 
000,00   

ООО СК 
Ресурс 

ОТ № 
67/14 

выполнение работ по строительству магистральных и 
внутриквартальных сетей теплоснабжения к объектам 
микрорайона 50, жилого района 12, Краснопольской 

площадки № 1. 

17 848 330,00 

04-01/14-
09-14 

01.09.20
14 

211 865 
630,00 

ООО СМУ-12 
ОТ № 
68/14 

ген подряд на строительство жилого дома №8 в мкр. 50 
Курчатовского района, жилой район №12 Краснопольской 

площадки №1, г.Челябинск 

211 865 
630,00 

04-01/14- 01.09.20 213 796 ООО СМУ-12 ОТ № ген подряд на строительство жилого дома №9 в мкр. 50 213 796 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

10-14 14 210,00 69/14 Курчатовского района, жилой район №12 Краснопольской 
площадки №1, г.Челябинск 

210,00 

04-01/8-
500-14 

10.09.20
14 

7 100 
000,00   

ООО ТПК 
ЯКК 

ОТ № 
70/14 

Благоустройство территории ДСНТ «Жаворонки», п. 
Аргази Аргаяшского района 

7 516 091,42 

04-01/8-
493-14 

09.09.20
14 

790 000,00   
ООО 

ТрестСервисС
трой 

ЗЦП 
№ 

11/14 

выполнение работ по строительству ливневой канализации 
и дренажа к жилому дому №3 в мкр. 53 Краснопольской 

площадки №1 г.Челябинска 
845 211,58 

04-01/8-
523-14 

18.09.20
14 

2 550 
000,00   

ООО 
Энерготерм 
Системы 

ОТ № 
71/14 

выполнение работ по монтажу систем приточно-вытяжной, 
противодымной и естественной вентиляции встроенно-

пристроенных помещений жилого дома № 3 в микрорайоне 
53 Краснопольской площадки № 1. 

2 816 957,36 

04-01/8-
501-14 

10.09.20
14 

1 096 
750,00   

ООО 
Горстрой 

ОТ № 
72/14 

выполнение работ по строительству наружного освещения 
детского сада в мкр. Белый Хутор. 

1 310 995,34 

04-01/8-
482-14 

04.09.20
14 

2 970 
244,25   

ООО Прима 
ОТ № 
73/14 

Компенсационная посадка деревьев 2 970 244,25 

04-01/8-
524-14 

19.09.20
14 

499 800,00   
ООО Лидер-

Урал 
ОТ № 
74/14 

Поставка и монтаж малых архитектурных форм в 
комплексе жилых домов №3 (жилые дома 9, 10) в мкр. 

Белый Хутор 
580 520,00 

04-02/812-
14 

10.10.20
14 

4 690 
000,00   

ООО Эрнст 
энд Янг 

ОТ № 
75/14 

Аудит консролидированной отчетности 2014 4 800 000,00 

04-01/8-
596-14 

14.10.20
14 

3 300 
000,00   

ООО ТД 
Аланта 

ОТ № 
77/14 

поставка, монтаж и подключение технологического и 
холодильного оборудования в Детском саду в мкр. Белый 

Хутор. 
4 000 000,00 

04-01/14-
11-14 

08.10.20
14 

193 000 
000,00   

ООО СМУ 
№12 

ОТ № 
78/14 

СМР жд №11 50 мкр 
193 000 
000,00 

04-01/14-
12-14 

08.10.20
14 

195 000 
000,00   

ООО СМУ 
№12 

ОТ № 
79/14 

СМР жд №12 50 мкр 
195 000 
000,00 

04-01/14- 21.10.20 304 850 ООО СМУ ОТ Строительство жилого дома №7 в мкр №50 308 850 
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Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

13-14 14 000,00   №12 81/14 000,00 
04-02/887-

14 
31.10.20

14 
1 699 
200,00   

ООО Эквант 
ОТ № 
83/14 

Оказание услуг доступа к сети Internet. 1 800 000,00 

04-02/943-
14 

05.11.20
14 

630 842,30   
ОАО СМП 

Банк 
ОТ № 
85/14 

Банковская гарантия 630 842,30 

04-02/941-
14 

17.11.20
14 

505 000,00   
ООО Сатурн-

2 

3/14 
ЗЦП 
ЭФ 

Легковой автомобиль 
Renault Logan NEW 

505 000,00 

04-01/8-
676-14 

18.11.20
14 

3 553 
000,00   

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью Торгово-
промышленна
я Общество 

«ЯКК» 

ОТ 
86/14 

выполнение работ по временному благоустройству 
территории жилых домов 5, 6 в микрорайоне «Белый 
Хутор»  Сосновского района Челябинской области 

3 603 790,80 

04-01/8-
691-14 

21.11.20
14 

2 900 
000,00   

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «Монтаж 
инженерных 
коммуникаци
й и сетей» 

ОТ 
87/14 

Выполнение работ по строительству трубчатого дренажа к 
детскому саду на 290 мест, расположенным по адресу: г. 

Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская 
площадка № 1, микрорайон № 50 

3 246 976,50 

04-01/14-
15-14 

05.12.20
14 

308 850 
000,00   

ООО СМУ-12 
ОТ 

88/14 
Строительство жилого дома №10 в мкр №50 

308 850 
000,00 

04-01/8-
714-14 

26.11.20
14 

1 518 
007,46   

ООО 
ВодоКаналСт

рой 11 

ОТ 
89/14 

Выполнение работ по строительству теплотрассы к ж.д. 
16/1, расположенного по адресу: г. Челябинск, 

Курчатовский район, Краснопольская площадка № 1, 
жилой район № 12, микрорайон № 53.   

1 518 007,46 



91 

 

Номер 
договора 

Дата 
договор

а 

Сумма 
договора, 

руб. 
Контрагент 

Вид 
закуп
ки 

Предмет договора 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
договора 

04-01/8-
747-14 

04.12.20
14 

4 829 
400,00   

ООО 
ВИПСТРОЙ 

ОТ 
93/14 

выполнение работ по Вертикальной планировке, согласно 
исполнительной геодезической съемки и дополнительному 
благоустройство территории возле жилого дома №10  в 

микрорайоне «Белый Хутор» 

4 834 203,94 

04-01/8-
780-14 

18.12.20
14 

1 016 
001,24   

ООО 
АвтоСтройИн

дустрия 

ОТ 
94/14 

выполнение работ по Обратной засыпке котлованов жилых 
домов №1 и №2  в микрорайоне «Белый Хутор» 

1 016 001,24 

04-01/8-
785-14 

19.12.20
14 

550 000,00   
ООО 

УралЗемля 
ОТ 

96/14 

Выполнение инженерно-геодезических изысканий М1:500 
на земельном участке (кадастровый № 74:19:0000000:2852) 

площадью 1 456 238 кв.м., расположенном по адресу: 
Челябинская область, Сосновский район, для 

проектирования и строительства комплексной застройки 
многоэтажных жилых домов. 

2 270 173,00 

04-02/1082-
14 

23.12.20
14 

989 570,00   
ООО 

Инфоцентр 2 
ЗЦП 
15/14 

Оказание услуг по актуализации экземпляров Системы 
КонсультантПлюс (Информационный комплекс). 

989 577,54   

04-01/8-08-
15 

22.04.20
14 

600 000,00   

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью 
«Проектно-
Технологичес
кий Центр 

«СтройМет» 

ОТ 
97/14 

выполнение работ по проектированию входных групп 
жилого микрорайона, расположенного на земельном 

участке (кадастровый номер 74:19:0000000:2852), южнее 
п.Садовый Кременкульского сельского поселения 

Челябинской области 

1 150 000,00 

04-02/9-15 
03.02.20

15 
3 115 
800,00   

ООО 
Газпром-

Корпоративн
ые продажи 

ОТ 
101/1

4 
поставка бензина 3 453 900,00 
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18 закупочных процедур были признаны  несостоявшимися по причине отсутствия заявок, отклонения заявки единственного 
участника, а также принятого решения не заключать договор по результатам торгов. Подробная информация приведена в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Ном
ер 
дого
вора 

Да
та 
дог
ов
ор
а 

Сумм
а 

догов
ора, 
руб. 

Кон
траг
ент 

Вид 
заку
пки 

Предмет договора 

Начальная 
(максималь
ная) цена 
договора 

Количес
тво 

участни
ков 

закупки 
(поданн

ых 
заявок) 

Количес
тво 

участник
ов, НЕ 

ДОПУЩ
ЕНЫХ 

до 
участия 

в 
закупке 
(количес

тво 
отклонен

ных 
заявок)   

Примечание 

нет нет нет нет 
ЗЦП
ЭФ 
1/14 

поставка автомобиля Фольксваген Джетта 800 040,00 1,00 1,00 

Отклонена 
заявка 

единственного 
участника 

нет нет нет нет 
ОТ 
39/1

4 

изготовление, транспортировка и монтаж малых 
архитектурных форм к комплексу жд №4 в БХ 

2 468 541,12 1,00 1,00 

Отклонена 
заявка 

единственного 
участника 

нет нет нет нет 
ОТ 
42/1

4 

работы по внутренней отделке, устройству 
кровли, благоустройству жилого дома №3 в мкр. 
53 Краснопольской площадки №1 г.Челябинска 

22 970 
000,00 

0,00 0,00 
Не подано ни 
одной заявки 

нет нет нет нет 
ОТ 
53/1

Выполнение наружной отделки фасада жилого 
дома №5, микрорайон «Белый Хутор», комплекс 

10 353 
668,00 

0,00 0,00 
Не подано ни 
одной заявки 
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Ном
ер 
дого
вора 

Да
та 
дог
ов
ор
а 

Сумм
а 

догов
ора, 
руб. 

Кон
траг
ент 

Вид 
заку
пки 

Предмет договора 

Начальная 
(максималь
ная) цена 
договора 

Количес
тво 

участни
ков 

закупки 
(поданн

ых 
заявок) 

Количес
тво 

участник
ов, НЕ 

ДОПУЩ
ЕНЫХ 

до 
участия 

в 
закупке 
(количес

тво 
отклонен

ных 
заявок)   

Примечание 

4 жилых домов №2 

нет нет нет нет 

ОТ 
55/1

4 

Выполнение внутренней отделки жилого дома 
№5, микрорайон «Белый Хутор», комплекс 

жилых домов №2 

11 278 
540,30 

1,00 1,00 

Отклонена 
заявка 

единственного 
участника 

нет нет нет нет 
ЗЦП 
9/14 

поставка и монтаж оборудования контрольно-
пропускного пункта в мкр. Белый Хутор 

503 200,00 0,00 0,00 
Не подано ни 
одной заявки 

нет нет нет нет 
ЗЦП
ЭФ 
2/14  

покупка автомобиля Фольцваген Джетта 855 280,00 0,00 0,00 
Не подано ни 
одной заявки 

нет нет нет нет 

ОТ 
№ 

66/1
4 

выполнение работ по проведению статических 
испытаний свай на жилых домах 7, 10, 13 в мкр. 
50 Краснопольской площадки №1 г.Челябинска 

1 950 000,00 1,00 1,00 
Заявка ед. 
участника 
отклонена 

нет нет нет нет 
ЗЦП 
12/1

4 

Поставка и монтаж оборудования контрольно-
пропускного пункта в мкр. Белый Хутор 

нет заявок 0,00 0,00 
Не подано ни 
одной заявки 

нет нет нет нет ОТЭ покупка автомобиля Форд Торнео 1 500 000,00 1,00 1,00 Заявка ед. 
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Ном
ер 
дого
вора 

Да
та 
дог
ов
ор
а 

Сумм
а 

догов
ора, 
руб. 

Кон
траг
ент 

Вид 
заку
пки 

Предмет договора 

Начальная 
(максималь
ная) цена 
договора 

Количес
тво 

участни
ков 

закупки 
(поданн

ых 
заявок) 

Количес
тво 

участник
ов, НЕ 

ДОПУЩ
ЕНЫХ 

до 
участия 

в 
закупке 
(количес

тво 
отклонен

ных 
заявок)   

Примечание 

Ф участника 
отклонена 

нет нет нет нет 
ОТ 
80/1

4 

Поставка, монтаж и расстановка мебели в 
Детском саду в мкр. Белый Хутор 

2 090 021,90 2,00 1,00 

Принято 
решение 
провести 
повторный 
тендер 

нет нет нет нет 
ОТ 
82/1

4 

Выполнение работ по устройству забора из 
окрашенного профнастила высотой 2 м, длиной 

360 м.п. в микрорайоне Белый Хутор 
1 535 196,52 0,00 0,00 

Не подано ни 
одной заявки 

нет нет нет нет 
ОТ 
90/1

4 

выполнение работ по временному 
благоустройству проходной №1 на центральном 

въезде микрорайоне «Белый Хутор»  
Сосновского района Челябинской области. 

681 857,10 1,00 0,00 

Принято  
решение не 
заключать 
договор 

нет нет нет нет 
ОТ 
91/1

4 
Строительство жилого дома №13 в мкр №50 

308 850 
000,00 

0,00 0,00 
Не подано ни 
одной заявки 

нет нет нет нет ОТ поставка, монтаж и расстановка мебели в 2 463 554,00 0,00 0,00 Не подано ни 
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Ном
ер 
дого
вора 

Да
та 
дог
ов
ор
а 

Сумм
а 

догов
ора, 
руб. 

Кон
траг
ент 

Вид 
заку
пки 

Предмет договора 

Начальная 
(максималь
ная) цена 
договора 

Количес
тво 

участни
ков 

закупки 
(поданн

ых 
заявок) 

Количес
тво 

участник
ов, НЕ 

ДОПУЩ
ЕНЫХ 

до 
участия 

в 
закупке 
(количес

тво 
отклонен

ных 
заявок)   

Примечание 

92/1
4 

Детском саду в мкр. Белый Хутор. одной заявки 

нет нет нет нет 
ОТ 
98/1

4 

выполнение работ по строительство 
внутриквартальных сетей теплоснабжения к 
проходной № 1 на центральном въезде в 
микрорайон «Белый Хутор» в Сосновском 

районе Челябинской области 

1 267 578,42 1,00 0,00 

Принято  
решение не 
заключать 
договор 

нет нет нет нет 
ОТ 
99/1

4 

выполнение работ по строительство 
внутриквартальных сетей теплоснабжения к 
проходной № 1А на центральном въезде в 
микрорайон «Белый Хутор» в Сосновском 

районе Челябинской области 

1 914 737,62 2,00 0,00 

Принято  
решение не 
заключать 
договор 

нет нет нет нет 
ОТ 
100/
14 

Выполнение всего комплекса работ и услуг по 
строительству объекта - Торговый комплекс, 

ресторан и полуподземная парковка, 
расположенного по адресу:  г. Челябинск, 

Курчатовский район, Краснопольская площадка 
№ 1, жилой район № 12, микрорайон № 52 

140 000 
600,00 

3,00 1,00 

Принято  
решение не 
заключать 
договор 
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Также ОАО «ЮУ КЖСИ» в конце 2013 года участвовало в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка, микрорайон 50. По результатам аукциона 
Корпорация была признана победителем торгов (протокол № 1244 от 27.12.2013г.), заключен договор аренды УЗ № 012490-К-2014 от 
09.01.2014 года (дата гос. регистрации - 12.01.2014г.), цена продажи объекта (права аренды) составляет 516 015 000 рублей 00 копеек. 

ОАО «ЮУ КЖСИ» добросовестно выполняет требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», что подтверждается отсутствием жалоб со стороны участников закупочных процедур, а также 
отсутствием претензий со стороны контролирующих органов. ОАО «ЮУ КЖСИ», а также должностные лица Корпорации не привлекались 
к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере закупок. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.1. Основные

• Обеспечение Корпорации
• Увеличение качества
• Сохранение и развитие

• Оптимизация численности
использования человеческих

• Достижения высоких
стратегических целей Корпорации

• Разработка и поддержание

• Обеспечение стабильного
• Формирование стабильного
• Благоприятный социально

Корпорации  
 
 

 

В рамках программы обучения
семинары по следующим темам

- Командообразование;  

- Оценка 360; 

- Сессия стретегического планирования
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16. Кадровая политика Общества 

Основные направления  кадровой политики

Обеспечение Корпорации персоналом требуемой квалификации
Увеличение качества менеджмента на всех уровнях управления

азвитие персонала 

Оптимизация численности персонала на основе выводов экономического
человеческих ресурсов 

Достижения высоких показателей работы каждого работника для
целей Корпорации 

Разработка и поддержание комплексной мотивации каждого работника

Обеспечение стабильного положения предприятия и его работников
Формирование стабильного статуса «Предпочтительного работодателя
Благоприятный социально-психологический климат в рамках деятельности

 

 

программы обучения персонала в отчетном периоде
следующим темам:  

стретегического планирования; 

9,15%

71,24%

19,61%

16.2. Структура персонала

кадровой политики 

квалификации и компетенции 
управления 

выводов экономического анализа 

работника для достижения 

каждого работника  

и его работников в будущем 
Предпочтительного работодателя» 

климат в рамках деятельности 

 

отчетном периоде были проведены 

Рабочие

Специалисты

Руководители
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В связи с тем, что тренинги и семинары были  организованы для  топ-менеджемента и 
линейных руководителей,  остальные сотрудники Общества не были проинформированы, 
поэтому результаты обучения оказались недостаточно эффективными для выполнения 
такого направления кадровой политики как достижение высоких показателей работы 
каждого сотрудника для достижения стратегических целей. 

16.3. Анализ трудовых показателей 

Наименование показателя 
Года 

2012 2013 2014 

Списочная численность на последнюю 
дату отчетного периода, всего.: 

121 143 156 

в том числе 
   

руководители 26 29 30 

специалисты 80 99 109 

рабочие 13 13 14 

Среднесписочная численность 113 121 135 

руководителей,  специалистов и служащих 100 108 121 

рабочих 14 13 13 

Доля РСС в общей численности 88% 89% 90% 

Доля рабочих в общей численности 12% 11% 10% 

По уровню образования 127 159 146 

в том числе 
   

среднее (неполное, полное) 2 1 1 

начальное профессиональное  
   

среднее профессиональное 24 20 11 

незаконченное высшее  4 4 2 

высшее профессиональное 97 134 132 

Общая себестоимость, млн.руб. 2 903 2 557 2 347 

Доля ФОТ в себестоимости, % 3% 4% 5% 

Выручка, млн.руб. 3 398 3 574 2 859 
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Производительность труда 28,08 24,99 18,33 

ФОТ, всего млн.руб. 101,41 105,34 134,01 

в том числе 
   

руководителям 37,8 39,4 45,5 

специалистам 55,48 58,25 73,67 

рабочим 6,25 5,86 14,84 

Доля в общем ФОТ, % 100% 100% 100% 

в том числе. по  
 

руководителям 37% 37% 33% 

специалистам 55% 55% 58% 

рабочим 6% 6% 5% 

Зарплатоотдача (выручка на 1р.зарплаты) 34 34 21 

Зарплатоемкость (доля ФОТ в выручке) 3% 3% 5% 

Средняя заработная плата, руб/мес 76731 73070 70442 

руководители 131 295 121 657 117 170 

специалисты 61 648 59 963 58 585 

рабочие 37 250 37 590 35 571 

Количество работников по договорам 
подряда  

10 13 26 

Сумма по договорам подряда 400 446 478 964 788 074 

Процент персонала, работающего по 
договорам подряда 

9% 11% 19% 

Количество принятых сотрудников 39 54 32 

Количество уволенных сотрудников 44 32 19 

Коэффициент текучести кадров 39% 26% 14% 

Вложения в персонал, руб. 5 368 822 7 111 199 5 764 757 

Затраты на подбор персонала 0 227 600 103 932 

Затраты на обучение персонала 983 589 1 832 206 980 864 
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Бассейн, спорт 490 740 430 580 153 425 

Корпоративные мероприятия 2 261 160 2 563 308 2 172 577 

ДМС, медосмотры 1 213 333 1 592 505 1 873 959 

Дресс-код 420 000 465 000 480 000 

Отдача на 1 сотрудника 34 34 26 

Средняя заработная плата по городу, руб 24 608 25 051 27 366 

Потребительская корзина, руб 6 678 7 424 8 394 

Средняя ЗП / Потребительская корзина 11,5 9,8 8,4 

Средняя ЗП КЖСИ / Средняя ЗП по городу 3,1 2,9 2,5 

  

Выручка в 2014г. по отношению к 2013, 2012г. снижается соответственно на 20% и 
16%, при этом списочная численность персонала растет в 2014г по отношению к 2013г на 
13 человек, в 2014г по отношению к 2012г на 35 человек. Следовательно, 
производительность труда снижается и по сравнению с 2013 и 2012гг уменьшается на 26% 
и 35% соответственно. Общая себестоимость снижается, но при этом доля ФОТ в 
себестоимости с каждым годом растет на 1%, что говорит об увеличении доли затрат на 
заработную плату в общей себестоимости. Структура персонала по группам: 
руководители, специалисты, рабочие остается относительно постоянной с 2012-2014год. 

17.  Мероприятия по охране труда 

В соответствии с ст.213 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития           № 302н 
работодатель за счет собственных средств обеспечивает и контролирует прохождение 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 

1. Выездные контрольные проверки с периодичностью 2 раза в неделю на каждый 
объект строительства. 

2. В соответствии с ТК РФ и Постановлением «Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации» 
работодатель организует и проводит: 

2.1. Вводные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности, со всеми сотрудниками, с присвоением им первой группы 
электробезопасности; 

2.2. Первичные инструктажи на рабочем месте, для вновь принятых работников и 
переведенных на другую работу; 

2.3. Повторные инструктажи раз в пол года, а для Водителей повторные инструктажи 
проводятся с периодичностью раз в квартал; 

2.4. Целевые и внеплановые инструктажи в соответствии с порядком и правилами их 
проведения; 

2.5. Организует обучение всех поступающих на работу, безопасным методам работы и 
приемам выполнения работ на рабочем месте; 

2.6. Периодическую раз в год, проверку знаний ОТ и ПБ. 
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18. Информация о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности 
Общества 

18.1. Информационная безопасность 

Нормативное обеспечение по информационной безопасности 
Утверждено Положение о коммерческой тайне ОАО «ЮУ КЖСИ» приказом 

генерального директора № 63 от 20.03.2015 г. Определены сведения, составляющие 
коммерческую тайну и отделы которые обладают такими сведениями. Указаны 
обязательства работника и Корпорации, порядок получения и прекращения допуска к 
сведениям, составляющим коммерческую тайну.  С данным документом ознакомлены все 
работники Корпорации. 

 
Утвержден Регламент работы с информационными системами ОАО «ЮУ КЖСИ» 

приказом генерального директора №23 от 13.02.2014 г. Определены правила работы с 
компьютером, информационными системами  ОАО «ЮУ КЖСИ», с почтой и интернетом. 
Введены служебные записки по наделению прав доступа в информационные системы 
ОАО «ЮУ КЖСИ». Администратор по информационной безопасности наделен полным 
доступом к информации хранимой на компьютерах  и в информационных системах ОАО 
«ЮУ КЖСИ» в целях оперативного реагирования на инциденты по информационной 
безопасности и проведение расследования таких инцидентов. С данным документом 
ознакомлены все работники Корпорации. 

 
Утвержден пакет нормативных документов по защите персональных данных приказом  

генерального директора «Об утверждении документации по защите персональных данных 
и проведении необходимых мероприятий» №251 от 10.12.2014 г.  

В целях организации работ по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с требованиями руководящих документов ФСТЭК и Федерального закона 
РФ от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». В данный момент пакет 
документов утратил актуальность в связи с изменением организационной структуры ОАО 
«ЮУ КЖСИ» и будет обновлен  по факту переезда в новое помещение. 

 
Программное обеспечение и его состояние 
Используется антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10  

для бизнеса.  Имеет Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК №3155 от 06.05.2014г.  
Защищает от новейшего вредоносного программного обеспечения, обладает 
централизованным управлением безопасностью. Позволяет формировать политики 
безопасности для ограничения  доступа к съемным жестким дискам и контентной 
фильтрации доступа в интернет. 

Для разграничения доступа в интернет используется интернет шлюз Traffic Inspector 
FSTEC. Имеет сертификат соответствия требованиям ФСТЭК №2407 от 15.08.2011 г. 
Комплексное решение предназначено для построения информационных систем 
персональных данных  и обеспечивает сетевую защиту, безопасность подключений, 
контроль трафика и сетевую статистику доступа. 

В Корпорации используется  только лицензионное и бесплатное программное 
обеспечение. Программное обеспечение поддерживается в актуальном состоянии, 
проводятся плановые обновления как серверного, так и клиентского программного 
обеспечения. Обновлениями закрываются критические уязвимости. 
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Проводится  ежедневное резервное копирование баз данных 1С, прикладного 
программного обеспечения, файловых серверов. 

Физический контроль доступа и наблюдение за помещениями 
Вход на этажи  организации, осуществляется строго по пропускам. Вход в кабинеты и 

холлы находятся под видеонаблюдением. Пропускную систему и видеонаблюдение 
обеспечивает АКЦ «Челябинск-Сити». 

Уборка кабинетов проводится АКЦ «Челябинск-Сити» в рабочее время в присутствии 
сотрудников ОАО «ЮУ КЖСИ». 

Доступ к кабинетам (804,1904), где обрабатывается важная информация, управляется и 
ограничен  средствами  электронных биометрических замков. В замках прописан круг 
лиц, которым разрешен доступ, ведутся электронные журналы открытия замков. Права 
доступа анализируются и обновляются, при необходимости ранее выданный доступ 
сотруднику отменяется. 

При уходе с рабочих мест сотрудники закрывают кабинет на ключ. 
Вынос габаритных грузов и оборудования (компьютеры, мониторы) возможен только 

по служебной записке от уполномоченных лиц Корпорации. 
Ночное и нерабочее время: 
Кабинеты в ночное и нерабочее время заперты на ключ. Проход третьих лиц  на этажи 

ограничен АКЦ «Челябинск-Сити» (7:00-21:00). 
В кабинетах установлены коммутационные шкафы. Доступ к коммутаторам ограничен, 

путем их запирания на ключ. 

Серверная комната имеет металлическую дверь и запирается на ключ. Доступом к ней 
обладает ограниченный круг лиц.  Температура и влажность в серверной комнате 
постоянно контролируется на наличие условий, которые могут негативно повлиять на 
работу серверного оборудования. 

 
Учет товарно-материальных ценностей 
Компьютеры и периферия (мониторы, принтеры, сканеры, телефоны и пр.) имеют 

инвентарные номера. При трудоустройстве на сотрудника заводится уполномоченным 
лицом личная карточка учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в которой  за 
каждую ТМЦ сотрудник ставит подпись. При увольнении сотрудник  обязан сдать все  
записанные на него ТМЦ. 

Перед проведением инвентаризации активов и обязательств на 31.12.2014 г. с 
материально-ответственными лицами были заключены договоры о полной материальной 
ответственности. 

 
18.2. Экономическая безопасность 

 
К числу основных мероприятий, направленных на обеспечение экономической 

безопасности Общества относятся: 
• Проверка статуса и добросовестности  партнеров, клиентов, потенциальных 

заемщиков и кандидатов на работу в ОАО «ЮУ КЖСИ»; 
• Взыскание дебиторской задолженности; 
• Обеспечение сохранности материальных ценностей, непосредственное участие в 

инвентаризации активов и обязательств Общества. 
Все основные положения политики безопасности закреплены в соответствующих 

распорядительных документах. Комплекс мер позволяет отделу экономической 
безопасности  оперативно реагировать на нарушения режима безопасности. 


