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I. Сведения об обществе 

 
1.1.Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество «Ставропольский Электронпроект». 

 

1.2.Место нахождение и почтовый адрес: 

355038,  Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Ленина, 468. 

Дата государственной регистрации общества и его регистрационный номер: 

Зарегистрировано Главой администрации Промышленного района г. Ставрополя  24 

ноября 1993 года, регистрационный номер 1936               

Основной государственный регистрационный номер 1022601944793. 

 

 1.3. Сведения об уставном капитале: 

Уставный капитал общества составляет 204 646,00 (двести четыре тысячи шестьсот сорок 

шесть) рублей, он разделен на 10 232 300 (десять миллионов двести тридцать две тысячи 

триста) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (две копейки) рублей. 

 

1.4.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество 

акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании:   1   акционера, из  них      юридических  лиц    -  0 акционеров, 

физических  -  1 . 

1.5. Доли государства  в  уставном  капитале  общества  не  имеется. 

 

1.6. Информация об аудиторе общества: 

Полное фирменное наименование: Независимая  фирма  общество  с  ограниченной  

ответственностью  "  Ставропольаудит "   

Место нахождения: г. Ставрополь,  ул. Мира , 282 

ИНН: 2636005368 

Почтовый адрес: 355041, г. Ставрополь,  ул. Мира , 282 

Тел.: ( 865-2) 35-78-18;  94-51-03  Факс: ( 865-2) 35- 63-95  

Адрес электронной почты: audit @ stavropol. net 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: серия ЦАЛАК Минфина Российской Федерации № Е  000209 

Дата выдачи: 20.05. 2002 г 

Срок действия: 20.05.2012 г 

Орган, выдавший лицензию:  Министерство   финансов  РФ 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический  переулок 3/9 стр. 3 

 

1.7. Информация о держателе реестра:  

Регистратор: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

 ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор. 

 Место нахождения: город Москва, улица Правды,23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00-347 Дата выдачи: 21.01.2008 

Дата окончания действия: Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 

эмитента:   01.07.2011г. 

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация                     

об обществе: газета «Вечерний Ставрополь». 

 

II.  Финансово-хозяйственная деятельность общества 

 

2.1  Положение  общества  в  отрасли   проектирования. 

 
Основными видами деятельности акционерного общества являются: 

выполнение проектно-изыскательских работ, конструкторских, технологических                   

и научно-исследовательских работ для промышленного, транспортного, 

сельскохозяйственного, жилищно-гражданского строительства, предприятий электронной 

отрасли и для других заказчиков независимо от принадлежности и форм собственности; 

оказание консультационных, посреднических, маркетинговых услуг в инвестиционной 

деятельности; 

оказание инжиниринговых услуг, обследование технического состояния зданий                      

и сооружений; 

          - сдача в  наём свободных   нежилых    помещений непроизводственного 

назначения; 

         -  строительство зданий и сооружений; 

         -  инженерные изыскания для строительства; 

        осуществление коммерческой деятельности. 

       Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской 

Федерации.  

        Обществу  для  того, чтобы  успешно  работать  в  условиях  рыночной  экономики  

надо  постоянно  быть впереди  конкурентов,  поэтому  задача  эмитента  -  это  точность, 

обязательность  и  внимание  к  интересам  заказчика. 

        На  2011  год  перед  трудовым  коллективом  были  поставлены  следующие  задачи: 

-  увеличение  объёмов  оказываемых  услуг; 

-  обеспечение  безубыточной  работы  Общества. 

     С  поставленными  задачами  эмитент  успешно  справился. 

     Объем реализации продукции, товаров услуг по всем видам деятельности за отчетный 

год составил 72 256 тыс. рублей. 

     В отчетном году общество работало на рынке: разработка проектно-сметной 

документации, оказание инжиниринговых услуг, обследование технического состояния 

зданий и сооружений. В связи с этим, наметившийся рост объемов инвестиций в 

строительство, вызывает бурный рост числа подрядных (в том числе проектных) 

строительных организаций. Приходится вести жесткую конкурентную борьбу на таких 

сегментах данного рынка, как разработка проектно-сметной документации для 

гражданского строительства, объектов строительства агропромышленного комплекса, 

транспортной инфраструктуры, объектов связи и других.  

           Наиболее сильными конкурентами общества на рынке Ставропольского края 

являются:  

Открытое акционерное общество "Ставропольгражданпроект" г. Ставрополь 

Открытое акционерное общество "Кавказкурортпроект" г. Пятигорск 

Открытое акционерное общество "Ставропольагропромпроект" г. Ставрополь 

Закрытое акционерное общество "Ставрополькоммунпроект" г. Ставрополь   

Конкурентами, находящимися в других регионах Северного Кавказа являются:  

         Открытое акционерное общество "Севосгипросевстрой" г. Владикавказ 

Открытое акционерное общество  "Каббалкпроект» г. Нальчик 

          Осваивать новые сегменты рынка проектной продукции акционерному обществу 

при наличии такого количества конкурентов довольно непросто. К ним добавилось 
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довольно значительное число архитектурных мастерских, проектных кооперативов и 

других небольших организаций, занимающихся проектной деятельностью. 

           Оценка деловой активности общества (широта рынков сбыта продукции, ее 

динамика за отчетный год, репутация общества, выражающаяся в известности его 

клиентов) 

 

2.2. Информация о результатах развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности. 

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год 

2.2.1. Всего за отчетный год  обществом оказано услуг на сумму 72 256 тыс. руб., в том 

числе: 

- реализация проектных работ – 66 852 тыс. руб.; 

- сдача помещений в аренду – 5 404 тыс. руб. 

 

Затраты составили –60 864 тыс. руб.: 

- по заработной плате, включая отчисления по социальному страхованию, 

пенсионному фонду, страхованию от несчастных случаев – 24 435 тыс. рублей; 

- по налогам, включая транспортный, аренда земельного участка, охрана 

окружающей среды –848 тыс. рублей; 

- материальные затраты (затраты на ремонт, включая приобретение основных 

средств и материалов) – 6 894 тыс. руб.; 

- прочие затраты – 28 687 тыс. руб. 

 

Прибыль от вложения в ценные бумаги за 2011 год составила 0 тыс. руб. 

Проценты по депозитному счету составили – 0 тыс.руб. 

Прочие расходы за год составили 1 614 тыс. руб.  

Чистая прибыль отчетного года составила 11 725 тыс. руб. 

 

2.2.2. Сведения о резервном фонде общества. В соответствии с п. 7.3 действующего 

устава общества  в обществе создается резервный фонд в размере 15% от 

уставного капитала, что составляет 30 696,9 рублей. На формирование резервного 

фонда должно ежегодно направляться 5% от чистой прибыли Общества до 

достижения им установленного размера. 

 

2.2.3 Сведения о кредиторской задолженности общества. 

№ Показатель На начало 

года  

(тыс. руб.) 

На конец 

года 

(тыс.руб.) 

1 Долгосрочные заемные средства Нет Нет 

2 Краткосрочные заемные средства  2035 2035 

3 Кредиторская задолженность, в т. ч.: 8541 41060 

3.1 Поставщики и подрядчики 5569 15901 

3.2 Векселя к уплате - - 

3.3 По оплате  труда 1292 1484 

3.4 По социальному страхованию и обеспечению 429 854 

3.5 Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами - - 

3.6 Задолженность перед бюджетом 1246 8365 

3.7 Авансы полученные - 14055 

3.8 Прочие кредиторы 5 401 

4 Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) 8541 43095 
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2.2.4.Сведения о дебиторской задолженности общества. 

 

 

№ Показатель На начало 

года 

(тыс.руб.) 

На конец 

года 

(тыс.руб.) 

1 Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. (руб.)       19117 14362 

1.1 Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал - - 

2 Долгосрочная дебиторская задолженность -  

3  Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)        19117 14362 

 

 

2.2.5.Социальные показатели. 

 

 

№ Показатель За 

предыдущий 

За 

отчетный 
1 Среднесписочная численность работников (чел.) 64 

 

62 

2 Затраты на оплату труда (тыс. руб.)     22098      18664 
3 Отчисления на социальные нужды, в т. ч. (тыс. руб.)       3231      5771 

3.1 В фонд социального страхования 325 467 
3.2 В пенсионный фонд 2787 4434 
3.3 На медицинское страхование  119 870 
4 Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12) (руб.)                        

в месяц 

     23608      25086 

 

 

2.2.6.Административные и экономические санкции в отчетном году к обществу не 

применялись. 
 

2.3.   Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет 

за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей 

и сборов. 

 

(тыс.руб.)              

Наименование  Начислено за 

год 

Уплачено за 

год 

К доплате,  

возврату 

1.Налог на добавленную 

стоимость  

16969 11298 5671 

2.Налог на имущество 447 345 102 

3.Налог на прибыль 2699 - 2699 

4.Земельный налог 99,0 99 - 

5.НДФЛ 

 

2406 2138 268 

6.Транспортный налог 1,8 1,8 - 
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7.Единый налог    

 

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила   5884,8  тыс.руб.  

 

III. Распределение прибылей и убытков общества 

 

№ 

п/

п 

Статья расходования Код 

строк

и 

Размер 

Средств (тыс. 

руб.) 

1. Чистая прибыль к распределению, всего   11725 

2. Отчисления в резервный фонд   

3. Фонд накопления   

4. Фонд социальной сферы   

5. Фонд потребления   

6. Фонд акционирования работников   

7. Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, 

находящихся в обращении 

 10232300 

8. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов 

по обыкновенным акциям (стр. 010-020-030-040-050-060) 

  

9. Дивиденды на одну обыкновенную акцию (стр.130/090)   

10. Нераспределенная прибыль (стр. 010-020-030-040-050-060-130)   

11. На покрытие убытков прошлых лет   

  

       По итогам отчетного периода чистая прибыль общества составила 11725 тыс. рублей. 

Прибыль направить на укрепление материально-технической базы общества. 

 

   Давая общую характеристику финансово-хозяйственной деятельности общества 

необходимо отметить, что показатели общества стабильные. Предприятие  сработало с 

прибылью. Уменьшились долги по  кредиторской и дебиторской  задолженности. Расчеты 

с бюджетом производятся вовремя. Задолженности по зарплате нет.  

 

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов. 

 

Теплоэнергия                  1032,91 Гкал.     на сумму      1 134 029,71 руб.  

Электроэнергия               636779,00 кВч    на сумму       2 412 889,90 руб. 

Бензин А-76                             59,35 литр.   на сумму              1 322,62 руб. 

Бензин А-92                             80,14 литр.   на сумму              1 951,72 руб. 

Дизтопливо                             271,92 литр   на сумму              6 158,38 руб.    

 

V. Перспективы развития общества 

 

 В дальнейшем  существующий проектный институт должен продолжить 

превращение в инжиниринговую организацию, способную выполнять любые задачи, 

связанные с проектной и предпроектной подготовкой строительства, включающие в себя: 

Обоснование инвестиций; 

Сбор исходных данных, в т.ч. технических условий; 

Проектирование; 

Согласование проекта с заинтересованными организациями; 
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Получение исходно-разрешительной документации на строительство. 

А также, каждый вышеуказанный цикл в отдельности. 

Все эти виды деятельности должны  развиваться на основе привлечения новых 

современных технологий, позволяющих увеличивать прибыль, снижая себестоимость, 

повышая скорость выполнения  работ и улучшая качество. Особое место в развитии 

акционерного общества будет уделяться маркетингово - коммерческой службе, способной 

на основе глубокого всестороннего анализа рынка привлекать новые технологии, новые 

конструкционные материалы, новые интеллектуальные ресурсы для получения прибыли. 

          На фоне этого необходимо формировать посредством службы Паблик Релейшин 

положительное общественное мнение, способное сформировать имидж надежной и 

устойчивой фирмы, для увеличения сбыта предлагаемых  акционерным обществом  

инжиниринговых услуг.  

          Анализ поставленных задач показывает экономическую привлекательность 

развития вышеуказанных направлений акционерного общества, имеющего 

интеллектуальный и  творческий потенциал. 

 

VI. Отчет  о  выплате  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  

акциям  общества. 

 

Решением единственного акционера по итогам 2011 года утверждено дивиденды не 

начислять и не выплачивать. Направить прибыль Общества по результатам 2011 года на  

укрепление материально-технической базы Общества. (Решение № 1 от 12 мая 2012г)  

 

VII.  Описание  основных  факторов  риска, связанных  с  деятельностью  общества. 

 

          При  управлении  ОАО  «СтЭП»  большое  внимание  должно   уделяться   

стратегическому  анализу  рисков,  характерных  для  отрасли  в  целом,  специфических  

региональных  рисков,  а  также   финансовых  и  правовых рисков.  

Группировка  производится  по  следующим  критериям. 

1). Отраслевые риски 

К категории основных отраслевых рисков эмитент относит: 

рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы, что может повлечь существенное 

увеличение себестоимости   оказываемых  услуг, соответственно — рост цен на 

оказываемые  услуги усиление позиций конкурентов на рынке сбыта работ  и  услуг, что 

может привести к сокращению присутствия эмитента в отдельных сегментах рынка 

неблагоприятные изменения ценовой конъюнктуры на рынке сбыта работ  и  услуг, что 

может повлечь снижение объема реализации  услуг, оказываемых  эмитентом. 

Таким образом, отраслевые риски могут существенно повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента, а именно:  

снижение прибыли 

снижение объемов  оказываемых  услуг.  

2)  Специфические  региональные риски 

Особое значение на сегодняшнем этапе развития в условиях обстановки в Южном 

Федеральном округе имеют риски возникновения военных конфликтов  риск 

возникновения социальной нестабильности в связи  с миграционными процессами. 

возможные стихийные бедствия, включая землетрясения, наводнения и пр. 

 Исходя из   сложившейся  ситуации  и учитывая положительную динамику развития 

региона, региональные риски в сфере деятельности общества отсутствуют. 

3) Финансовые риски 

Финансовые риски – это риски, связанные с вероятностью  потерь  финансовых  ресурсов. 

Основными  видами  финансовых  ресурсов  являются: 

а)  кредитные риски (риски неполучения кредита, невозврата кредита, падение 

кредитоспособности); 
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б) инфляционные риски – риск  возможного  обесценивания  денег  при  опережающем  

росте  инфляции  по сравнению  с  суммами  получаемых  доходов,  а  также  обесценение 

средств на расчетном счете, дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений; 

в) риск  ликвидности  - связан  с  возможностью  потерь  при  реализации  ценных  бумаг  

предприятия  из-за  уменьшения  их  стоимости; 

г) риски, связанные  с  инвестициями  -  риск упущенной  выгоды, при  снижении  

доходности, риск  прямых  финансовых  потерь (риск банкротства). 

Финансовые риски, связанные непосредственно с деятельностью эмитента.  

увеличение процентных ставок, что может повлечь ухудшение финансовых результатов, 

прежде всего - уменьшение прибыли; 

уровень инфляции также  может сказаться на финансовых результатах деятельности 

эмитента (уменьшение объема полученной прибыли) и, как следствие, на размере 

выплачиваемых дивидендов.  

4). Правовые риски 

Изменения в налоговом законодательстве: увеличение ставок налогообложения, 

изменения в системе учета затрат могут повлечь уменьшение размера прибыли, 

остающегося в распоряжении эмитента и, следовательно, сокращение объема средств, 

направляемых на развитие эмитента.  

     Риски, связанные с деятельностью эмитента по вопросам лицензирования, 

минимальны.  

      Кроме  рисков,  непосредственно   связанных   с  хозяйственной  деятельностью   

общества, возможно  негативное  влияние  форс- мажорных  обстоятельств,  носящих  

общеэкономический  характер.  

      

VIII.   Информация о совершении крупных и иных сделок, требующих 

обязательного одобрения, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 
 

 В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии                          

с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, и сделок,                         

на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок.  

        В отчетном году общество  не совершило   сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность.  

         Одобрение на совершение крупных сделок рассматривалось Единственным  

акционером Тапешкиной К.Я. владеющей 100% акций Общества с  вынесением решения 

от 24 мая 2011г.. (Решение N 2 единственного акционера открытого акционерного 

общества «Ставропольский Электронпроект»  «24»мая 2011 года), с вынесением решения 

от 27 мая 2011 года  (Решение N 3 единственного акционера открытого акционерного 

общества «Ставропольский Электронпроект» «27» мая 2011 года), с вынесением решения 

от 14 июня 2011 года  (Решение N 4 единственного акционера открытого акционерного 

общества «Ставропольский Электронпроект» «14» июня 2011 года), с вынесением 

решения от 21 сентября 2011 года  (Решение N 5 единственного акционера открытого 

акционерного общества «Ставропольский Электронпроект» «21» сентября 2011 года), с 

вынесением решения от 11 октября 2011  (Решение N 6 единственного акционера 

открытого акционерного общества «Ставропольский Электронпроект» «11»  октября 2011 

года), с вынесением решения от 28 октября  2011 года  (Решение N 7 единственного 

акционера открытого акционерного общества «Ставропольский Электронпроект» «28» 

октября 2011 года), с вынесением решения от 31 октября 2011 года  (Решение N 8 

единственного акционера открытого акционерного общества «Ставропольский 

Электронпроект» «31» октября 2011 года), с вынесением решения от 01 ноября 2011 года  

(Решение N 9 единственного акционера открытого акционерного общества 
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«Ставропольский Электронпроект» «01» ноября 2011 года),  с вынесением решения от 07 

апреля 2012 года  (Решение N 10 единственного акционера открытого акционерного 

общества «Ставропольский Электронпроект» «07» апреля 2012 года), с вынесением 

решения от 07 апреля 2012 года  (Решение N 11 единственного акционера открытого 

акционерного общества «Ставропольский Электронпроект» «28» апреля 2012 года).. 

 

IХ. Информация о Совете директоров общества 
 

Нынешний состав Совета директоров общества был избран решением 

единственного акционера открытого акционерного общества «Ставропольский 

Электронпроект» 10 мая 2011 года  в количестве  7 человек:  

Луковка Евгений Александрович, председатель Совета директоров (07 декабря 

1962 года рождения; образование высшее; основное место работы - Генеральный 

директор ОАО «РАВДИЗ», акциями общества в течение отчетного года не владел; 

функции председателя Совета директоров осуществляет безвозмездно). 

Подколзина Нина Васильевна, заместитель председателя Совета директоров (22 

сентября 1952 года рождения; образование высшее; основное место работы – ОАО 

«СтЭП», финансовый директор;  акциями общества в течение отчетного года не владела; 

функции заместителя председателя Совета директоров осуществляет безвозмездно).  

             Литвинская Людмила Александровна член Совета директоров (1963 года 

рождения; образование высшее; основное место работы – главный   бухгалтер  Общество 

с ограниченной ответственностью  «ТЕХНОлидер», акциями общества в течение 

отчетного года не владела, функции члена Совета директоров осуществляет 

безвозмездно). 

            Петинова Ирина Аркадьевна, член Совета директоров (1960 года рождения; 

образование высшее; основное место работы – начальник планово-финансового отдела 

Общество с ограниченной ответственности «ТЕХНОлидер», акциями общества в течение 

отчетного года не владела, функции члена Совета директоров осуществляет 

безвозмездно). 

Ильина Елена Николаевна, член Совета директоров (1958 года рождения; 

образование высшее; основное место работы – главный бухгалтер ОАО «РАВДИЗ», 

акциями общества в течение отчетного года не владела, функции члена Совета 

директоров осуществляет безвозмездно). 

Дробышев Виталий Федорович, член Совета директоров (1951 года рождения; 

образование высшее; основное место работы - ведущий специалист по претензиям 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОлидер» акциями общества в 

течение отчетного года не владел, функции члена Совета директоров осуществляет 

безвозмездно). 

Герман Наталья Анатольевна, член Совета директоров (1985 года рождения; 

образование высшее; основное место работы – бухгалтер экономист 1 категории 

Общество  с ограниченной ответственностью «ТЕХНОлидер» акциями общества в 

течение отчетного года не владела, функции члена Совета директоров осуществляет 

безвозмездно).  

 Вышеназванный состав Совета директоров общества в течение отчетного года 

оставался неизменным.  

С момента своего избрания Совет директоров общества провел 4 заседания, 

оформленные соответствующими протоколами. 

 

Первое заседание Совета директоров состоялось 07 июня 2011 года. 

             Повестка дня заседания включала вопросы об избрании председателя Совета 

директоров общества, об избрании заместителя председателя Совета директоров 

общества Единогласным решением присутствующих членов Совета директоров 

председателем Совета директоров общества был избран Луковка Евгений Александрович. 
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Избран заместитель председателя Совета директоров Подколзина Нина Васильевна. 

(Протокол заседания  № 1 от 07 июня 2011 года).  

 

  Второе заседание Совета директоров состоялось 03 августа  2011года. 

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором 

принято соответствующее решение: 03 августа 2011  года;  в 14:00  по  московскому  

времени. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  акционерного 

общества, на котором принято соответствующее решение:  

03 августа 2011  года,  Протокол  №  2. 

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  

1.Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Сидорова С.И. с 

«05» августа 2011года.  

2. С 05 августа 2011 года избрать генеральным директором открытого акционерного 

общества «Ставропольский Электронпроект» Белова Владимира Николаевича.                                                                                                                                                                                         

3.Установить генеральному директору ОАО «СтЭП» ежемесячное вознаграждение в 

размере, предусмотренном трудовым договором генерального директора. 

 

Третье    заседание Совета директоров состоялось 20 апреля  2012 года. 

Повестка дня заседания включала вопросы о предварительном утверждении 

годового отчета Общества за 2011 год годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение 

прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года и дача рекомендации 

единственному акционеру  по выплате дивидендов по результатам 2011 года. 

Единогласным решением присутствующих членов Совета директоров 

предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) 

Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 

года. Рекомендовать единственному акционеру  дивиденды по итогам 2011 года не 

выплачивать. Направить прибыль Общества по результатам 2011 года на  укрепление 

материально-технической базы Общества.  (Протокол заседания  № 3 от  20.04.2012 года). 

 

                 Х. Информация о Генеральном директоре общества 

 

 Согласно п. 5.12 Устава руководство текущей деятельностью общества 

осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Генеральный 

директор общества избирается Советом директоров сроком на 3  года.  

03 августа 2011 года Совет директоров  с 05 августа 2011года избрал Генеральным 

директором общества Белова Владимира Николаевича.  

 

ХI.Критерии  определения  и  размер  вознаграждения  единоличного 

исполнительного  органа. 

 
         В  соответствии   со ст.  273,  145  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации, ст.  69  

Федерального  закона  РФ  « Об  акционерных   обществах»,  Уставом  общества  вознаграждение  

генерального   директора  определено      по  соглашению  сторон  трудовым  договором, 

подписанным  от  имени  общества  председателем  Совета  директоров.  

ХII.  Корпоративные действия 

         Сведения  о  соблюдении  обществом  Кодекса  корпоративного  поведения. 

         Акционеры  общества  обеспечены  надежными  и  эффективными  способами  учета    

прав  собственности  на  акции. 
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         Ведение  и  хранение  реестра  именных  ценных  бумаг  ОАО «СтЭП»  

осуществляется  специализированным  регистратором ЗАО ВТБ Регистратор, место 

нахождения: город Москва, улица Правды,23;  ИНН: 5610083568.         Акционеры  имеют  

право  участвовать  в  управлении     обществом   путем  принятия   решений  по  

наиболее   важным  вопросам   деятельности  общества   на  общем  собрании  

акционеров. 

       Акционеры  имеют  право  на  регулярное  и  своевременное  получение  полной  и  

достоверной  информации  об  обществе. 

       Акционеры   не  злоупотребляют  предоставленными  им  правами. 

       Практика  в  Обществе  корпоративного  поведения  обеспечивает  равное  отношение  

к  акционерам,  владеющим  равным  числом акций  одного  типа (категории). Все  

акционеры  имеют  возможность  получать  эффективную  защиту    в  случае  нарушения  

их  прав. 

       В  Открытом акционерном обществе «Ставропольский   Электронпроект»  

осуществляется  контроль  за  использованием  конфиденциальной  и  служебной  

информации. 

       Генеральный  директор  Общества  действует  в соответствии  с  финансово- 

хозяйственным  планом  общества. 

       Акционеры    имеют  равные  возможности  для  доступа  к  одинаковой  информации.   

       Информационная  политика  Общества  обеспечивает  возможность  свободного  и 

необременительного    доступа  к  информации  об  Обществе.  

       Акционеры  ОАО «СтЭП»   имеют  возможность  получать  полную  и  достоверную  

информацию,  в  том  числе  о финансовом положении  общества, результатах  его  

деятельности,  об  управлении  обществом,  о  крупных  акционерах  общества,  а  также  

о  существенных  фактах,  затрагивающих  его   финансово- хозяйственную  деятельность. 

      Практика  корпоративного  поведения  Общества  учитывает предусмотренные  

законодательством  права  заинтересованных  лиц,  в  том  числе   работников   Общества. 

     Для  обеспечения  эффективной  деятельности  Общества  генеральный  директор  

учитывает  интересы  третьих  лиц,  в  том  числе   кредиторов  общества,  государства  и  

муниципальных  образований,  на   территории  которых  находится  Общество. 

    Практика   корпоративного  поведения  Общества    обеспечивает  эффективный  

контроль  за  финансово -  хозяйственной  деятельностью  Общества  с  целью защиты  

прав  и  законных  интересов  акционеров. 

     Деятельность  Открытого акционерного общества  «Ставропольский   

Электронпроект»  осуществляется  с  соблюдением    требований, установленных  

главами  2-10  Кодекса  корпоративного  поведения. 

 

            ХIII. Иная  информация, предусмотренная  уставом   или  иным   внутренним  

документом  общества. 

 

Иная  информация, подлежащая  включению  в  годовой  отчет  о  деятельности  

общества, уставом  общества  и  иными  внутренними  документами  не  предусмотрена. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «СтЭП»                                         Белов В.Н. 

 

 

Главный бухгалтер         Юдина И.В. 

ОАО «СтЭП» 


