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Общие сведения о Корпорации 

Данные о предприятии 

Наименование организации Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ОАО «ЮУ КЖСИ») 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

История бизнеса  

2002 Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (далее – ОАО «ЮУ КЖСИ», Корпорация), создано во 
исполнение Постановления Правительства Челябинской области  от 15.08.2002г №51 на основании Распоряжения Челябинского областного комитета по 
управлению государственным имуществом  от 20.09.2002г. №1134. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Центральному  району г. Челябинска 12 
ноября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027403868260. Форма собственности – государственная собственность субъекта 
Российской Федерации – Челябинской области. Выпуск акций при учреждении Корпорации зарегистрирован  на основании распоряжения Челябинского 
регионального отделения ФКЦБ России  от 14.04.2003 №230-р. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45865-D.  

2004 Подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве в области ипотечного жилищного кредитования практически со всеми муниципальными образованиями 
Челябинской области 

2005 5 сентября получена лицензия на выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве объектов жилой недвижимости 

2008 6 мая ОАО «Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» переименовано в ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» 

2010 ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» признана лучшим поставщиком закладных в России по итогам 2009 года. Летом 2010 
г. утверждена новая ипотечная программа «Революция в ипотеке» с беспрецедентно мягкими условиями кредитования 

Март 2011 Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества  (ГОСТ ИСО 9001:2008) в строительстве и инвестиционной деятельности 

Январь 

2012 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ОАО «ЮУ КЖСИ» присвоен рейтинг А «Высокий уровень качества услуг по сопровождению» 

Август 

2012 

Консолидированная отчетность по МСФО за 2009-2011 гг.  аудирована компанией «большой четверки» «KPMG International» 

Октябрь 

2012 

Государственная регистрация дебютного выпуска облигаций серии 01 

Ноябрь 

2012 г. 

ОАО «ЮУ КЖСИ» - 10 лет на рынке ипотечного кредитования и строительства Челябинской области 

Декабрь 

2012 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ОАО «ЮУ КЖСИ» присвоен рейтинг А+ «Очень высокий уровень качества услуг по сопровождению» 

Декабрь 

2012 

Присвоение рейтинга ожидаемому выпуску облигаций международных рейтинговым агентством «FitchRatings» на уровне «ВВ+»  
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Январь 

2013 

Рейтинг поставщиков закладных от ОАО «АИЖК» (г. Москва) – на уровне «1» (по шкале от 6 до 1) 

Февраль 

2013 г. 

Успешное завершение размещения дебютного облигационного займа серии 01 совокупным номинальным объемом 2,5 млрд. рублей на срок 3 года до 

погашения, величина ставки по купонам - 10,0% годовых 

Среднесписочная численность работников 
Наименование показателя 2013 г. 2012 г. 2011 г.  2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 121 113 135 85 71 65 54 41 

Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

94 % 85% 80,5% 73% 80% 78,5% 83,5% 88% 

Размер уставного капитала 
Объявленный, тыс. руб. 2 517 159 

Оплаченный, тыс. руб. 2 517 159 

Акционеры  

Наименование предприятий, организаций, ФИО физических лиц Доля в уставном 
капитале, в % 

Номинальная стоимость 
доли, в руб. 

Оплачено, в % 
от доли 

Вид деятельности 

Субъект Российской Федерации – Челябинская область в лице Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области 
Адрес места нахождения (регистрации): 
454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 57. 

100 2 517 159 000 100 Публично-правовое 
образование 

Основные реквизиты ОАО «ЮУ КЖСИ» 

Местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 1302 

Почтовый адрес 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 1302 

Интернет-сайт www.ipoteka-74.ru 

Телефон/факс Тел.: +7 (351) 779 32 01, +7 (351) 245 90 90, +7 (351) 245 60 60 
Факс: +7 (351) 779 32 10 

Подразделение ФНС России Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району города Челябинска 

ОГРН 1027403868260, свидетельство от 12.11.2002 г., зарегистрировано Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Челябинска 

ИНН 7453094401 

КПП 745301001 

Код ОКПО 59541553 

http://www.ipoteka-74.ru/
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Структура группы компаний ОАО «ЮУ КЖСИ» на 31 декабря 2013г. 

 
 
Общая численность по всем организациям на конец 2013 г. составила – 220 человек. 
 
Группа Компаний КЖСИ является учредителем двух неконсолидируемых структурированных предприятий: Фонд Содействия Ипотечному Жилищному 

Кредитования (Фонд СИЖК) и Фонд Социальной поддержки дольщиков и заемщиков (Фонд СПДЗ). 
Источники формирования имущества Фонда СИЖК и Фонда СПДЗ – регулярные и единовременные поступления от учредителей и других участников, а также 

другие незапрещенные законом поступления. 
 

ОАО "Южно- Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"  

Численность - 121 чел. 

Строительство и 
проектирование 

ООО "СМУ-12" 

Численность - 60 чел.  

Ген.подрядчик/ 
Проектировщик 

Доля КЖСИ - 96,78 % 

ООО "Стройзаказчик 
КЖСИ" 

Численность - 2 чел. 

Функции заказчика 

Доля КЖСИ - 99,99% 

Финансовый 
учет по РСБУ и 

МСФО 

ООО "Бухгалтерский 
учет компаний" 

Численность - 10 чел. 

Доля КЖСИ - 99,99 % 

Реализация 
недвижимост

и 

ООО АН "ЮУ КЖСИ" 

Численность -  16 чел. 

Доля КЖСИ - 100 % 

Эксплуатация 
недвижимост

и 

ООО УК "ЮУ КЖСИ" 

Численность - 7 чел  

Доля КЖСИ - 99,99 % 

Выдача субсидий населению 
Челябинской области на 

приобретение недвижимости, 
поддержка обманутых дольщиков 

Фонд Содействия 
ипотечному 
жилищному 

кредитованию 

Численность - 2 чел. 

Фонд Социальной 
поддержки 

дольщиков и 
заемщиков 

Численность - 2 чел. 
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1. Положение акционерного общества в отрасли в 2013 г. 

Вид продукции Доля на 

рынке 

Примечание 

Ввод в эксплуатацию жилой 

недвижимости 

4 % По итогам 2013 г. ОАО «ЮУ КЖСИ» заняло 7-ое место среди застройщиков г. Челябинска по объему ввода 

жилья в эксплуатацию. 

Выдача ипотечных займов 6 % По итогам 2013 г. ОАО «ЮУ КЖСИ» заняло 3-ое место среди финансово-кредитных учреждений 

Челябинской области по объему выдачи ипотечных займов. 

 
Конкурентные преимущества ОАО «ЮУ КЖСИ»: 
 

• Синергический эффект от совмещения функций заказчика-застройщика и небанковской кредитной организации, 

предоставляющей ипотечные займы. 

 

• Наличие собственных ипотечных продуктов для различных категорий граждан, распространяющиеся под объекты, 

принадлежащие  КЖСИ на праве собственности ( вт.ч. программы на индивидуальные жилые дома). 

 

• Наличие дочерних компаний, осуществляющих функции генерального проектировщика и подрядчика строительных проектов, что 

позволяет снижать себестоимость квадратного метра строящегося жилья. 

 

• Реализация недвижимости через собственное Агентство недвижимости, послепродажное обслуживание клиентов посредствам 

собственной Управляющей компании. 

 

• Консолидация прибыли на всех этапах создания и реализации жилья конечному потребителю. 

 

• Участие в Фонде Содействия Ипотечному жилищному кредитованию (Фонд СИЖК), осуществляющем безвозмездное 

предоставление субсидий определенным категориям граждан, стимулирующим увеличение объема выдачи ипотечных займов на 

собственные объекты недвижимости. 
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2. Приоритетные направления деятельности 

Миссия ОАО «ЮУ КЖСИ» – развитие строительной отрасли Челябинской области и увеличение доступности жилья и ипотечных продуктов 
для населения Челябинской области. 
 
Стратегические направления деятельности: 

 Строительное направление и реализация недвижимости включает в себя деятельность по строительству жилой и коммерческой 
недвижимости, реализацию построенной недвижимости, а также прочие операции с недвижимостью. 

 Финансовое направление включает в себя деятельность по предоставлению займов физическим лицам под залог недвижимости, 
либо прав требования по договорам долевого участия; покупка и продажа закладных, получение выручки от оказания услуг по 
сопровождению закладных.  

 Социальное направление деятельности включает в себя участие в Фонде СИЖК по предоставлению безвозмездных субсидий 
определенным категориям жителей Челябинской области  и Фонде СПДЗ по  оказанию поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков.  

 

             Исходя из стратегических направлений деятельности, основными задачами  Корпорации являются: 
– привлечение внебюджетных средств в сферу ипотечного кредитования населения Челябинской области, создание инфраструктуры и 

развитие системы ипотечного кредитования; 
– внедрение стандартов и процедур, связанных с долгосрочным ипотечным кредитованием для банков и иных кредитных организаций, 

желающих уступить свои права по ипотечным жилищным кредитам; 
– формирование рынка ипотечных кредитов и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, для привлечения инвестиций в сферу 

жилищного кредитования и решения проблемы  ликвидности банков, предоставляющих долгосрочные ипотечные кредиты; 
– организация управления, обслуживания и реализации прав по приобретаемым ипотечным жилищным кредитам, включая передачу 

таких обязанностей кредиторам, у которых приобретаются права по ипотечным кредитам; 
– направление собственных и привлеченных средств на предоставление целевых займов гражданам Челябинской области, приобретающим 

жилье на условиях ипотеки, а также на инвестирование строящегося жилья; 
– технический надзор; 
– организация управления строительством; 
– осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. 



 

 
Годовой отчет ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. 8 

3. Отчет Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ» о результатах развития акционерного общества по 
приоритетным направлениям деятельности в 2013 году 

3.1. Основные результаты деятельности за 2013 год 

 

2013 г. характеризовался высокими результатами основных видов деятельности Корпорации. Исходя из поставленных целей в 2013 г., 
достигнуты следующие результаты: 

 Ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 60,48 тыс. кв.м., в т.ч. 2 детских сада на 440 мест площадью 
9,69 тыс. кв.м. 

 Масштабная застройка Краснопольской площадки, мкр. 52,53 – заключение договоров на реализацию недвижимости на 2,5 
млрд. руб.  

 Продажа выданных займов на сумму 1,6 млрд. руб. банкам партнерам КЖСИ - АкБарс, АКБ Инвестторгбанк, СМП Банк.  

 Развитие новых ипотечных программ, в т.ч. на собственные объекты недвижимости. 

 Осуществление послепродажного сопровождения закладных АИЖК и АКБ Инвестторгбанк. 

 Внедрение новых социальных программ Фонда Содействия ипотечного жилищного кредитования, а также Реализация 
программы Фонда Социальной поддержки дольщиков и заемщиков.  

 
В 2013 г. Наблюдательным советом ОАО «ЮУ КЖСИ» было проведено 10 заседаний, на которых были приняты как решения по текущей деятельности ОАО «ЮУ 

КЖСИ» (выбор приоритетных направлений деятельности общества в 2013 г), так и ключевые решения, определяющие вектор развития Корпорация в среднесрочной 
перспективе (инвестиционно-строительная деятельность по возведению и продаже крупных жилых микрорайонов с продуманной инфраструктурой, заключение договора на 
организацию выпуска облигаций с государственной гарантией Челябинской области РФ, разработка и внедрение социальных программ для работников бюджетной сферы). 

Таблица 1 

Индикативные показатели 2013 г. Отклонение, 
% 

2013 г. 2012г. 2011г. 2010г. 

факт план 

1. Выдача займов, млн. руб. 2 293,31 93% 2 466,40 2 310,17 1 418,91 590,10 

2. Продажа займов,  млн. руб. 1 662,64 107% 1 550,00 2 286,93 1 236,29 785,86 

3. Реализация объектов недвижимости, млн. руб./тыс. кв.м. 2 528,97 
/62,92 

72%/                  
71% 

3 500,00 2 870,90 4 649,01 494,84 

/88,5 /80,00 /145,00 /15,00 

4.Объем выполненных работ на объектах КЖСИ, млн. руб. 3 171,99 104% 3 037,00 3 078,14   

5. Ввод объектов недвижимости в эксплуатацию, тыс. кв.м. 60,48 80% 75,78 76,96 103,70 28,82 

6. Экономия застройщика, млн. руб. 183,00 53% 344,96 522,63 - - 
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3.2. Строительное направление деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2013 году.  

Цель: Обеспечение жителей Челябинской области доступным и комфортным жильем. 

Планы на 2013 г. – Выполнение строительных работ на объектах КЖСИ на сумму 3,04 млрд. руб., объем ввода объектов в эксплуатацию – 60,48 тыс. кВ. м. 

Объем финансирования строительной деятельности за 2013 г. составил 3 196,83 млн. руб., в т.ч. приобретение права аренды земельного участка на перспективные 

объекты строительства (Краснопольская площадка, 50 мкр. и Сосновский р-н, п. Кременкуль) – 549,52 млн. руб. (2012 г. – 2 215,34 млн. руб.).  

Источники финансирования строительной деятельности  – поступления от 

продажи объектов недвижимости (в т.ч. денежные средства участников долевого 

строительства).  

       

    

    

  

 В 2013 г. было введено в эксплуатацию  60,48 тыс. кв. м. недвижимости в г. 

Челябинске (Краснопольская площадка № 1), в т.ч. площадь жилых помещений 

47,18 тыс. кв. м., площадь 2 детских садов 9,69 тыс. кв. м.      

  Рис.  1 

 

 

Корпорация осуществляет продажу недвижимости, как с оформленными правами  собственности, так и по договорам долевого участия,  с применением собственных 

программ ипотечного кредитования и стандартных программ ОАО «АИЖК». Объем заключенных договоров за 2013 г. составил 2 528,97 млн. руб. (2012 г. – 2 870,09 млн. руб.). 

На конец 2013 г. реализованы практически все объекты недвижимости по Краснопольской площадке, находящиеся на балансе Корпорации. Перераспределение поступления 

денежных средств от реализации недвижимости связано с отсрочкой платежа по заключенным договорам долевого участия и уступки права требования. 

 

Источники финансирования строительной 
деятельности (3 196,83 млн. руб.) 

Поступления от 
продажи 

недвижимости 39 % 
(1 218,66 млн. руб.) 

Денежные средства 
участников 
долевого 

строительства 44%             
(1 428,65млн. руб.) 

Средства 
облигационного 

займа 17 %             
(549,52млн. руб.)   

78% 

6% 

16% 

Ввод недвижимости в эксплуатацию, кв. м. 

Жилая недвижимость 

Нежилая недвижимость 

Детские салы 
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Основной источник финансирования инвестиционно- строительной деятельности в 2013 г.(3 196,83 млн. руб.) – поступление ДС от реализации объектов 

недвижимости 2 647,31 млн. руб. ( в т.ч. денежные средства участников долевого строительства – 1 428,65 млн. руб.).  

           Рис.2                                                                                                                                                                    Рис. 3 

    
 

 Результат строительной деятельности за 2013 г. 

За 2013 г. Корпорацией получен маржинальный доход по строительной деятельности в размере 319,06 млн. руб. (за 2012 г .- 658,19  млн. руб.), в т.ч.: 

- по договорам уступки права требования – 106,70 млн. руб. 
- по договорам купли-продажи – 29,36 млн. руб. 
- экономия застройщика – 183,00 млн. руб.  

Снижение маржинального дохода в 2013 г. связано с сокращением ввода объектов недвижимости в эксплуатацию.  
Рентабельность по инвестиционно- строительной деятельности за 2013 г. составила 20 %(отношение маржинального дохода 319,06 млн. руб. к выручке от 
строительной деятельности и уступки права требования по ДДУ 1 556,96 млн. руб.).  
Средняя рентабельность по строительной отрасли в Челябинской области по данным Росстата составляет 11-14 %. 
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 3.3. Финансовое направление деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2013 год. 

Цель: Развитие рынка ипотечного кредитования путем увеличения выдачи займов и развития ипотечных программ.   

Планы на 2013 г. – выдача ипотечных займов на сумму 2,47 млрд. руб., продажа займов и закладных на сумму 1,55 млрд. руб. 

ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. выдала займов на сумму 2 293,31  млн. руб., что составляет 93 % от планируемого годового показателя 2013 г.  
С 2012 г. действует ипотечная программа  стимулирования развития ипотечного жилищного кредитования, посредством предоставления субсидий жителям Челябинской 

области на покрытие части первоначального взноса по ипотечным займам Фонда СИЖК. 
За 2013 г. объем проданных займов в АИЖК и другие кредитные организации -  1 662,64 млн. руб., что составляет 104 % от планового годового показателя.  
На 31.12.2013 г. собственный портфель закладных  составил 1 080,45 млн. руб., что выше с начала 2013 года на 67 %. За 2013 г. Корпорация увеличила собственный 

портфель закладных с высокой доходностью для повышения ликвидности активов. В настоящее время средневзвешенная процентная ставка по собственному портфелю 
составляет 13 % годовых.  

      Рис.4                                                                                                                                                                    Рис. 5 

   

 Результат финансовой деятельности за 2013 г. 
За 2013 г. Корпорацией получен маржинальный доход по финансовой деятельности в размере 150,05  млн. руб. (за 2012 г .- 146,60  млн. руб.), в т.ч.: 

- процентный доход по собственному портфелю – 118, 03 млн. руб. 
- вознаграждение за сопровождение портфеля закладных  – 27,89 млн. руб.  
- премия при уступке права требования закладных – 4,13 млн. руб.   
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Рентабельность финансовой деятельности составила за 2013 г. составила 8 % (отношение маржинального дохода 150,05 млн. руб. к выручке по фин. деятельности 1 
808,56 млн. руб.), рентабельность финансовой деятельности за 2012 г. – 6%. 

 
Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) является региональным оператором и работает по стандартам АИЖК. Деятельность Корпорации 

обеспечивает всем гражданам России, проживающим в Челябинске и Челябинской области равные возможности для получения ипотечных кредитов. Стандарты ипотечного 

кредитования, разработанные АИЖК, устанавливают единые условия и правила кредитования для всех регионов страны.  

 

Новые ипотечные программы АИЖК: 

1. Молодые учителя – одним из заемщиков-залогодателей должен являться молодой учитель государственного образовательного учреждения субъекта РФ или 
муниципального образовательного учреждения до 35-и лет. Первоначальный взнос не менее 30 %, при использовании субсидии на первоначальный взнос – не менее 
10 % от стоимости приобретаемой недвижимости должно быть оплачено за счет собственных средств. Процентная ставка – 8,5 % годовых.  

2. Молодые ученые – одним из заемщиков-залогодателей должен являться молодой ученый, работающий в одном из научных учреждений, возрастом до 35-и лет, 
доктора наук до 40 лет. Первоначальный взнос – не менее 30 % от стоимости объекта недвижимости. Возможность использования МСК, а также всех видов субсидий.  
Процентная ставка 10-10,5 % годовых.  
 

 
Рис. 6 Структура выдачи займов КЖСИ в разрезе  реализуемых ипотечных программ. 

 

Ипотечные программы: 
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На индивидуальные жилые 
дома (Родной дом, Мечты 

сбываются,  КЖСИ дом) 



 

 

 

                                                                                                                                                       Рис.7                                                                                                                                                                   Рис.8 
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3.4. Социальная деятельность ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2013 году 

Цель: Предоставление субсидий жителям Челябинской области на приобретение жилья, стимулирование продаж и выдачи ипотечных займов.  

Планы на 2013 г. – разработка и внедрение программ на предоставление безвозмездных субсидий жителям Челябинской области на приобретение объектов  

недвижимости КЖСИ.  

Фонд Содействия ипотечному жилищному кредитованию 
Во 2 квартале 2013 г. стартовали 2 программы Фонда «Содействия ипотечному жилищному кредитованию» (СИЖК) на предоставление безвозмездных субсидий на 

покрытие части первоначального взноса по ипотечным кредитам:  
-  «Родной дом»  (срок действия с 1 апреля по 31 августа 2013 г.) Размер субсидии 20 %, категории объектов – индивидуальные жилые дома (г. Еманжелинск, г. 

Кыштым, г. Южноуральск) 
-  «Счастливая семья» (срок действия программы с 15 апреля по 31 августа 2013 г.). Размер субсидии 10, 15 %, категории объектов – жилая недвижимость в мкр. 

Парковый.  
Программы рассчитаны на работников бюджетной сферы, семей с несовершеннолетними детьми, семей с детьми-учащимися и молодоженов.  
 

Сводные показатели по программе по программе «Счастливая семья» Размер субсидии 15 %. (с15.04 по31.08.2013 г.) 
Категория Количество 

заявок  

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость 

квартиры, руб. 

Сумма субсидии, 

руб 

Сумма НДФЛ 

(13%), руб 

Сумма субсидии 

(в т.ч. НДФЛ), 

руб 

% в общей 

сумме 

заявок 

Работники бюджетных организаций 130 6 283,13 285 320 000 41 175 500 6 152 672 47 328 172 30% 

Молодожёны 46 2 478,42 109 090 000 15 892 000 2 374 672 18 266 672 12% 

Семьи с несовершеннолетними детьми 193 11 898,78 530 180 000 76 410 000 11 417 603 87 827 603 56% 

Семьи с детьми-учащимися старше 18 лет 9 519,92 23 290 000 3 073 500 459 260 3 532 760 2% 

Общий итог 378 21 180,25 947 880 000 136 551 000 20 404 207 156 955 207 100% 

i. Сводные показатели по программе «Родной дом». Размер субсидии 20 % (с 01.04 по 31.08.2013 г.) 

Категория Количество 

заявок  

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость 

квартиры, руб. 

Сумма субсидии, 

руб 

Сумма НДФЛ 

(13%), руб 

Сумма субсидии 

(в т.ч. НДФЛ), 

руб 

% в 

общей 

сумме 

заявок 

Работники бюджетных организаций 4 446,60 9 617 040 1 923 408 287 406 2 210 814 27 % 

Молодожёны 2 203,00 4 872 000 974 400 145 600 1 120 000 13 % 

Семьи с несовершеннолетними детьми 8 899,40 19 272 240 3 854 448 575 950 4 430 398 53 % 

Семьи с детьми-учащимися старше 18 лет 1 100,30 2 407 200 481 440 71 939 553 379 7 % 

Общий итог 15 1 649,30 36 168 480 7 233 696 1 080 895 8 314 591 100,00 
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В 2013 г. Наблюдательным советом было одобрено направить чистую прибыль за 2012 г. на реализацию социальных программ Фонда в размере 150 млн. руб.  

Фонд Социальной поддержки дольщиков и заемщиков                                                    

Фонд создан в целях формирования имущества и аккумулирования средств на основе регулярных взносов учредителя Фонда для: 

 оказания поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на 
строительство (создание) многоквартирных домов в Челябинской области, в результате чего строительство остановлено и (или) граждане не могут оформить права на 
жилые помещения в многоквартирных домах; 

 оказания поддержки гражданам, имеющим неисполненные обязательства по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилых 
помещений на территории Челябинской области с целью постоянного проживания в нем и финансовое положение которых существенно ухудшилось; 

 оказания поддержки гражданам, оказавшимся в иных трудных жизненных ситуациях, по вопросам связанным со строительством многоквартирных домов, 
приобретением жилых помещений и проживанием в жилых помещениях; 

 формирования правовой, финансовой и информационной среды для существования жилищного рынка. 
Механизм поддержки заключается в выкупе Фондом у граждан неисполненных обязательств перед ними застройщиками многоквартирных домов и оказания 
содействия в предоставлении гражданам равнозначного (максимально приближенного) по количеству квадратных метров, на которые претендовали граждане по 
заключенным договорам о долевом строительстве жилого дома. 

 

В настоящее время утверждена Программа № 1 социальной поддержки дольщиков, распространяющаяся на следующие незавершенные объекты строительства: 
1. г. Челябинск, Курчатовский район, квартал, ограниченный Свердловским проспектом, ул. Островского, ул. Каслинской, проспектом Победы, ул. Островского, № 38-А 

(адрес строительный); 
2. г. Челябинск, Курчатовский район, квартал, ограниченный Свердловским проспектом, ул. Островского, ул. Каслинской, проспектом Победы, ул. Островского, № 35 

(адрес строительный); 
3. г. Челябинск, Советский район, улица Цвиллинга, дом 62 (адрес строительный). 
 

С момента утверждения программы, а именно с 19.02.2013г. в Фонде Социальной поддержки дольщиков и заемщиков, были проведены встречи с гражданами. 83 
пострадавших обратились с документами, 24 из них уже получили квартиры. ОАО «ЮУ КЖСИ» перечислила 41,99 млн. руб. на реализацию программы Фонда. Остаток 
лимита по Фонду СПДЗ на 31.12.13 г. составил 101,01 млн. руб.  

 

  



 

 

Годовой отчет ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. - 16 - 

3.5. Выпуск облигационного займа  

ОАО «ЮУ КЖСИ» для развития инвестиционно- строительной деятельности предполагает привлечь заемное финансирование в виде выпуска корпоративных 

облигаций.  

С целью выпуска облигационного займа ОАО «ЮУ КЖСИ» были проведены следующие мероприятия: 

 01 августа 2012 г. – Получена Государственная гарантия Челябинской области №67 на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации 
инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области.  

 6 августа 2012 г. – Наблюдательным  советом ОАО «ЮУ КЖСИ» утверждено решение о выпуске ценных бумаг, протокол от 6 августа 2012 г. № 11. 

 4 октября 2012 г. - Государственная регистрация выпуска ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 

 30 ноября 2012 г. - присвоение долгосрочного рейтинга «BB+» выпуску ценных бумаг ОАО "ЮУ КЖСИ" международным рейтинговым агентством «FitchRatings» 

 18 декабря 2012  - Включение эмиссионных ценных бумаг ОАО «ЮУ КЖСИ» в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 
на рынке ценных бумаг. 

 
26 февраля 2013 г.  ОАО «ЮУ КЖСИ» завершило размещение дебютного облигационного займа серии 01 совокупным номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 
срок 3 года до погашения. 
ОАО «ЮУ КЖСИ» завершило прием заявок от инвесторов: книга заявок по размещению облигаций серии 01 была открыта 21 февраля 2013 года с ориентирами по 
ставке купона 10,00-10,50% годовых, что соответствовало доходности в размере 10,25-10,78% годовых и была закрыта в 16:00 (МСК) 22 февраля 2013 года. В 
течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения до 9,9-10%. 
В ходе маркетинга было подано более 20 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,9% до 10,50% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций 
превысил номинальный объем более чем в 2,2 раза и составил около 6 млрд руб. 
По итогам рассмотрения поступивших заявок ЮУ КЖСИ определило величину ставки по 1-6 купонам в размере 10,0% годовых. 

 
Распределение облигационного займа (2 499,69 млн.руб.) произошло следующим образом: 

- Приобретение права аренды земли п. Кременкуль, Сосновский р-н и участие в аукционе на право аренды мкр. 50, Краснопольская площадка – 549,52 млн. руб. 

- Финансирование строительного проекта мкр. Белый Хутор, Сосновский р-н – 271,22 млн. руб. 

- погашение основного долга по кредитным договорам с ЧФ СМП Банк – 1 253,72 млн. руб.  

Остаток денежных средств (425,23 млн. руб.) распределен в 2014 г. на право аренды земельного участка п. Кременкуль и мкр. 50, Краснопольская площадка  
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3.6. Финансовая отчетность ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 год 

Согласно действующему законодательству деятельность Корпорации подлежит обязательному аудиту. 
ООО «Аудиторская Фирма «Авуар» была выбрана на конкурсной основе комиссией по отбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-

экономической деятельности Корпорации за 2013 год. 
Бухгалтерская отчетность Корпорации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе с 

применением Положения по бухучету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ № 18/02. Корпорация применяет компьютерную технологию формирования и обработки 
учетной информации с использованием программного продукта 1С: Предприятие. 

Исходный бухгалтерский баланс (бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением приведены в годовой отчетности) преобразован в укрупненный баланс. На 
основе исходных данных подготовлена структура баланса в процентах, позволяющая определить удельный вес каждой статьи. 

Таблица 2 – Структура имущества и источники его формирования 
Статьи балансового отчета 2013 г. ИЗМЕНЕНИЕ  

На начало 
периода 

На конец 
периода 

Тыс. руб. % Причины изменения 

1. Основные средства 20 426 20 317 -109 -0,53%   
2. Долгосрочные финансовые вложения 725 569 1 121 775 396 206 54,61% Увеличение собственного портфеля закладных 
3. Прочие внеоборотные активы (капзатраты)  838 631 2 323 495 1 484 864 177,06% Приобретение права аренды на земельные участки 
4. Запасы готовой продукции 655 518 702 470 46 952 7,16% Ввод объектов в эксплуатацию 
5. Дебиторская задолженность 2 164 916 1 791 632 -373 284 -17,24% Сокращение дебиторской задолженности 
6. Денежные средства 617 811 22 806 -595 005 -96,31%  Размещение свободных ДС на депозитах 
7. Краткосрочные финансовые вложения 1 010 223 973 501 -36 722 -3,64%   
8. Прочие оборотные активы 22 114 13 368 -8746 -39,55%   

БАЛАНС 6 055 208 6 969 364 914 156 15,10%   
9. Уставный и добавочный капитал 2 652 411 2 671 870 19459 0,73%   
10. Нераспределенная прибыль  732 134 638 868 -93 266 -12,74%   
11. Займы и кредиты 1 398 845 2 586 296 1 187 451 84,89% Получение облигационного займа 
12. Кредиторская задолженность 842 391 874 020 31 629 3,75%   
13. Прочие обязательства (долевое участие) 429 427 198 310 -231 117 -53,82% Ввод объектов в эксплуатацию 

БАЛАНС 6 055 208 6 969 364 914 156 15,10%   

 
Валюта баланса на 31.12.2013 года составила 6 969 364 тыс. рублей, что на 15%  выше, чем за предыдущий отчетный период.  
Основное изменения статей произошло за счет следующих позиций баланса: 

 Увеличение долгосрочных финансовых вложений на  396 206 тыс. руб.   (строка 2) произошло за счет увеличения объема собственного портфеля закладных. 

 Увеличение прочих внеоборотных активов (капзатрат) на 1 484,86 млн. руб. (строка 3) произошло за приобретения права аренды на земельные участки  
(Краснопольская площадка, мкр. 50, Сосновский р-н, п. Кременкуль)  и исполнения обязательств по договорам долевого участия. Это повлекло за собой увеличение строки 4 
- Запасы готовой продукции (+46 952 тыс. руб.) и сокращения строки 13 – Прочие обязательства (долевое участие)     (-231 117 тыс. руб.).  

 увеличение займов и кредитов (строка 11) – получение Облигационного займа на сумму 2,5 млрд. руб. с величиной купонного дохода 10 %.  
На конец года Корпорация имеет на балансе в составе внеоборотных активов основные средства балансовой стоимостью 20 317 тыс. рублей, сумма начисленной 
амортизации – 3 476,33 тыс. рублей. В состав основных средств в основном входят автомобили, оргтехника и др.  
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3.7.  Основные финансовые результаты деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 год 

Таблица 3 
Показатель Значение показателя Изменение показателя Причины изменения 

2012 год 2013 год тыс. руб ± % ((2-1):1)   

  1 2 3 4   

1. Выручка 3 398 080 2 645 142 -752 938 -22% Сокращение объемов строительства в 2012 году на 45% к 2011 году, в 2013 году на 
44% к 2012 году. Отсутствие площадок под застройку. 

2. Себестоимость 2 660 561 2 278 381 -382 180 -14% Снижение экономии застройщика на объектах Бетотек на 7,8% 

3. Валовая прибыль (убыток) 737 519 366 761 -370 758 -50%  Комплекс показателей 

4. Коммерческие расходы 44 589 88 596 44 007 99%  Перенос издержек по реализации (реклама, продвижение) с АН КЖСИ на 
Корпорацию. Консолидированный объем по КЖСИ –не изменился. 

5. Управленческие расходы 197 439 189 532 -7 907 -4% Контроль издержек, снижение административных расходов 

6. Прибыль (убыток) от продаж 495 491 88 633 -406 858 -82%   

7. Проценты к получению 8 909 67 805 58 896 661% Увеличение процентов за счет эффективного распределения ДС на депозитах с 
конкурентоспособной процентной ставкой 

8. Проценты к уплате 132 069 50 718 -81 351 -62% Сокращение кредитной массы 

9. Прочие доходы 1 997 748 861 122 -1 136 626 -57% Отсутствие сделок от продажи доли в УК и передачи права аренды земли 

10. Прочие расходы 1 883 361 818 949 -1 064 412 -57%   

11. Прибыль (убыток) до налогообложения 486 718 147 893 -338 825 -70%   

12. Налоговые обязательства 97 538 39 215 -58 323 -60%  За счет снижения прибыли 

13. Чистая прибыль 389 180 108 678 -280 502 -72%   
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Расшифровка основных финансовых результатов деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2012-2013 гг.  
Таблица 4 

Показатель 2012 г. 2013 г. Темпы роста/ 
снижения, % 

  

Итого поступлений (таблица 2, стр.1+стр.7+стр.9) 5 404 737 3 574 069 -34%  
1.                   Выручка, в т.ч: 3 398 080   2 645 142 -22% Снижение объема строительства и вводимого жилья 
1.1. Финансовая деятельность: 2 423 703 1 808 564 -25%  
1.1.1. Продажа закладных 521 085 602 588 16% Накопление портфеля на балансе Корпорации 
1.1.2. Проценты по закладным 110 799 118 033 7%  
1.1.3. Вознаграждение за сопровождение 

закладных 
25 969 27 889 7% Ставка по вознаграждению снизилось, увеличился 

портфель на сопровождении 
1.1.4. Уступка прав требования по закладным 1 765 850 1 060 053 -40% Переход с оформления уступки на договор купли-продажи 
1.2. Строительная деятельность: 974 226 827 652 -15%  
1.2.1. Продажа недвижимости 452 338 644 652 43%  
1.2.2. Экономия застройщика 521 888 183 000 -65% Строительство Бетотек (выше себестоимость) 
1.3. Прочая выручка 151 8 926 5811%  
                                     В т.ч. строительный подряд - 6 236   
2.                  Прочие доходы 1 997 748 861 122 -57%  
2.1. Уступка прав требования ДДУ 761 996 729 305 -4%  
2.2. Выплаты по исполнительным листам - 71 122 - СКЦентр 
2.3. Штрафы, пени, неустойки 10 782 6 175 -43%  
2.4. Аренда, субренда, найм 3 058 12 900 322%  
2.5. Авторский надзор 4 738 219 -95%  
2.6. Резерв на СМР - 30 883 - Сумма затрат документально подтвержденная в периоде 

ниже списанных –восстановление с/стоим 
2.7. Доход от передачи права аренды земли,ПСД 764 640 - -100% Доход не получали 
2.8. Прибыль прошлых лет (УТСК,МРСК) 89 011 - -100%  
2.9. Доходы от продажи доли в УК 315 000 0 -100%  
2.10. Резерв по сомнительным долгам 18 894 0 -100%  
2.11. Прочие доходы и расходы 29 629 10 518 -64%  
3.                   Проценты к получению 8 909 67 805 661%  
3.1. Проценты по депозиту 8909 65 327 633% Средств на используемые от облигационного займа 

размещались на депозитах 
3.2. Проценты по договору займа - 2 477 -   
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3.8. Управленческие расходы ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2013 году 

Снижение управленческих расходов на 4 % в отчетном периоде по сравнению с предыдущим обусловлено политикой сокращения и перераспределения 

управленческих расходов, а именно: 

- увеличение офисных затрат за счет приобретения лицензионного программного обеспечения, внедрение электронного документооборота и автоматизация 

системы бюджетирования. 

- сокращение аудиторских, нотариальных и прочих услуг на 29 % за счет снижения стоимости аудиторских услуг,  агентского вознаграждения и прочих услуг.  
 

Таблица 5 
Наименование показателя 2012 г. тыс.руб. 2013 г. тыс.руб. Темпы роста/ 

сокращения, % 
Абсолютное 

изменение, +/- 

1. Амортизация 3 016,69 3 476,33 15% 459,64 
2. Аренда 13 376,33 12 724,38 -5% -651,95 

3. ГСМ 1 214,12 1 531,64 26% 317,52 

4. Зарплата  102 125,93 102 376,01 0% 250,08 

5. Налоги и сборы (НДС, налоги с ФОТ, прочие) 33 355,44 31 657,78 -5% -1 697,66 

6. Офисные расходы (охрана, ремонт, электромонтажные работы) 3 350,23 3 660,71 9% 310,48 
7. Прочие затраты  10 570,93 9 475,76 -10% -1 095,17 

8. Аудиторские, нотариальные и прочие услуги 30 429,33 24 629,46 -19% -5 799,87 

ИТОГО 197 439,00 189 532,06 -4% -7 906,94 

 

Налоги, начисленные ОАО «ЮУ КЖСИ» (по данным бухгалтерского учета) 

Таблица 6 

Налоги начисленные ИТОГО 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

НДС, тыс. руб. 186 500 96 976 28 153 18 969 16 617 6 301 19 484 

Налог на прибыль, тыс. руб. 261 806 56 372 74 970 40 893 9 860 34 678 45 033* 

Прочие, тыс. руб. 1 091 403 248 224 90 67 59 

Итого, тыс. руб. 449 397 153 751 103 371 60 086 26 567 41 046 64 576 
 
*Ставка по налогу на прибыль в 2008 году составляла 24%, с 2009 года ставка снижена до 20% 

 
Изменение НДС  в 2013 г. произошло за счет  увеличения продаж коммерческой недвижимости и передачи детских садов в мкр. 52,53 Краснопольская площадка.  
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3.9. Консолидированная отчетность группы компаний ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. по бухгалтерским данным 

В состав консолидированной отчетности Группы Компаний ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. входят дочерние предприятия: ООО АН «ЮУ КЖСИ», ООО УК «ЮУ КЖСИ», ООО «СМУ 
№12», ООО «БУК». 

Таблица 7 

тыс.руб.    

АКТИВЫ 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
(пересчитано) 

31 декабря 2011 г. 
(пересчитано) 

Основные средства 11 160 11 397 130 065 

Нематериальные активы 679 780 - 32 627 

Гудвилл - - 87 722 

Отложенные налоговые активы 241 898 262 011 222 585 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 90 562 140 902 94 228 

Внеоборотные активы 1 023 400 414 310 567 227 

Запасы 2 023 017 1 191 638 1 755 381 

Предоплата по налогу на прибыль 8 360 8 500 - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 211 543 434 007 210 043 

Авансы выданные 1 016 463 1 702 496 1 517 924 

Инвестиции 1 303 554 626 868 655 266 

Денежные средства и их эквиваленты 615 860 627 415 575 120 

Оборотные активы 5 178 797 4 590 924 4 713 734 

Итого активов 6 202 197 5 005 234 5 280 961 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Капитал    

Акционерный капитал 2 517 159 2 517 159 2 517 159 

Добавочный капитал 90 840 90 840 90 840 

Накопленный убыток -309 448 -190 023 -218 835 

Капитал, причитающийся собственникам Компании 2 298 551 2 417 976 2 389 164 

Неконтролируемая доля 632 578 551 

Итого капитала 2 299 183 2 418 554 2 389 715 

Обязательства    

Кредиты и займы 2 500 000 42 100 - 
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Отложенные налоговые обязательства 1 005 2 798 8 118 

Итого долгосрочных обязательств 2 501 005 44 898 8 118 

Кредиты и займы 86 296 1 356 745 1 162 429 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 002 099 760 248 1 131 275 

Задолженность по налогу на прибыль  - 3 640 46 505 

Резервы 313 614 421 149 542 919 

Краткосрочные обязательства 1 402 009 2 541 782 2 883 128 

Итого обязательств 3 903 014 2 586 680 2 891 246 

Итого капитала и обязательств 6 202 197 5 005 234 5 280 961 

 

3.10. Консолидированный отчет о прибылях и убытках группы компаний ОАО «ЮУ КЖСИ» 

В состав консолидированной отчетности Группы Компаний ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. входят дочерние предприятия: ООО АН «ЮУ КЖСИ», ООО УК «ЮУ КЖСИ», ООО «СМУ 
№12», ООО «БУК» 

Таблица 8 

тыс.руб. 2013 г. 2012 г.  

Выручка 2 734 219 4 162 432 

Себестоимость 2 281 278 3 705 785 

Валовая прибыль 452 941 456 647 

Прочие доходы 24 964 172 789 

Коммерческие расходы 78 658 63 653 

Административные расходы 161 942 169 871 

Прочие расходы 89 788 21 888 

Результат операционной деятельности 147 517 374 024 

Финансовые доходы 106 672 15 814 

Финансовые расходы 30 194 3 883 

Чистые финансовые доходы 76 478 11 931 

Прибыль до налогообложения 223 995 385 955 

Расход по налогу на прибыль 75 366 57 116 

Прибыль и общий совокупный доход 148 629 328 839 
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4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов 

В 2013 г. акционерным обществом использованы энергетические ресурсы: 
Бензин автомобильный – 63 912,24 л. на сумму 1 543,06 тыс. рублей.  
Тепловая энергия – 912,58 Гкал на сумму 936,60 тыс. рублей, в т.ч: 

Таблица 9 
Наименование объекта Гкал Сумма, тыс. рублей 

г.Коркино,ул.Калинина,13 30,65 35,81 

п.Увельский,ул.Газеты «Правда»,д.3а 93,45 115,66 

г.Челябинск,ул.Гер.Танкограда,63а 135,03 124,13 

г.Челябинск,ул.Чичерина,32а 226,72 211,86 

г.Челябинск,ул.Чичерина,32а нежилое помещение 54,98 51,37 

г.Челябинск,пр.Комсомольский,122 120,12 112,24 

г.Челябинск,пр.Комсомольский,122, нежилое помещение 9,47 8,85 

г.Златоуст,ул. Аносова,275 . 28,38 30,07 

г.Златоуст,ул. Чкалова,32-38 13,49 15,25 

г.Чебаркуль,ул.8 Марта,д5 н/ж 67,98 63,05 

г.Челябинск,ул.Энтузиастов,11в-15 36,69 33,78 

г.Сатка,ул.Российская,д.8 78,40 112,03 

п.Старокамышинск,ул.Комсомольская,48А 17,22 22,51 

Итого 912,58 936,60 

 
Электрическая энергия – 205 430 КВт на сумму 386,51 тыс. рублей, в т.ч.: 

Таблица 10 
Наименование объекта КВт Сумма, тыс. рублей 

г.Златоуст,ул. Аносова,275 -125. 2 187 3,70 

г.Южноуральск,п.Рощино-2 28 435 122,03 

п.Лебяжье 174 808 260,78 

Итого 205 430 386,51 
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5. Перспективы развития ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2014 год  

События после отчетной даты. 

В январе 2014 г. по результатам открытого аукциона ОАО «ЮУ КЖСИ»  приобрела право аренды земли на земельный участок площадью 12,58 гектара по адресу 
Краснопольская площадка, мкр. 50. Срок аренды 5 лет, стоимость права аренды земли составила 516 015 тыс. руб. 

В феврале 2014 г. ОАО «ЮУ КЖСИ»  заключила кредитный договор с ОАО Банк «Северный морской путь» на сумму 690 000 тыс. руб., процентная ставка составила 11,5 
%, срок погашения – январь 2016 г. 

В апреле 2014 г. ОАО «ЮУ КЖСИ»  заключила договор об открытии кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» на сумму 837 114 тыс. руб., процентная ставка составила 
10,75 %, срок погашения – сентябрь 2018 г.  

Перспективы развития строительной деятельности ОАО 

«ЮУ КЖСИ» в 2014 году 
Перспективы развития инвестиционной деятельности ОАО 

«ЮУ КЖСИ» в 2014 год 

 Завершение строительство жилых микрорайонов в г. Челябинске, 
Курчатовский район, Краснопольская площадка №1, мкр. 52, 53, общая 
площадь квартир – 168 897 м

2 
 .  

 Строительство малоэтажного поселка «Белый Хутор», расположенного в 
Сосновском муниципальном районе, на берегу Шершневского водохранилища 
– основном водоеме Челябинска. Площадь участка застройки – 587 412,79 м2. 
Общая площадь возводимого жилья–98 704 м2.  

 Перспективная застройка мкр. 50 Краснопольской площадки № 1, в том числе 
с объектами социального- культурного  быта. Площадь участка застройки – 125 
817 м2. Общая площадь возводимого жилья–117 486  м2. 

 
 Реализация программ по содействию и стимулированию развития ипотечного 

жилищного кредитования посредством предоставления субсидий жителям 
Челябинской области. 

 Инвестирование в строительство жилых домов в г. Челябинске и Челябинской 
области 

 Поддержка обманутых дольщиков посредствам создания Фонда социальной 
поддержки дольщиков и заемщиков.  
 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2012 год 

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующий период: 

Дивидендный период Категория (тип) акций Размер дивиденда на одну акцию, руб. Всего начислено/всего выплачено руб. 

2012 год обыкновенные 1,99 5 000 000/ 5 000 000 

 

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года единственным акционером – Челябинской 
областью в лице Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Распоряжение от 17.06.2013г. №1086-Р). 
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7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЮУ КЖСИ» 

В процессе своей деятельности Группа Компаний 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 Группу  Компаний ОАО «ЮУ КЖСИ» следующим видам риска: 

 Кредитный риск; 

 Риск ликвидности; 

 Рыночный риск.  

 
Основные принципы управления рисками. 
Общую ответственность за создание системы управления рисками ОАО «ЮУ КЖСИ» и контроль над ее эффективностью несет Наблюдательный Совет. 
Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Группы Компаний, определения соответствующих 

лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля над уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. 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 Компания стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую  дисциплину всех сотрудников и 
понимание ими своих функций и обязанностей.  

 
Кредитный риск.  
Кредитный риск – это риск возникновения у Компании 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. Компания не подвергается значительному кредитному риску в связи со сделками по продаже квартир физическим лицам, 
поскольку такие сделки преимущественно осуществляются на условиях предоплаты. 

Инвестиции. Компания подвергается кредитному риску в связи со сделками по предоставлению займов физическим лицам. При принятии решения о выдачи займа 
Компания оценивает кредитоспособность заемщика в соответствии с установленными внутренними процедурами.  

ОАО «ЮУ КЖСИ» минимизирует свой кредитный риск, связанный с инвестициями, путем требования обеспечения по выданным займам в форме ипотеки, либо 
залога прав требования по договорам долевого участия.  

Компания 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.  

Торговая и прочая дебиторская задолженность. Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого 
покупателя. Руководство Компании оценивает кредитоспособность покупателя на основании его финасовогоо 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.  

 
Риск ликвидности. 
Риск ликвидности – это риск того, что у Компании 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 Компании.  
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ОАО «ЮУ КЖСИ» отслеживает вероятность возникновения дефицита денежных средств путем планирования своей текущей ликвидной позиции. Руководство 
Компании 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 компании осуществляется централизованное управление денежными потоками всех дочерних предприятий с тем .чтобы постоянно держать под контролем 
имеющийся в наличии остаток денежных средств.  

 
Рыночный риск.  
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен окажут негативное влияние на прибыль Компании 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.  

Валютный риск. Компания в рамках своей деятельности не осуществляет операций с валютой, поэтому ОАО «ЮУ КЖСИ» не подверженная данному риску. 
Процентный риск. Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую 

стоимость (по кредитам и займам с фиксированной ставкой), либо будущий потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). Руководство ОАО «ЮУ 
КЖСИ» не придерживается каких-либо установленных правил при определении соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим ставкам. Но при 
этом, на момент привлечения новых кредитов и займов руководство на основании своего суждения принимает решение о том, какая ставка – фиксированная или плавающая 
– будет наиболее выгодна на весь расчетный период до срока погашения задолженности.  

 
Помимо вышеперечисленных финансовых рисков, ОАО «ЮУ КЖСИ» подвержена также прочим видам рисков, таких как:  
 Отраслевые риски.  
Корпорация предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций.  
Ниже описаны риски, которые, по мнению руководства Корпорации, существенны, но эти риски могут оказаться не единственными, с которыми ОАО «ЮУ КЖСИ» 

может столкнуться:  
1) Налогообложение - налоговое законодательство России, в том числе законодательство, касающееся рынка ценных бумаг, подвержено изменениям, что осложняет 

налоговое планирование, связанные с ним решения коммерческих вопросов, и может неблагоприятно сказаться на деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ».  
2) Валютное регулирование - в связи с тем, что выпуск Облигаций ОАО «ЮУ КЖСИ» номинирован в национальной валюте, в том числе выплаты купона 

осуществляются в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски для Корпорации на данный момент не играют существенной роли.  
3) Риски, связанные с ненадлежащим поведением сотрудников Корпорации, - не всегда возможно пресечь ненадлежащее поведение сотрудника, которое может 

привести к возникновению неуправляемых рисков и убытков, а также нанести ущерб репутации Корпорации, а меры предосторожности, которые могут быть приняты с 
целью предотвращения и выявления такой деятельности могут оказаться эффективными не во всех случаях. 

В случае существенного усиления одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, Корпорация намерена предпринять все усилия для избежания 
данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности. 

Ввиду того, что исполнение обязательств по Облигациям выпуска обеспечено поручительством Правительства Челябинской области, наступление вышеописанных 
рисков не должно отразиться на погашении Облигаций и выплате установленного дохода по ним. 

 
Страновые и региональные риски.  
Основная деятельность ОАО «ЮУ КЖСИ» сосредоточена на территории Российской Федерации в динамично развивающемся регионе –Челябинской области. 

Челябинский регион является центром и местом сосредоточения отраслей тяжелой и средней промышленности, что является положительным фактором для развития 
деятельности Корпорации. Челябинская область относится к наиболее перспективным и регионам с быстро растущей экономикой. 
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Стабильность политико-экономического положения России в целом значительно снижают влияние данного вида риска на деятельность ОАО «ЮУ КЖСИ». 
Правительство Российской Федерации и Правительство Челябинской области оказывает влияние на деятельность Корпорации посредством принятия законодательных и 
регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Корпорации.  

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
-  законодательная база, регулирующая экономические отношения; 
-  эффективность судебной системы; 
-  изменения ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО «ЮУ КЖСИ»; 
-  ОАО «ЮУ КЖСИ» зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Челябинске и осуществляет свою основную деятельность в городе Челябинске и Челябинской 

области, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения проведения и проведения террористических актов оцениваются как 
минимально возможные 

-  социальная обстановка на территории деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» характеризуется как спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, 
религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.  

Риск открытого военного конфликта, а также введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен ОАО «ЮУ КЖСИ». Однако в случае наступления 
указанных событий Корпорация предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с транспортным сообщением и стихийными бедствиями, ОАО «ЮУ 
КЖСИ» оценивает как минимальные. 

 
Риски, связанные с деятельностью ОАО «ЮУ КЖСИ».  
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии, свидетельств о допуске к определенным видам работ ОАО «ЮУ КЖСИ» либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии, свидетельств о допуске к определенным видам работ ОАО «ЮУ КЖСИ» либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) нет. 
Риски возможной ответственности ОАО «ЮУ КЖСИ» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «ЮУ КЖСИ»: 
ОАО «ЮУ КЖСИ» не несет ответственности по обязательствам третьих лиц, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.  
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8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.  

№ 

п/п 

Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия 

1. 26.02.2013г. 15.02.2012г. Наблюдательный совет 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 

Вид и предмет сделки: купля-продажа облигаций документарных процентных неконвертируемых 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 

(Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер 4-

01-45865-D от 04.10.2012 (далее – «Облигации») при их размещении. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения 26.02.2013. Эмитент в процессе 

размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» отчуждает выпущенные им Облигации с 

обязательством выплатить по наступлении указанного в Решении о выпуске ценных бумаг 

срока их номинальную стоимость, а также в определенные Решением о выпуске ценных бумаг 

сроки выплачивать установленный купонный доход. 

 

Стороны по сделке: Размещение Облигаций происходило по открытой подписке на торгах ЗАО 

«ФБ ММВБ» среди неограниченного круга лиц. 

 

Размер сделки в денежном выражении: Объем размещенных Облигаций по цене размещения, 

равной 100% от номинальной стоимости, составил 2 500 000 000 рублей. 
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9. Перечень совершенных Акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность.    

В отчетном году Общество не совершало сделок, выходящих за рамки процесса обычной хозяйственной деятельности и признаваемых в  соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

10. Состав Наблюдательного Совета ОАО «ЮУ КЖСИ» и информация о его изменениях, имевших место в 
отчетном году.  

10.1. Состав Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ» на 31.12.2013г.: 

Комяков Сергей Львович - Председатель Наблюдательного совета 
Год рождения: 1952 г. 
Образование: высшее 
Занимаемые на 31.12.2013 г. должности: 

с Организация Должность 

04.2010г. Правительство Челябинской области Первый заместитель Губернатора Челябинской области 

17.06.2013г. 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 31.12.2013 г. должности: 

С  Организация  Должность  

2004г. Министерство экономического развития Челябинской области Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской 
области 

17.06.2013г. 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 31.12.2012 г. должности: 
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Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
Обыкновенных акций Общества не имеет. 
 
Тупикин Виктор Александрович - член Наблюдательного совета   
год рождения: 1956г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 31.12.2013 г. должности: 

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 31.12.2013 г. должности: 

С  Организация  Должность  

01.09.2004г. Министерство строительства,  инфраструктуры и  дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Заместитель Министра строительства,  инфраструктуры и  дорожного 
хозяйства Челябинской области 

17.06.2013г. 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 31.12.2013 г. должности: 

С  Организация  Должность  

11.2010 г. Министерство финансов Челябинской области Первый заместитель Министра финансов Челябинской области  

С  Организация  Должность  

11.2012 Министерство промышленности и природных  ресурсов 
Челябинской области  

Министр промышленности и природных  ресурсов Челябинской области 

17.06.2013г. Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» 

Член Наблюдательного совета 

С  Организация  Должность  

09.2009 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 

Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области 

17.06.2013г. Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» 

Член Наблюдательного совета   
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17.06.2013г. 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 31.12.2013 г. должности: 

С  Организация  Должность  

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

Первый заместитель Министра строительства,  инфраструктуры и  дорожного 
хозяйства Челябинской области 

17.06.2013г. 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 31.12.2012 г. должности: 

С  Организация  Должность  

 Некоммерческое Партнерство «Уральская федерация содействия 
бизнесу» 

Член совета Некоммерческого Партнерства «Уральская федерация 
содействия бизнесу» 

17.06.2013г. 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. 

 
Воловой Игорь Николаевич - член Наблюдательного совета 
год рождения: 1966г. 
Образование высшее. 
Занимаемые на 31.12.2013 г. должности: 

С  Организация  Должность  

08.2013г. Администрация города Челябинска Заместитель Главы Администрации города Челябинска  

08.2013г. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
города Челябинска 

Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным 
отношениям города Челябинска 

06.11.2013г. Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация Член Наблюдательного совета 
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жилищного строительства и ипотеки» 

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

 
10.2. Изменения в составе Наблюдательного совета, имевшие место в 2013 году:  

10.2.1. Состав Наблюдательного совета на 01.01.2013 года  

Решением единственного акционера (Распоряжение Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 15.06.2012г. №925-Р) в состав 
Наблюдательного совета с 15.06.2012 года были избраны: 

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

10.2.2. Состав Наблюдательного совета с 17.06.2013 года по 06.11.2013года. 

Решением единственного акционера (Распоряжение Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 17.06.2013г. №1086-Р) с 
17.06.2013 года в состав Наблюдательного совета были избраны: 

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

10.2.3. Состав Наблюдательного совета с 06.11.2013 года по 31.12.2013 года 

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

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

 

 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального 
исполнительного органа Общества.  

11.1. Единоличный исполнительный орган Общества  

С 14.03.2012г. на должность Генерального директора назначен 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. 
 

11.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Уставом не предусмотрен. 
 
 
 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) органов управления 
Общества.  

По результатам 2013 финансового года вознаграждение (компенсация расходов) членам Наблюдательного совета не выплачивалось.  
Критерии определения и размер вознаграждения Генеральному директору определяется в соответствии с Уставом и Трудовым договором. 
В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждения выплаченного лицу, занимающему в отчетном году должность единоличного исполнительного органа - 

составил 2 016 159,42 (два миллиона шестнадцать тысяч сто пятьдесят девять) рублей 42 копейки.  
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13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.  

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается 

или не 

соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 

проведения независимо от вопросов, включенных в его 

повестку дня, если законодательством не предусмотрен 

больший срок 

Не соблюдается Единственным акционером ОАО «ЮУ КЖСИ» является субъект РФ – Челябинская область в лице 

Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. 

В соответствии с пунктом 10.22. Устава Общества в случае, когда в Корпорации, все голосующие 

акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом 

положения настоящей главы Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 

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

проведения годового общего собрания акционеров. 

 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со 

списком лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 

проведении общего собрания акционеров и до 

закрытия очного общего собрания акционеров, а в 

случае заочного общего собрания акционеров – до 

даты окончания приема бюллетеней для голосования 

Не соблюдается Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не составляется 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, посредством электронных 

Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, направляется акционеру в рабочем порядке на бумажном носителе  
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средств связи, в том числе посредством сети Интернет посредством почтового отправления или курьером 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или 

потребовать созыва общего собрания акционеров без 

предоставления выписки из реестра акционеров,  если 

учет его прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 

на акции учитываются на счете депо, – достаточность 

выписки со счета депо для осуществления 

вышеуказанных прав 

Не соблюдается Единственным акционером ОАО «ЮУ КЖСИ» является субъект РФ – Челябинская область в лице 

Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. 

В соответствии с пунктом 10.22. Устава Общества в случае, когда в Корпорации, все голосующие 

акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом 

положения настоящей главы Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 

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

проведения годового общего собрания акционеров. 

 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

присутствии на общем собрании акционеров 

генерального директора, членов правления, членов 

совета директоров, членов ревизионной комиссии и 

аудитора акционерного общества 

Соблюдается 

частично 

Требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального 

директора, членов Наблюдательного совета (за исключением Председателя Наблюдательного совета), 

членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества в Уставе или внутренних 

документах Общества отсутствует. 

Пунктом 10.7. Устава Общества предусмотрено, что на Общем собрании акционеров 

председательствует председатель Наблюдательного совета 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акционеров 

вопросов об избрании членов совета директоров, 

генерального директора, членов правления, членов 

ревизионной комиссии, а также вопроса об 

утверждении аудитора акционерного общества  

Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение. 
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7 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры регистрации участников общего 

собрания акционеров 

Не соблюдается Единственным акционером ОАО «ЮУ КЖСИ» является субъект РФ – Челябинская область в лице 

Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. 

Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение. 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению 

финансово-хозяйственного плана акционерного 

общества 

Соблюдается Подпунктом 20 п.11.2 Устава Общества предусмотрено утверждение годового бизнес-плана, 

бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества. 

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 

управления рисками в акционерном обществе  

Соблюдается 

частично 

В Обществе утверждено Положение об организации внутреннего контроля за рисками ОАО 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства ипотеки» Приказом Генерального 

директора от 07.10.2011г. №55/1. 

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров принять решение о приостановлении 

полномочий генерального директора, назначаемого 

общим собранием акционеров 

Соблюдается  Согласно подпункту 8 п.11.2. и п. 12.8 Устава Общества избрание Генерального директора 

Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Наблюдательного 

совета Общества. 

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров устанавливать требования к квалификации 

и размеру вознаграждения генерального директора, 

членов правления, руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

Соблюдается 

частично 

В соответствии с п. 12.6 Устава Общества Условия трудового договора, в том числе в части срока 

полномочий, а именно срок на который назначается Генеральный директор Корпорации, 

устанавливаются в договоре (контракте), заключаемом Генеральным директором с Корпорацией. 

Уставом Общества Правление не предусмотрено.  

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров утверждать условия договоров с 

генеральным директором и членами правления 

Соблюдается 

частично 

В соответствии с п. 12.6 Устава Общества Условия трудового договора, в том числе в части срока 

полномочий, а именно срок на который назначается Генеральный директор Корпорации, 

устанавливаются в договоре (контракте), заключаемом Генеральным директором с Корпорацией.  

13 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что при 

утверждении условий договоров с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления голоса членов 

совета директоров, являющихся генеральным 

Не соблюдается В Уставе и внутренних документах Общества не установлено данное требование. Уставом 

Общества Правление не предусмотрено. 
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директором и членами правления, при подсчете 

голосов не учитываются 

14 Наличие в составе совета директоров акционерного 

общества не менее 3 независимых директоров, 

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается В составе Наблюдательного совета избрано не менее 3 (трех) независимых директоров. 

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается Такие лица в составе Наблюдательного совета Общества отсутствуют. 

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается В составе Наблюдательного совета  Общества отсутствуют директора, являющиеся участниками, 

генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками 

юридических лиц, конкурирующих с Обществом. 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования 

об избрании совета директоров кумулятивным 

голосованием 

Не соблюдается В Уставе общества данное требование отсутствует,  однако в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 66 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах выборы членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются только кумулятивным 

голосованием. 

Единственным акционером ОАО «ЮУ КЖСИ» является субъект РФ – Челябинская область в лице 

Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области в связи с чем 

consultantplus://offline/ref=6B502B137A58E83E29CC2765B87098F8C7764A67636346671723CB19A4F2608176175731089E947E44E


 

 
Итоги деятельности ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 г. 38 

решение об избрании Наблюдательного совета принимается по всему составу. 

18 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения 

такого конфликта – обязанности раскрывать совету 

директоров информацию об этом конфликте 

Не соблюдается Во внутренних документах Общества  данные обязанности членов Наблюдательного совета не 

установлены 

19 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

письменно уведомлять совет директоров о намерении 

совершить сделки с ценными бумагами акционерного 

общества, членами совета директоров     которого они 

являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а 

также раскрывать информацию о совершенных ими 

сделках с такими ценными бумагами 

Соблюдается 

частично 

Пунктом 12.7. Положения о Наблюдательном совете Общества  члены Наблюдательного совета 

Корпорации обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Корпорации или ее 

дочерних (зависимых) обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Корпорации 

или ее дочерних (зависимых) обществ 

20 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о проведении заседаний совета 

директоров не реже одного раза в шесть недель 

Не соблюдается Пунктом 9.1. Положения о Наблюдательном совете Общества установлено, что заседание 

Наблюдательного совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

21 Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за который 

составляется годовой отчет акционерного общества, с 

периодичностью не реже одного раза в шесть недель 

Соблюдается В течение отчетного года было проведено 10 заседаний Наблюдательного совета 

22 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета 

директоров 

Соблюдается Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета предусмотрен разделом 9 Положения о 

Наблюдательном совете Общества 
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23 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

советом директоров сделок акционерного общества на 

сумму 10 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности 

Не соблюдается Соблюдение данного положения (с учетом особенностей хозяйственной деятельности Общества) 

приведет к снижению оперативности принятия управленческих решений по вопросам 

хозяйственной деятельности, что может привести к снижению прибыли Общества. Общество в 

своей хозяйственной деятельности руководствуется требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации об одобрении сделок Общества. 

24 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права членов совета директоров на 

получение от исполнительных органов и руководителей 

основных структурных подразделений акционерного 

общества информации, необходимой для 

осуществления своих функций, а также ответственности 

за непредоставление такой информации 

Не соблюдается Во внутренних документах Общества данные права членов Наблюдательного совета не 

установлены. 

25 Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или возложение 

функций указанного комитета на другой комитет (кроме 

комитета по аудиту и комитета по кадрам и 

вознаграждениям) 

Не соблюдается В Обществе комитет по стратегическому планированию не создан.  

 

Функции указанного комитета не возложены на комитеты при Наблюдательном совете Общества.  

В Обществе комитеты при Наблюдательном совете  не создавались. 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по 

аудиту), который рекомендует совету директоров 

аудитора акционерного общества и взаимодействует с 

ним и ревизионной комиссией акционерного общества 

Не соблюдается В Обществе Комитет по аудиту не создан. 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров 

Не соблюдается В Обществе Комитет по аудиту не создан. 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 

независимым директором  

Не соблюдается В Обществе Комитет по аудиту не создан. 
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29 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права доступа всех членов комитета по аудиту 

к любым документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения ими 

конфиденциальной информации 

Не соблюдается В Обществе Комитет по аудиту не создан. 

30 Создание комитета совета директоров (комитета по 

кадрам и вознаграждениям), функцией которого 

является определение критериев подбора кандидатов в 

члены совета директоров и выработка политики 

акционерного общества в области вознаграждения 

Не соблюдается В Обществе Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан. 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 

вознаграждениям независимым директором 

Не соблюдается В Обществе Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан. 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц акционерного 

общества 

Не соблюдается В Обществе Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан. 

33 Создание комитета совета директоров по рискам или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается В Обществе Комитет по рискам не создан. 

34 Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.  

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 

корпоративных конфликтов должностных лиц 

акционерного общества 

Не соблюдается В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.  

36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

Не соблюдается В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.  
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независимым директором 

37 Наличие утвержденных советом директоров 

внутренних документов акционерного общества, 

предусматривающих порядок формирования и работы 

комитетов совета директоров 

Не соблюдается Внутренние документы Общества, предусматривающие порядок формирования и работы 

комитетов Наблюдательного совета не утверждались 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 

определения кворума совета директоров, 

позволяющего обеспечивать обязательное участие 

независимых директоров в заседаниях совета 

директоров 

Не соблюдается Требования по порядку определения кворума Наблюдательного совета, позволяющего 

обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Наблюдательного 

совета Общества, в Уставе Общества отсутствуют. 

 

Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум 

для проведения заседания Наблюдательного совета  Общества определяется Уставом Общества. 

Согласно п. 11.8. Устава Общества кворум для проведения заседания Наблюдательного совета 

составляет 5 человек 

 

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 

Не соблюдается Уставом Общества Правление не предусмотрено. 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о необходимости 

одобрения правлением сделок с недвижимостью, 

получения акционерным обществом кредитов, если 

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 

совершение не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

Не соблюдается Уставом Общества Правление не предусмотрено. 
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41 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры согласования операций, которые 

выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 

Не соблюдается Внутренними документами Общества не предусмотрено данная процедура. 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается Генеральный директор Общества не является участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего 

с Обществом. 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 

функции единоличного исполнительного органа 

выполняются управляющей организацией или 

управляющим – соответствие генерального директора и 

членов правления управляющей организации либо 

управляющего требованиям, предъявляемым к 

генеральному директору и членам правления 

акционерного общества 

Соблюдается Генеральный директор не признавался виновным в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись 

административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности 

или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем обществе, а 

также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с акционерным обществом, помимо 

оказания услуг управляющей организации 

Не соблюдается Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрено данное положение. 
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(управляющего) 

45 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности исполнительных органов 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения 

такого конфликта – обязанности информировать об 

этом совет директоров 

Не соблюдается Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрено данное положение. 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 

управляющей организации (управляющего) 

Не соблюдается Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрено данное положение. 

47 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 

работе совету директоров 

Соблюдается 

частично 

В соответствии с п. 12.2. Устава Общества  Генеральный директор Корпорации систематически (один 

раз в квартал) отчитывается перед Наблюдательным советом Корпорации по вопросам текущей 

деятельности Корпорации и  представляет отчет годовому Общему собранию акционеров. 

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным 

обществом с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 

информации 

Соблюдается В договоре между Обществом и Генеральным директором содержится данное положение. 

Секретарь общества 
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49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органами и 

должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров общества 

Не соблюдается В Обществе  отсутствует специальное должностное лицо (секретарь общества). 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения (избрания) 

секретаря общества и обязанностей секретаря 

общества 

Не соблюдается В Обществе  отсутствует специальное должностное лицо (секретарь общества). 

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества  

Не соблюдается В Обществе  отсутствует специальное должностное лицо (секретарь общества). 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения 

Соблюдается 

частично 

В Уставе и внутренних документах Общества не установлено данное требование. 

Требования об одобрении крупной сделки до ее совершения исполняется на практике в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1996г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика 

для оценки рыночной стоимости имущества, 

являющегося предметом крупной сделки 

Соблюдается  Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1996г. 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» - для оценки рыночной стоимости отчуждаемого или 

приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки привлекается независимый 

оценщик. 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 

принятие при приобретении крупных пакетов акций 

акционерного общества (поглощении) каких-либо 

действий, направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих органов) и 

членов совета директоров акционерного общества, а 

также ухудшающих положение акционеров по 

сравнению с существующим (в частности, запрета на 

принятие советом директоров до окончания 

Не соблюдается В Уставе Общества отсутствует данное положение. 
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предполагаемого срока приобретения акций решения о 

выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 

предоставляющих право приобретения акций 

общества, даже если право принятия такого решения 

предоставлено ему уставом) 

55 Наличие в уставе акционерного общества требования 

об обязательном привлечении независимого оценщика 

для оценки текущей рыночной стоимости акций и 

возможных изменений их рыночной стоимости в 

результате поглощения 

Не соблюдается  В Уставе Общества не установлено данное требование.  

 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать принадлежащие им 

обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 

поглощении 

Соблюдается В Уставе Общества отсутствует данное положение. 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

привлечении независимого оценщика для определения 

соотношения конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается  В Уставе Общества не установлено данное требование.  

 

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила и 

подходы акционерного общества к раскрытию 

информации (Положения об информационной 

политике) 

Не соблюдается 

Внутренний документ Общества, определяющий правила и подходы акционерного общества к 

раскрытию информации не утверждался. 
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59 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о целях 

размещения акций, о лицах, которые собираются 

приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 

пакет акций, а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного общества участвовать 

в приобретении размещаемых акций общества 

Не соблюдается Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

60 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества перечня информации, документов и 

материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых на 

общее собрание акционеров 

Соблюдается Предусмотрено в п. 7.4. Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного 

общества «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 

Интернет и регулярное раскрытие информации об 

акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. 

62 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о 

сделках акционерного общества с лицами, 

относящимися в соответствии с уставом к высшим 

должностным лицам акционерного общества, а также о 

сделках акционерного общества с организациями, в 

которых высшим должностным лицам акционерного 

общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более 

процентов уставного капитала акционерного общества 

или на которые такие лица могут иным образом оказать 

существенное влияние 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними документами Общества 

63 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации обо 

всех сделках, которые могут оказать влияние на 

рыночную стоимость акций акционерного общества 

Не соблюдается  Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
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64 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 

существенной информации о деятельности 

акционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не является 

общедоступной и раскрытие которой может оказать 

существенное влияние на рыночную стоимость акций и 

других ценных бумаг акционерного общества 

Соблюдается Решением Наблюдательного совета Общества от 13.12.2012 г. утвержден Порядок доступа к 

инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки»,  правила охраны ее конфиденциальности и контроля за 

соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества 

Не соблюдается  Внутренний документ Общества, определяющий, процедуры внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества не утверждался. 

 

66 Наличие специального подразделения акционерного 

общества, обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 

службы) 

Соблюдается 

частично 

В п. 14.1. Устава Общества предусмотрено, что  осуществление контроля  за финансово-

хозяйственной деятельностью Корпорации осуществляется ревизионной комиссией или ревизором, 

которые избираются Общим собранием акционеров Корпорации сроком  на год. 

67 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования об определении структуры и 

состава контрольно-ревизионной службы акционерного 

общества советом директоров 

Не соблюдается Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование.  

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается В составе ревизионной комиссии отсутствуют указанные лица. 
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69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, входящих в состав исполнительных органов 

акционерного общества, а также лиц, являющихся 

участниками, генеральным директором (управляющим), 

членами органов управления или работниками 

юридического лица, конкурирующего с акционерным 

обществом 

Соблюдается В составе ревизионной комиссии отсутствуют указанные лица. 

70 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов для 

оценки проведенной финансово-хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных лиц и 

работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок 

Не соблюдается Во внутренних документах Общества  

отсутствует данное требование.  

71 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности контрольно-ревизионной 

службы сообщать о выявленных нарушениях комитету 

по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров 

акционерного общества 

Соблюдается 

частично 

В п. 14.9. Устава Общества предусмотрено, что  документально оформленные результаты проверок 

ревизионной комиссии представляются на рассмотрение Наблюдательному совету Корпорации, а 

также Генеральному директору Корпорации для принятия мер. 

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о 

предварительной оценке контрольно-ревизионной 

службой целесообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным планом 

акционерного общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается В Уставе Общества отсутствует данное требование. 

73 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка согласования нестандартной 

операции с советом директоров 

Соблюдается В п. 2.3. Положения о единоличном исполнительном органе  (Генеральном директоре) Открытого 

акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки, 

предусмотрено, что Генеральный директор выносит на заседания Наблюдательного совета 

Корпорации решение вопросов, находящихся в компетенции Генерального директора Корпорации, 

по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Корпорации. 
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74 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего порядок 

проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества ревизионной 

комиссией 

Не соблюдается  Внутренний документ Общества, определяющий, порядок проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией не утверждался. 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления его 

акционерам на общем собрании акционеров 

Не соблюдается  В Обществе Комитет по аудиту не создан. 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствуется совет 

директоров при принятии рекомендаций о размере 

дивидендов (Положения о дивидендной политике) 

Не соблюдается Внутренний документ Общества, которым руководствуется Наблюдательный совет при принятии 

рекомендаций о размере дивидендов не утверждался. 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 

порядка определения минимальной доли чистой 

прибыли акционерного общества, направляемой на 

выплату дивидендов, и условий, при которых не 

выплачиваются или не полностью выплачиваются 

дивиденды по привилегированным акциям, размер 

дивидендов по которым определен в уставе 

акционерного общества 

Не соблюдается Положение о дивидендной политике в Обществе не принято. 

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 

акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 

периодическом издании, предусмотренном уставом 

акционерного общества для опубликования сообщений 

о проведении общих собраний акционеров, а также 

размещение указанных сведений на веб-сайте 

акционерного общества в сети Интернет 

Соблюдается 

частично 

Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом 

издании не публикуются.  

Уставом Общества периодическое издание для опубликования сообщений о проведении общих 

собраний акционеров не определено. 

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Общества за 5 последних 

завершенных финансовых лет опубликованы  на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе  

Ежеквартального отчета эмитента 
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