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Раздел 1. Обращение к акционерам председателя Совета директоров и 

единоличного исполнительного органа 

 

Обращение председателя Совета директоров Бурнашевой Натальи Сергеевны и 

генерального директора АО «Моспроект» Смирнова Павла Евгеньевича. 

Уважаемые акционеры! 

Акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных 

ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» (далее – АО 

«Моспроект», Общество) является старейшим архитектурно-проектным институтом на 

территории Российской Федерации. АО «Моспроект» - один из немногих проектных 

институтов страны, способных выполнить весь комплекс архитектурных и градостроительных 

решений, необходимых для проектирования объектов промышленного и гражданского 

назначения любой сложности, создания комфортной и безопасной среды для проживания 

населения. 

В прошедшем году АО «Моспроект» успешно сотрудничало с такими заказчиками, как: 

ООО «Ремстройтрест», ООО «ПК «Горспецпроект», ООО «ТелекомКапСтрой», Русская 

Православная Церковь, ООО «Капитель», АО «Москапстрой», АО ТУКС-2, АО «Моспроект-

4».  

Наш институт активно участвовал в разработке и корректировке проектной 

документации для строительства объектов реновации в городе Москве, а также Храмовых 

комплексов на территории Москвы и других городов России. 

Подводя итоги 2020 года следует отметить, что он ознаменовался несколькими важными 

событиями и тенденциями, повлекшими, в том числе, спад гражданского строительства в 

России: 

Во-первых – это распространение новой коронавирусной инфекции и, как следствие, 

установление в Российской Федерации нерабочих дней с сохранением за работниками 

заработной платы в период с 30.03.2020г. по 08.05.2020г., а также введение на территории 

города Москвы режима повышенной готовности с 05.03.2020. Из-за указанных обстоятельств 

сократилось количество заказов, увеличились сроки получения исходных данных, а также 

часть работ была приостановлена заказчиками. С учетом временного режима исполнения 

бюджета в городе Москве для заказчиков был установлен приоритет закупок, носящих 

неотложный характер, в связи с чем объем закупок проектных работ заказчиками города 

Москвы в 2020 году резко сократился. 

Во-вторых – это рост себестоимости строительства, вызванный увеличением отпускных 

цен на строительные материалы и увеличением стоимости строительной техники, которая 

производится за рубежом или использует значительную часть импортных комплектующих 

вследствие падения курса национальной валюты. 

В-третьих – это падение спроса на жилье, вызванного ростом цен на него до 20 %. 

 

Сложившаяся ситуация привела к усилению конкуренции среди проектировщиков и 

крупных строительных компаний, имеющих свои подразделения для выполнения проектных 
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работ, функций технического заказчика и технического надзора за строительно-монтажными 

работами, особенно в условиях, когда выбор исполнителей по договорам осуществляется 

заказчиками посредством проведения конкурентных процедур. 

 Всего за отчетный период Общество приняло участие в трех открытых закупочных 

процедурах, среди них две закупки Казённого предприятия города Москвы «Управление 

гражданского строительства» и одна Московского фонда реновации жилой застройки. 
Несмотря на указанные обстоятельства, по итогам 2020 года фактическая чистая прибыль от 

основной деятельности АО «Моспроект» составила 15 829 тыс. руб., что выше планируемой на 

9 520 тыс. руб. (то есть на 151%), а рентабельность по чистой прибыли составила 6%, что выше 

запланированной на 3,5%. 

На конечный финансовый результат существенное влияние оказали следующие факты 

хозяйственной жизни: 

1. Увеличение выручки относительно планируемой на 10 883 тыс. руб. или на 4% за счет 

сдачи в аренду недвижимого имущества и печатно-копировальных услуг. 

2. Дополнительных доходов по сублицензионным договорам по сметно-нормативной 

базе в размере 2 704 тыс. руб., что выше планируемого на 61 тыс. руб. или на 2% и процентов 

за поддержание неснижаемого остатка на расчетных счетах в банках в размере 11 953 тыс. 

руб., что выше планируемого на 1 458 тыс. руб. или на 14%. 

3. Сокращения среднесписочной численности сотрудников общества на 5% и 

эквивалентно расходов на оплату труда. 

 

1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года 

 

Основной сферой деятельности акционерного общества по комплексному 

проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и 

сооружений «Моспроект» является осуществление архитектурно-проектной деятельности для 

строительства в столичном регионе, а также на территории Российской Федерации.       

Осуществление видов работ в отношении объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) от 18.11.2009, а также в отношении особо опасных и технических сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) от 26.08.2015 разрешено на основании решения Коллегии саморегулируемой 

организации некоммерческим партнерством Ассоциация «Гильдия архитекторов и 

инженеров» Протокол №24 от 18.11.2009, регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемых организаций №148, регистрационный номер записи в государственном 

реестре саморегулируемых организаций СРО-П-003-18052009. 

Осуществление видов работ в отношении объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) разрешено на основании решения саморегулируемой организации 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания»» (Ассоциация СРО «Центризыскания») Протокол №319 от 06.02.2019 

регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемых организаций №1017, 

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-И-003-14092009.  

АО «Моспроект» успешно сотрудничало с такими заказчиками, как: ООО 

«Ремстройтрест», ООО «ПК «Горспецпроект», ООО «ТелекомКапСтрой», Русская 

Православная Церковь, ООО «Капитель», АО «Москапстрой», АО ТУКС-2, АО «Моспроект-

4».  

На отчетный год Советом директоров Общества были утверждены плановые значения 

оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества, Оперативный план развития и основные бюджеты Общества, а также 

утверждена корректировка плановых значений оперативных ключевых показателей 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год, 

стратегических ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в части 2020 года, Оперативного плана развития и основных 

бюджетов Общества на 2020 год, а также стратегического бизнес-плана Общества в части 

2020 года.  

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год выручка от 

реализации составила 262 929 тыс. руб., чистая прибыль – 15 829 тыс. руб.   

Основные финансовые показатели Общества за 2019-2020 гг. представлены в таблице 

ниже. 

 

Показатель 
Период Изменение 

2019 год 2020 год абс. отн. 

Выручка 292 473 262 929 -29 544 -10% 

Себестоимость 122 937 112 338 -10 599 -9% 

Управленческие расходы 111 682 91 653 -20 029 -18% 

Прибыль от продаж  57 854 58 938 1 084 2% 

Чистая прибыль, убыток -91 710 15 829 107 539 >300% 

Рентабельность по чистой 

прибыли 
-31% 6% 37% >300% 

 

По итогам 2020 года Обществом получена чистая прибыль в размере 15 829 тыс. руб., 

рентабельность по чистой прибыли составила 6%.  

В отчетном периоде отмечаются следующие изменения значений коэффициентов: 

- рост коэффициента финансовой независимости по отношению к 2019 году, значение 

которого составило 0,9, что незначительно выше нормативных значений коэффициента, 

рекомендующих поддерживать данный коэффициент в интервале 0,5 - 0,8. Уровень значения 

коэффициента финансовой независимости, достигнутый по итогам работы Общества за 2020 

год, говорит о том, что Общество в своей деятельности пользуется только собственными 

денежными средствами и независимо от внешних кредитов и займов; 

- рост коэффициента абсолютной ликвидности по отношению к 2019 году, значение 

которого составило 6, что выше нормативных значений коэффициента, рекомендующих 

поддерживать данный коэффициент в интервале 0,2 - 0,5. Высокое значение данного 

коэффициента говорит о наличии в Обществе высоких объемов свободных денежных средств;  

- значение коэффициента оборачиваемости чистого оборотного капитала снизился по 

отношению к 2019 году и составил 0,9, при этом показатель соответствует нормативным 

значениям данного коэффициента, которые говорят о том, что, чем выше значение 

коэффициента, тем выше качество управления оборотными средствами в Обществе. 

 

1.2. Результаты инвестиционной деятельности 

 

Согласно Стратегическому бизнес-плану Общества на 2018-2020 гг., утвержденному 

Советом директоров Общества (протокол от 03.09.2020 № 2-2020/21), стоимость 

первоочередных инвестиционных мероприятий на 2020 год составляет 0 руб.  
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1.3. Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующем году 

(краткий обзор) 

 

В сложившихся условиях перед АО «Моспроект» поставлены следующие 

стратегические и оперативные цели:     

- сохранить имеющийся сегмент рынка и создать предпосылки для его увеличения;  

- обеспечить запланированные экономические показатели производственной 

деятельности в условиях сокращения сроков проектирования;      

- активно участвовать в конкурсах и торгах, гибко и быстро реагировать на изменение 

требований заказчиков и конкурентных предложений;                         

- осуществлять управление расходами путем планирования, анализа рыночной ситуации, 

расчета рентабельности объектов;  

- обеспечить качественный состав персонала, снижение текучести кадров, мотивацию 

персонала на повышение эффективности труда; 

- провести необходимую модернизацию основного производственного оборудования и 

программного обеспечения для соответствия требованиям и современным подходам в 

проектировании; 

- увеличить долю городского заказа в портфеле заказов Общества. 

Стратегическим бизнес-планом Общества на 2021-2023 гг., утвержденным Советом 

директоров (протокол от 30.12.2020 № 3-2020/21), предусмотрены следующие цели:   

 - рост выручки Общества и увеличение доли рынка; 

-  увеличение прибыли Общества. 

В целях достижения указанных стратегических целей Общество планирует обеспечить 

выполнение следующих задач: 

а) в рамках обеспечения роста выручки: 

- участие в городских программах по реконструкции, строительству новых зданий и 

сооружений, особое внимание среди которых является участие в Программе реновации 

жилищного фонда в городе Москве; 

б) в рамках увеличения прибыли: 

- оптимизация затрат Общества за счет рационального использования материалов, 

мощностей и рабочих площадей Общества, повышение производительности труда путем 

введения в эксплуатацию нового оборудования и программного обеспечения, а также 

повышения квалификации персонала. 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 2021 ГОД, 

ПРЕДУСМОТРЕНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИМ БИЗНЕС-ПЛАНОМ ОБЩЕСТВА  

НА 2021-2023 ГОДЫ, ТЫС. РУБ. 

Финансовый результат            ФАКТ 2020 г. ПЛАН 2021 г.  

Выручка                         262 929 292 984  

Чистая прибыль                  15 829 15 720  

Стоимость чистых активов                           423 353 427 242  

     

Раздел 2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли 

 

2.1. Макроэкономические и отраслевые условия 

 

Распространение коронавирусной инфекции, снижение цен на нефть, девальвация рубля 

– все эти события оказали негативное влияние на абсолютное большинство компаний в России 

в 2020 году. Строительная отрасль, как и многие другие виды экономической деятельности, 

столкнулась со множеством проблем: снижение спроса, приостановка деятельности, 
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увеличение стоимости строительных материалов, возникновение финансовых проблем как у 

самих компаний, так и у контрагентов, проблемы с перемещением рабочих из-за закрытия 

границ и другие. 

Однако, несмотря на вышеуказанные факторы, показатель ввода жилья в Российской 

Федерации в 2020 году составил 82,2 миллиона м2, что выше на 143 тысячи м2 показателя 

2019 г. Из общего объема ввода многоквартирные дома составили 42,4 миллиона м2, ИЖС -

39,8 миллиона м2. При этом, по итогам 2020 года прирост ввода нового жилья оказался на 

рекордно низком уровне – 1,9% год к году против 8,3% в 2019 году.  

По разным экспертным оценкам, состояние строительной отрасли, несмотря на 

проводимые государством структурные реформы, остается в стагнации. Недостаточный спрос 

на строительство, обеспечивающий заказы на подряд и инвестиции из государственного 

бюджета, капитальные вложения корпоративного сектора, а также финансовые средства 

населения; низкий уровень инновационного и технологического развития; снижение 

численности занятых; рост цен, в том числе вызванный введением международных 

экономических санкций и резкими падениями курса национальной валюты – все эти факторы 

непосредственно влияют на низкую готовность отрасли к рискам и форс-мажорным 

обстоятельствам. 

В период пандемии для стабилизации строительной отрасли был разработан комплекс 

мер государственной поддержки. Особенно ярко это проявилось в сегменте жилищного 

строительства, так как этот сегмент наиболее прозрачен и легко поддается государственному 

регулированию через федеральное законодательство и банковские институты: 

- введена программа льготной ипотеки по ставке 6,5% на покупку нового жилья 

стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге (с июня до 12 млн руб.) и до 3 млн 

руб. в остальных регионах (с июня до 6 млн руб.). В августе размер первоначального взноса 

по льготной ипотеке был снижен с 20% до 15%; 

- застройщики жилья были освобождены от ряда штрафных санкций: объекты, срок 

строительства которых нарушен более чем на полгода (если нарушение возникло после 3 

апреля), не включались в реестр проблемных до 2021 года - до этого власти не смогут 

обращаться в суд с заявлением о приостановке деятельности застройщика.     Финансовая 

ответственность перед самими дольщиками была заморожена до 1 января 2021 г. (неустойка 

за неисполнение обязательств по ДДУ не начислялась); 

- продлены разрешения на строительство на 1 год, срок действия которых истекает до 

2021 года; 

- утверждена программа субсидирования ставки по кредитам в рамках проектного 

финансирования до уровня 5,5% для застройщиков, которые сохранят занятость и возьмут на 

себя обязательства достроить все объекты, запланированные ко вводу в 2020-2021 гг. 

(выделено 12 млрд руб. через докапитализацию ДОМ.РФ), а также субсидирование 

банковских ставок по проектам застройщиков жилья с рентабельностью ниже 20%; 

- организация выкупа у застройщиков нереализованного объема квартир, привлекая под 

них средства коммерческих банков, через государственные гарантии ДОМ.РФ в объеме 50 

млрд руб. В августе стало известно о невостребованности данной меры у застройщиков: из-за 

ипотечной программы по ставке 6,5% застройщикам выгоднее реализовывать квартиры на 

рынке, чем продавать их государству с дисконтом от 15% и более; 

- поддержка строительства магистральных инженерных сетей застройщиками за счет 

программы "Стимул" (Федеральная программа "Стимул" начала действовать в России в 2016 

году, по ее условиям застройщик, участвующий в проекте комплексного освоения территории, 

должен подготовить проект и получить положительное заключение госэкспертизы, а также 

выделить участок, на котором будут возводиться объекты социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры. 
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Спрос на жилье в новостройках поддерживался, в основном, за счет субсидирования 

ипотечного рынка, а стабильность застройщиков - субсидированием ставок на кредиты в 

рамках проектного финансирования. Таким образом, сегмент жилищного строительства 

полностью регулировался на государственном уровне, и его стабильность зависела уже не от 

рыночных механизмов, а исключительно от дальнейших действий регулятора. 

В тоже время, повышение стоимости квадратного метра жилья в среднем на 20% 

(Москва -21,1%, Санкт-Петербург -25,4%), во многих случаях нивелировало разницу со 

ставкой по льготной ипотеке. Однако, рост ипотечного портфеля за год составил 25%. С 

учетом того, что доходы населения, согласно Росстату, выросли на 0,3%, скорее всего, данный 

рост вызван не столько потребительским спросом, сколько инвестиционным, вследствие 

понижения ставок по ипотеке, процентов по банковским вкладам и ослабления национальной 

валюты.  

Также увеличилась доля займа на покупку новостройки с низким первоначальным 

взносом (до 20%) с 24% до 40%. То есть кредиты брали заемщики, доход которых не 

обеспечивает накопления даже на пятую часть стоимости квартиры. В 1-м квартале 2020 года 

доходы (среднедушевые) менее 7 тыс. рублей в месяц получали 4,2% всего населения России 

(в I квартале 2019 г. - 4,8%). Доходы от 7 до 10 тыс. рублей - 6,7% (7,3%), от 10 до 14 тыс. 

рублей - 11,4% (12,1%), от 14 до 19 тыс. рублей - 14,5% (15,0%), от 19 до 27 тыс. рублей - 

19,3% (также 19,3%), от 27 до 45 тыс. рублей - 24,6% (23,8%), от 45 до 60 тыс. рублей - 9,1% 

(8,5%), от 60 до 75 тыс. рублей - 4,5% (4,1%), от 75 до 100 тыс. рублей - 3,3% (3,0%), свыше 

100 тыс. рублей в месяц - 2,4% всего населения (2,1%). 

При этом, просрочка по ипотеке в 2020 году держалась в размере 0,85% от объема 

выданных кредитов (77,5 млд.руб). В тоже время, просрочка по необеспеченным займам 

составила 20%, а по микрокредитам – почти 50%.  

Однако, рассматривая рынок жилья в ближайшей перспективе, можно отметить, что 

падение реальных доходов населения, низкая медианная зарплата в целом по экономике 

(около 35 тыс. руб.), вялотекущая девальвация рубля, окончание сроков кредитных каникул и 

льготной ипотеки, ожидание повышения налогов на бизнес, которое в итоге частично 

негативно отразится на конечном потребителе, ожидание инфляционного всплеска, появление 

повышенной санкционной риторики, а также абсолютно непредсказуемый маршрут COVID-

19 и ряд сугубо экономических и финансовых проблем, включая дефицит бюджета и отток 

капитала из страны, скорее всего, повлекут за собой снижение активности населения на рынке 

покупок жилья, что естественно отразится на снижение общих объёмов строительных работ. 

   Также государственную поддержку и гарантии получили все ключевые федеральные 

инфраструктурные проекты, а в сегменте государственного заказа происходит постепенная 

либерализация, связанная с расширением возможностей по предоставлению авансов по 

заключенным контрактам. В то же время, пересмотр и оптимизация бюджетов на федеральном 

и региональном уровнях неминуемо приведут к сокращению объемов строительства 

инфраструктурных объектов. Прочие сегменты строительной отрасли (коммерческое, 

промышленное строительство) фактически не получили системной государственной 

поддержки. 

  Наиболее сильный удар получил в 2020 году сегмент коммерческого строительства: 

ограничения на работу объектов торговли, отток арендаторов, снижение покупательской 

активности и переходом потребителей в сегмент онлайн-ритейла – все это привело к резкому 

снижению инвестиционной привлекательности данного сегмента. Достраиваются только 

торговые объекты в высокой стадии готовности, и даже они испытывают проблемы с 

наполнением торговых пространств арендаторами. Большинство проектов строительства 

коммерческих объектов на ранних стадиях с высокой долей вероятности будут серьезно 

пересмотрены или отменены. Отчасти сохранится активность только в подсегменте складских 

помещений, спрос на которые сохранится на фоне развития служб доставки и dark-store. 
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Жилищное строительство 

  

 

 

Инфраструктурное 

строительство 

  

 

 

Промышленное и 

коммерческое 

строительство 

Ключевые предприятия всех сегментов включены в список системообразующих 

 Льготная ипотека на первичном 

рынке под 6,5 % 

 Гарантии реализации 

ключевых федеральных 

проектов (БАМ, 

Транссиб, подходы к 

портам, аэропорты) 

 Ограничения работы 

промышленных и торговых 

объектов 

 Субсидирование ставок для 

застройщиков 

 Трасса Москва-Казань  Снижение потребительской 

активности и падение 

доходов населения 

 Дополнительные средства в 

Фонд защиты дольщиков 

 ВСМ «Москва-

Петербург» 

 Отсутствие системной гос. 

поддержки и закрытие 

предприятий 

 Поддержка строительства 

инженерных сетей («Стимул») 

 Развитие Московского 

транспортного узла 

 Инвестиционная пауза 

 Федеральная программа 

реновации (в обсуждении) 

 Корректировка КПМИ 

до 2030 

  

 Программа поддержки ИЖС (в 

обсуждении) 

 Секвестр бюджета   

 

 

 

Также на отрасль существенно повлиял переход на проектное финансирование, 

ключевую роль в котором теперь играет банковская система. При принятии решения об 

открытии проектного финансирования для застройщиков одним из главных показателей, 

оцениваемых банками, является показатель LLCR, отражающий отношение выручки по 

проекту к его себестоимости. С высокой вероятностью может получить финансирование от 

банка проект, в котором модельный показатель LLCR превышает 15 %. Однако, по нашим 

оценкам, основанным на данных Союза инженеров-сметчиков, только в 40 % регионов валовая 

прибыль из расчета на 1 кв. м жилья превышает 10 %. При этом, если в оценке учесть 

коммерческие расходы, которые усреднено составляют около 3 % от стоимости проекта, и 

расходы на проектное финансирование с эффективной процентной ставкой в размере 5 %, то 

порядка половины регионов в стране на текущий момент будут характеризоваться около 

нулевой или отрицательной чистой рентабельностью жилищного строительства. Такая 

предпосылка гарантирует снижение объемов текущего строительства после завершения 

старых проектов через ДДУ. 

Ввиду снижения реальных располагаемых доходов населения, девелоперы ограничены в 

возможностях повышения цен и потому стремятся реализовывать проекты в регионах с 
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наивысшим покупательским спросом: Московском регионе, Санкт-Петербурге и крупнейших 

городах России. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, порядка 60 % реализуемых 

проектов через эскроу-счета по объему строящихся площадей приходится на проекты, 

реализуемые в 10 регионах России. 

Так, за 2020 год наиболее успешные застройщики Москвы сумели существенно 

повысить свои продажи. На долю десяти крупнейших по сумме проданных площадей игроков 

пришлось 2,1 млн кв.м, что на 33% больше жилья, чем в 2019 году. 

Цена за 1 кв. м в границах старой Москвы превысила рубеж 225 тыс. рублей, а в Новой 

Москве впервые стала выше 150 тыс. рублей. Не прекращается рост цен и в Московской 

области — за год они прибавили более 20%. 

Причины такой динамики связаны не только с переходом на эскроу-счета (такие проекты 

обходятся застройщикам дороже), подорожанием строительных материалов и дефицита 

рабочей силы, но и с соотношением спроса и предложения. Девелоперы вывели мало новых 

проектов: за январь–август 2020 года в Московском регионе стартовали продажи в жилых 

комплексах с продаваемой площадью 4,3 млн кв. м — на 20% меньше, чем год назад. В августе 

2020 года было рекордно мало новинок — около 0,4 млн кв. м. Мало нового предложения на 

котловане — выше средние цены. Кроме того, при продажах через эскроу-счета застройщик 

не заинтересован в стимулировании высоких темпов продаж за счет низких цен на старте 

проекта. 

В целом, 2020 год крупные застройщики блестяще закончили финансовый год. 

Девелопер ЛСР в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим 

годом на 60% - до 12 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.  Крупнейший 

российский девелопер жилья ГК ПИК в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО по 

сравнению с предыдущим годом на 92% — до 86,5 миллиарда рублей, следует из финансовой 

отчетности компании. Чистая прибыль "Эталона" увеличилась за 2020 год на 89%. Валовая 

прибыль достигла 21,9 млрд рублей, увеличившись на 9% год к году.  

Подводя итоги года можно отметить, что в целом, строительная отрасль «устояла» в 

непростых условиях пандемии. Однако, ее последствия стоит ожидать в 2023-2024 гг.  

.  

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

Общество выполняет работы и оказывает услуги по следующим основным направлениям 

деятельности: 

• Осуществление функций Генерального проектировщика; 

  Деятельность в области инженерных изысканий 

• Сопровождение исходно-разрешительной документации; 

• Архитектурно-градостроительное проектирование; 

• Проектирование инженерных систем и наружных сетей; 

• Разработка специальных разделов проектов; 

• Проектный, технологический и строительный инжиниринг; 

• Выполнение расчётов строительных конструкций; 

• Проведение авторского надзора за строительством. 

 

Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной и коммерческой 

деятельности, связанные с обеспечением его основной деятельности и не запрещенные 

законодательством. 

 

2.3 Конкурентное окружение акционерного общества и факторы риска 

 



12 

 

 

2.3.1. Основными конкурентами АО «Моспроект» в отчетном периоде являлись 

следующие компании:  

 

 

 

Наименование Местонахождение 

АО «МОСПРОЕКТ-4» г. Москва, ул. Брестская 2-я, д. 29А 

ООО «ИНСТИТУТ «КАНАЛСЕТЬПРОЕКТ» г. Москва, ул. Кржижановского, д.20/30, 

к. 1 

ЗАО «КАПСТРОЙПРОЕКТ» г. Москва , ул. Коккинаки ,4 

 

Основными факторами конкурентоспособности Общества являются:  

- наличие квалифицированного персонала. 

Недостаток квалифицированного персонала может оказать существенное влияние на 

возможность компании качественно осуществлять свою основную финансово-хозяйственную 

деятельность, однако в ближайшей перспективе Общество предполагает снижение таких 

рисков в связи с грамотной реализацией кадровой политики (привлечение молодых 

специалистов, повышение квалификации и т.д.). 

- наличие специализированных современных технических средств и программного 

обеспечения.       

Уровень технологической «вооруженности» может оказать значительное влияние на 

возможность качественного выполнения услуг предприятия, однако в настоящее время 

Общество обладает необходимым оборудованием и программным обеспечением, 

обеспечивающим высокий уровень качества.  

- наличие успешного опыта реализации проектов в сфере архитектурно-проектной 

деятельности. 

        

2.3.2 Факторы риска Общества 

АО «Моспроект» констатирует следующие основные виды рисков: 

Внешние риски: 

- риск макроэкономической нестабильности и снижение инвестиционной активности в 

экономике (риск снижения спроса, в том числе и на строительном рынке в длительной 

перспективе в условиях пандемии коронавируса); 

- инфляционные риски – риск опережающего роста расходов вследствие увеличения их 

стоимости; 

- риск усиления конкуренции на рынке – появление новых конкурентов, как российских, 

так и зарубежных; 

- риск недобросовестных контрагентов – риск неисполнения контрактных обязательств 

субподрядчиков; 

- риск существенных изменений в государственном регулировании рынка; 

- риск отсутствия финансовых инструментов для участия в конкурсных процедурах по 

городским объектам; 

- риск снижения объемов городского и коммерческого заказов на ПИР.  

 Вероятность наступления таких факторов оценивается как средняя, а вероятность их 

проявления и степень влияния на достижение целей оценивается как умеренная. 

 Внутренние риски: 

- ожидается возможный недостаток квалифицированных трудовых ресурсов на рынке, а 

также увеличение зарплатных ожиданий специалистов. 

Прогнозируется, что данные факторы окажут значительное влияние на рынок в 

ближайшие годы.  
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2.3.3. Управление рисками 

В целях управления рисками осуществляется деятельность, направленная на сокращение 

возможных потерь, обусловленных рисками путем изучения рынка, заказчиков, подрядчиков, 

экономического мониторинга и страхования рисков, а именно: 

- общеэкономическое прогнозирование; 

- внутрифирменное экономическое моделирование;  

- прогнозирование поведения заказчиков и действий конкурентов; 

- выработка стратегических и оперативных планов; 

- создание в бухгалтерском отчете резерва сомнительных долгов контрагентов в 

отчетном году в размере 47 232 тыс.рублей;  

- внедрение новых программ по проектированию, обновление (модернизация) 

оборудования; 

- обучение персонала и его инструктирование. 

 

Раздел 3. Корпоративное управление 

 

3.1. Стратегия и перспективы развития общества 

В условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры перед Обществом поставлены 

следующие стратегические цели: 

- рост выручки Общества и увеличение доли рынка; 

-  увеличение прибыли Общества. 

 

3.2. Принципы корпоративного управления 

 

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления содержатся в Отчёте о соблюдении АО «Моспроект» принципов 

и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год, подготовленном по форме, 

рекомендованной Центральным Банком (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в 

годовом отчёте публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления»), являющимся приложением к 

настоящему Годовому отчету. В Обществе не утвержден Кодекс  корпоративного управления 

или иной аналогичный документ,  однако органы управления Общества обеспечивают 

акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации 

о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» и иными нормативными актами Банка России. 

3.2.1. В Обществе соблюдается принцип корпоративной лояльности. Общество 

корректно относится к акционерам, учитывает их потребности и интересы. Лица, занимающие 

должности в органах управления Общества, не используют свое положение в Обществе в 

личных интересах и интересах третьих лиц, если такое использование приведет или 

потенциально способно привести к ущемлению прав и интересов Общества и его акционеров.  

3.2.2. В Обществе соблюдаются принципы подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, определения компетенции и порядка принятия решений общим 

собранием акционеров, которые основаны на положениях Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положении о созыве и проведении общих собраний 

акционеров АО «Моспроект», утвержденным общим собранием акционеров АО «Моспроект» 

(Протокол общего собрания акционеров Общества от 02.07.2019). 
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3.2.3. Общество придерживается принципов принятия решений, подготовки, созыва и 

проведения заседаний Совета директоров, деятельности Совета директоров в соответствии с 

положениями Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

Положением о Совете директоров АО «Моспроект», утвержденным общим собранием 

акционеров АО «Моспроект» (Протокол общего собрания акционеров Общества от 

03.07.2020). 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного 

исполнительного органа. 

Количественный состав Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом 

Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.06.2020, составляет 9 

человек.  

3.2.4. В Обществе применены принципы образования (избрания) единоличного 

исполнительного органа (генерального директора), порядок его деятельности, полномочия в 

соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Протокол 

общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017). 

Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

3.2.5. В Обществе реализованы принципы формирования и деятельности финансово-

контрольных органов (Ревизионная комиссия) в соответствии с положениями Федерального 

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

3.2.6. Принципы дивидендной политики основаны на положениях Федерального закона 

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

3.2.7. Принципы совершения сделок Обществом основаны на положениях Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.  

 

3.3. Организационная структура и органы управления акционерного общества 

В Обществе используется принцип трехуровневой структуры органов управления, 

которая характеризуется наличием следующих органов управления: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

3.3.1. Общее собрание акционеров АО «Моспроект» 

Повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров 16.01.2020 

Повестка дня годового общего собрания 

акционеров 30.06.2020 

1) О внесении изменений в Устав АО «Моспроект». 

2) О согласии на совершение сделки – заключение 

Договора аренды нежилого помещения с ГБУ 

«ГлавАПУ». 

3) О согласии на совершение сделки – заключение 

Договора аренды нежилого помещения с ГАУ «НИ 

и ПИ Градплан города Москвы». 

4) О согласии на совершение сделки – заключение 

Договора аренды нежилого помещения с ГБУ 

«ГлавАПУ». 

5) О согласии на совершение сделки – заключение 

Договора аренды нежилого помещения с ГАУ 

«Институт Генплана Москвы» 

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 

год. 

2) Об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 

3) О распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 отчетного года. 

4) Об избрании Совета директоров Общества. 

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества. 

6) Об утверждении аудитора Общества. 

7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

8) Об утверждении Положения о Совете директоров 

Общества в новой редакции. 
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9) Об утверждении Положения о ревизионной 

комиссии Общества в новой редакции. 

 

3.3.2. Совет директоров АО «Моспроект» 

3.3.2.1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного 

общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Приоритетным направлением деятельности Общества является архитектурно-

градостроительное проектирование.  

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности общая сумма выручки за 

выполненные Обществом работы и оказанные услуги в 2020 году составила  

262 929 тыс. руб., из которых выручка по проектным работам составила 12 141 тыс. руб., по 

тиражированию проектной документации – 2 702 тыс. руб. Кроме того, Общество получило 

прочие доходы по сублицензионным договорам по сметно-нормативной базе в размере 2 704 

тыс. руб.  

Низкий уровень выручки от проектных работ обусловлен введенными 

ограничительными мерами в 2020 году вследствие распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования была ограничена и частично приостановлена. Данные обстоятельства 

повлекли за собой сокращение количества заказов, увеличение времени на сбор исходных 

данных, приостановку заказчиками работ, кроме того в строительной отрасли отмечен низкий 

совокупный спрос на услуги строительных организаций, обусловленный падением денежных 

доходов населения. 

По итогам 2020 года финансовое состояние Общества улучшилось, Общество получило 

чистую прибыль в размере 15 829 тыс. руб., в то время как в 2019 году Общество получило 

убыток в размере 91 710 тыс. руб.  

Финансовое состояние Общества является устойчивым. Общество независимо от 

внешних источников финансирования и является платежеспособным, стоимость чистых 

активов возросло по отношению к 2019 году на 15 829 тыс. руб. 

Совет директоров Общества осуществляет работу по строгому контролю затрат, 

поддержанию операционной эффективности и повышению финансовых показателей. 

На заседаниях совета директоров, проводимых в Обществе в 2020 году, были 

проанализированы вопросы финансового обеспечения в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе, уделено повышенное внимание следующим вопросам: 

- сохранение устойчивости бизнеса; 

- стратегическое и оперативное развитие Общества (рассмотрены и утверждены 

квартальные отчеты 2020 года о достижении Обществом плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности финансового-хозяйственной деятельности Общества и 

об исполнении Оперативного плана развития и основных бюджетов Общества, отчеты  о 

достижении Обществом плановых значений оперативных ключевых показателей 

эффективности финансового-хозяйственной деятельности Общества и об исполнении 

Оперативного плана развития и основных бюджетов Общества за 4 квартал 2019 года и за 2019 

год, отчет за 2019 год об исполнении Стратегического бизнес-плана на 2018-2020 гг., 

утвержден Оперативный план развития и основные бюджеты Общества на 2021 год, 

утверждены плановые значения оперативных ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2021 год, утверждены плановые 

значения стратегических показателей эффективности деятельности Общества на 2021-2023 гг. 

и Стратегический бизнес-план Общества на 2021-2023 гг., а также утверждена корректировка 

плановых значений оперативных ключевых показателей эффективности деятельности 

Общества на 2020 год, Оперативного плана развития и основных бюджетов Общества на 2020 

год, плановых значений стратегических ключевых показателей эффективности финансово-
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хозяйственной деятельности Общества и Стратегического бизнес-плана Общества на 2018-

2020 гг.).  

Стратегическим бизнес-планом Общества на 2018-2020 гг., утвержденным советом 

директоров Общества (протокол от 03.09.2020 № 2-2020/21), предусмотрены следующие 

стратегические цели Общества: 

1. рост выручки Общества и увеличение доли рынка; 

2. увеличение рентабельности Общества; 

3. оптимизация численности персонала.  

Для исполнения вышеуказанных стратегических целей были предусмотрены следующие 

результаты: 

- выручка на уровне 252 046 тыс. руб.; 

- рентабельности по чистой прибыли на уровне 2,5%; 

- среднесписочная численность на уровне 135,72. 

Фактическая выручка Общества по итогам 2020 года составила 262 929 тыс. руб., что на 

10 883 тыс. руб. (на 4%) выше показателя выручки, предусмотренного Стратегическим бизнес-

планом Общества. 

Рентабельность по чистой прибыли за 2020 год составила 6%, что выше планового 

показателя рентабельности по чистой прибыли, предусмотренного Стратегическим бизнес-

планом Общества, на 3,5 пункта.  

Среднесписочная численность работников по итогам работы Общества за 2020 год 

сократилась и составила 129,58, что на 6,14 ниже планового показателя среднесписочной 

численности работников, предусмотренного Стратегическим бизнес-планом Общества. 

Таким образом следует, что Обществом достигнуты все стратегические цели, 

предусмотренные Стратегическим бизнес-планом Общества, что видно из таблицы ниже. 

 

№ 

п/п Наименование показателя 

План  

2020 г. 

Факт  

2020 г. 

Отклонение, 

абс. 

1 2 3 4 5 

1. Выручка  252 046  262 929  10 883  

2. Чистая прибыль  6 308  15 829  9 520  

3. Рентабельность по чистой прибыли 2,5% 6,0% 3,5% 

4. Стоимость чистых активов 413 833 423 353 9 520 

5. Среднесписочная численность  135,72 129,58 -6,14 

 

3.3.2.2. За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета директоров АО 

«Моспроект»:  

 

           

№ 

Дата 

заседания 

Совета 

директоров 

Реквизиты 

протокола, 

номер, 

дата 

Принятые Советом директоров 

решения по вопросам повестки дня 

заседаний  

Информация 

о 

посещаемости 

заседаний 

1.  27.01.2020 6-2019/20 

от 

30.01.2020 

- решения не приняты. В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров (9) 

2. 20.02.2020 7-2019/20 

от 

21.02.2020 

- в связи с изменением стоимости услуг 

аудитора (утвержден решением 

годового общего собрания акционеров 

В голосовании 

приняли 

участие все 
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Общества от 29.06.2019, Протокол от 

02.07.2019), определенной в 

соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 65 

Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

пп. 40 п. 19.2 устава АО «Моспроект» 

решением Совета директоров Общества 

от 28.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 

2-2019/20), определить размер оплаты 

услуг аудитора по проверке финансово-

хозяйственной деятельности АО 

«Моспроект» и подтверждению 

достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год в 

размере 130 000 (сто тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

члены Совета 

директоров 

кроме Сухова 

А.Ю. (8) 

3. 04.03.2020 8-2019/20 

от 

06.03.2020 

- признать соответствующими 

требованиям статьи 53 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и статьи 16 

Устава АО «Моспроект» предложения 

акционерного общества 

«Мосинжпроект», являющегося 

акционером АО «Моспроект», 

владеющим   6 452 обыкновенными 

именными акциями Общества (письмо 

от 27.02.2020 № 1-757-14650/2020дсп), 

поступившие в Общество 27 февраля 

2020 года (№ вх. 321/20 от 27.02.2020), 

о внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров 

АО «Моспроект» по результатам 2019 

года. 

Включить в повестку дня годового 

общего собрания акционеров АО 

«Моспроект» по результатам 2019 года 

следующие вопросы: 

1. Об утверждении годового отчета 

Общества за 2019 год. 

2. Об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2019 год. 

3. О распределении прибыли (в том 

числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 года. 

4. Об избрании Совета директоров 

Общества. 

5. Об избрании Ревизионной комиссии 

Общества. 

В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров (9) 
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6. Об утверждении аудитора Общества. 

7. Об утверждении Устава Общества в 

новой редакции. 

8. Об утверждении Положения о 

Совете директоров Общества в новой 

редакции. 

9. Об утверждении Положения о 

Ревизионной комиссии Общества в 

новой редакции; 

- признать соответствующим 

требованиям статьи 53 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и статьи 16 

Устава АО «Моспроект» предложение 

Сальгадо Вальдес М.Г., являющейся 

акционером АО «Моспроект», 

владеющим 643 обыкновенными 

именными акциями Общества, о 

выдвижении кандидатов в Совет 

директоров АО «Моспроект» для 

избрания на годовом общем собрании 

акционеров в 2020 году (письмо от 

31.01.2020), поступившее в Общество    

31 января 2020 года (№ вх. 154/20 от 

31.01.2020). 

Признать соответствующими 

требованиям статьи 53 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и статьи 16 

Устава АО «Моспроект» предложения 

акционерного общества 

«Мосинжпроект», являющегося 

акционером АО «Моспроект», 

владеющим   6 452 обыкновенными 

именными акциями Общества (письмо 

от 27.02.2020 № 1-757-14650/2020дсп), 

поступившие в Общество 27 февраля 

2020 года (№ вх. 321/20 от 27.02.2020), 

о выдвижении кандидатов в Совет 

директоров для избрания на годовом 

общем собрании акционеров                                   

АО «Моспроект». 

Включить в список кандидатур для 

голосования по выборам в Совет 

директоров Общества на годовом 

общем собрании акционеров АО 

«Моспроект» следующих кандидатов:  

1. Шепель Алексей Николаевич; 

2. Рудой Игорь Владимирович; 

3. Бурнашева Наталья Сергеевна; 



19 

 

 

4. Черкесов Рустам Хасанович; 

5. Шмагин Евгений Иванович; 

6. Меркулова Анна Дмитриевна; 

7. Шахалиева Ирина Александровна; 

8. Дмитриев Вадим Александрович; 

9. Смирнов Павел Евгеньевич; 

10. Максимова Екатерина 

Вячеславовна; 

11. Сайфуллин Наиль Анварович.; 

- Признать соответствующими 

требованиям статьи 53 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и статьи 16 

Устава АО «Моспроект» предложения 

акционерного общества 

«Мосинжпроект», являющегося 

акционером АО «Моспроект», 

владеющим   6 452 обыкновенными 

именными акциями Общества (письмо 

от 27.02.2020 № 1-757-14650/2020дсп), 

поступившие в Общество 27 февраля 

2020 года (№ вх. 321/20 от 27.02.2020), 

о выдвижении кандидатов в 

Ревизионную комиссию для избрания 

на годовом общем собрании акционеров                     

АО «Моспроект». 

Включить в список кандидатур для 

голосования по выборам в Ревизионную 

комиссию Общества на годовом общем 

собрании акционеров АО «Моспроект» 

следующих кандидатов: 

1. Ткаченко Максим Александрович; 

2. Колосова Вероника Дмитриевна; 

3. Малиновский Дмитрий Сергеевич. 

4. 25.05.2020 № 8-

2019/20 от 

28.05.2020 

- утвердить Отчет о достижении 

плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Моспроект» и об исполнении 

Оперативного плана развития и 

основных бюджетов АО «Моспроект» 

за четвертый квартал 2019 года; 

- утвердить годовой отчет о достижении 

плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Моспроект» и об исполнении 

Оперативного плана развития и 

основных бюджетов АО «Моспроект» 

за 2019 год; 

В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров 

кроме 

Юхновича 

С.В., 

Табельского 

А.Н. (7) 
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- утвердить Отчет об исполнении 

Стратегического бизнес-плана АО 

«Моспроект» на     2018-2020 годы за 

2019 год; 

- утвердить Отчет о достижении 

плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Моспроект» и об исполнении 

Оперативного плана развития и 

основных бюджетов АО «Моспроект» 

за первый квартал 2020 года; 

- предварительно утвердить годовой 

отчет АО «Моспроект» за 2019 год; 

- в соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 

Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

рекомендовать Общему собранию 

акционеров АО «Моспроект» 

дивиденды по результатам 2019 

отчетного года не объявлять и не 

выплачивать в связи с полученным 

Обществом убытком в размере 91 710 

197 (Девяносто один миллион семьсот 

десять тысяч сто девяносто семь) 

рублей 56 копеек; 

- не предлагать Общему собранию 

акционеров АО «Моспроект» дату, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов; 

- 1. Созвать годовое общее собрание 

акционеров АО «Моспроект». 

2. Определить форму проведения 

годового общего собрания акционеров – 

заочное голосование (с учетом ст. 2 

Федерального закона от 18.03.2020 № 

50-ФЗ «О приобретении 

Правительством Российской Федерации 

у Центрального банка Российской 

Федерации обыкновенных акций 

публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» и признании 

утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации», 

Информационного письма 

Центрального Банка Российской 

Федерации от 03.04.2020 № ИН-06-

28/48 «О проведении общих собраний 

акционеров в 2020 году»). 
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3. Определить следующие условия и 

порядок проведения годового общего 

собрания акционеров: 

- дата проведения собрания: 30 июня 

2020 года; 

- почтовый адрес для направления 

заполненных бюллетеней для 

голосования по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров 

АО «Моспроект»: 125190, г. Москва, ул. 

1-я Брестская, д. 13/14. 

4. Определить дату, на которую 

определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в годовом 

общем собрании акционеров – 05 июня 

2020 года. 

5. Утвердить следующую повестку дня 

годового общего собрания акционеров 

Общества: 

1) Об утверждении годового отчета 

Общества за 2019 год. 

2) Об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2019 год. 

3) О распределении прибыли (в том 

числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 года. 

4) Об избрании Совета директоров 

Общества. 

5) Об избрании ревизионной комиссии 

Общества. 

6) Об утверждении аудитора Общества. 

7) Об утверждении Устава Общества в 

новой редакции. 

8) Об утверждении Положения о 

Совете директоров Общества в новой 

редакции. 

9) Об утверждении Положения о 

ревизионной комиссии Общества в 

новой редакции. 

6. Избрать секретарем годового общего 

собрания акционеров Общества 

Смирнова Павла Евгеньевича. 

7. Уведомить акционеров Общества о 

проведении годового общего собрания 

акционеров не позднее 08 июня 2020 

года путем размещения сообщения о 

проведении общего собрания 

акционеров на сайте Общества в 
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информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу 

/www.mosproject.ru/. 

8. Утвердить форму и текст сообщения 

о проведении годового общего собрания 

акционеров АО «Моспроект». 

9. Определить перечень информации 

(материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания 

акционеров АО «Моспроект»: 

- Годовой отчет Акционерного 

общества по комплексному 

проектированию градостроительных 

ансамблей, жилых районов, уникальных 

зданий и сооружений «Моспроект» за 

2019 год; 

- Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность АО «Моспроект» за 2019 

год; 

- Аудиторское заключение по 

результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Моспроект» за 2019 

год; 

- Заключение ревизионной комиссии 

АО «Моспроект» по результатам 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

- Рекомендации Совета директоров АО 

«Моспроект» по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты; 

- Копия протокола заседания Совета 

директоров АО «Моспроект» от 

06.03.2020 № 8-2019/20; 

- Информация о кандидатуре аудитора 

АО «Моспроект» на 2020 год 

(рекомендации о кандидатуре аудитора 

и коммерческие предложения); 

- Сведения о кандидатах в Совет 

директоров АО «Моспроект» и 

ревизионную комиссию АО 

«Моспроект»; 

-  Проект Устава АО «Моспроект» в 

новой редакции; 

- Проект Положения о Совете 

директоров АО «Моспроект» в новой 

редакции; 
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- Проект Положения о ревизионной 

комиссии АО «Моспроект»; 

- Информационное письмо 

Центрального Банка Российской 

Федерации от 03.04.2020                       № 

ИН-06-28/48 «О проведении общих 

собраний акционеров в 2020 году»; 

- Проекты решений по вопросам 

повестки дня годового общего собрания 

акционеров АО «Моспроект». 

Определить, что с информацией 

(материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров АО 

«Моспроект», можно ознакомиться по 

предварительной записи в период с 08 

июня 2020 года по 30 июня 2020 года 

включительно по адресу: г. Москва, ул. 

1-я Брестская, д. 13/14, в правовом 

управлении Общества (тел. +7 (495) 132 

73 17, доб. 7013). 

10. Утвердить форму и текст бюллетеня 

для голосования на годовом общем 

собрании акционеров АО «Моспроект». 

При определении кворума и подведении 

итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями 

для голосования, полученными по 

указанному адресу не позднее 30 июня 

2020 года (включительно). 

5. 17.06.2020 № 9-

2019/20 от 

18.06.2020 

- утвердить Положение о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд АО 

«Моспроект». 

В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров 

кроме 

Юхновича 

С.В., 

Табельского 

А.Н. (7) 

6. 29.07.2020 № 1-

2020/21 от 

30.07.2020 

- избрать Председателем Совета 

директоров АО «Моспроект» 

Бурнашеву Наталью Сергеевну; 

- избрать Заместителем Председателя 

Совета директоров АО «Моспроект» 

Смирнова Павла Евгеньевича; 

- назначить корпоративным секретарем 

АО «Моспроект» Зайцеву Дарью 

Алексеевну; 

В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров 

кроме Шепеля 

А.Н., 
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- определить следующие условия 

Трудового договора с корпоративным 

секретарем АО «Моспроект»: 

- срок действия договора: с 03.08.2020 

по 31.07.2021; 

- корпоративный секретарь находится в 

административном подчинении 

начальника Правового управления 

Общества, при этом он подотчетен и 

подконтролен в своей деятельности 

Председателю Совета директоров 

Общества; 

- размер ежемесячного вознаграждения 

составляет 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей. 

- утвердить план работы Совета 

директоров АО «Моспроект» на 2020-

2021 годы. 

 Черкесова 

Р.Х. (7) 

7. 31.08.2020 № 2-

2020/21 от 

01.09.2020 

- утвердить Отчет о достижении 

плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Моспроект» и об исполнении 

Оперативного плана развития и 

основных бюджетов АО «Моспроект» 

за второй квартал 2020 года; 

- определить размер оплаты услуг 

аудитора по проверке финансово-

хозяйственной деятельности АО 

«Моспроект» и подтверждению 

достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год в 

размере 180 000 (Сто восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается; 

- утвердить корректировку 

Оперативного плана развития и 

основных бюджетов АО «Моспроект» 

на 2020 год; 

- утвердить корректировку плановых 

значений оперативных ключевых 

показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности АО 

«Моспроект» на 2020 год; 

- утвердить корректировку плановых 

значений стратегических ключевых 

показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности АО 

«Моспроект» на 2018-2020 гг. (в части 

2020 года); 

В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров 

кроме 

Черкесова Р.Х. 

(8) 
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- утвердить корректировку 

Стратегического бизнес-плана АО 

«Моспроект» на 2018-2020 гг. (в части 

2020 года). 

8. 29.12.2020 № 3-

2020/21 от 

30.12.2020 

- утвердить Отчет о достижении 

плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Моспроект» и об исполнении 

Оперативного плана развития и 

основных бюджетов АО «Моспроект» 

за третий квартал 2020 года; 

- утвердить плановые значения 

оперативных ключевых показателей 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности АО 

«Моспроект» на 2021 год; 

- утвердить Оперативный план развития 

и основные бюджеты АО «Моспроект» 

на 2021 год; 

- утвердить плановые значения 

стратегических ключевых показателей 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности АО 

«Моспроект» на 2021-2023 гг. в 

редакции 1; 

- утвердить Стратегический бизнес-

план АО «Моспроект» на 2021-2023 гг. 

в редакции 1; 

- определить следующие условия 

Дополнительного соглашения к 

Трудовому договору с единоличным 

исполнительным органом 

(Генеральным директором) 

акционерного общества по 

комплексному проектированию 

градостроительных ансамблей, жилых 

районов, уникальных зданий и 

сооружений «Моспроект» от 

17.06.2017: 

«Внести изменение в пункт 6.1 

Договора, изложив его следующей 

редакции: 

«6.1. За выполнение трудовых 

обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, 

Руководителю устанавливается 

должностной оклад в размере 76 510 

(Семьдесят шесть тысяч пятьсот десять) 

рублей в месяц с учетом установленной 

В голосовании 

приняли 

участие все 

члены Совета 

директоров 

кроме 

Черкесова Р.Х. 

(8) 
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для Руководителя продолжительностью 

рабочего времени – 20 часов в неделю 

(что составляет 50% должностного 

оклада 153 020 (Сто пятьдесят три 

тысячи двадцать) рублей, 

установленного генеральному 

директору с нормой рабочего времени 

40 часов в неделю). Оплата 

производится за фактически 

отработанное время.». 

В соответствии с п. 20.2 устава АО 

«Моспроект» уполномочить 

председателя Совета директоров 

Общества Бурнашеву Наталью 

Сергеевну подписать от имени 

Общества Дополнительное соглашение 

к Трудовому договору с единоличным 

исполнительным органом 

(Генеральным директором) 

акционерного общества по 

комплексному проектированию 

градостроительных ансамблей, жилых 

районов, уникальных зданий и 

сооружений «Моспроект» от 

17.06.2017. 

 

3.4.  Информация о членах органов управления и контроля Общества 

 

3.4.1. На начало отчетного года в Обществе был избран и действовал Совет директоров 

в следующем составе: 

1. Дудулин Павел Евгеньевич, год рождения 1981; 

(председатель) 
Образование, специальность: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, математические методы в экономике.  

Основное место работы: советник Председателя «Промсвязьбанк» ПАО.  

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

 

2. Бурнашева Наталья Сергеевна, год рождения 1957; 

Образование, специальность: высшее, Казанский инженерно-строительный институт, 

инженер-строитель, кандидат экономических наук, доцент. 

Основное место работы: Акционерное общество «Мосинжпроект», заместитель 

генерального директора. 

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

 

3. Сухов Андрей Юрьевич, год рождения 1976; 

Образование, специальность: высшее, Казанский государственный технический 

университет им. А.Н.Туполева, экономист, информационные системы в экономике. 

Основное место работы: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 

Первый заместитель председателя Комитета. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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4. Бородкина Татьяна Николаевна, год рождения 1974; 

Образование, специальность: Высшее, Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, юриспруденция. 

 Основное место работы: Акционерное общество «Мосинжпроект», начальник 

управления корпоративных отношений. 

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

 

5. Смирнов Павел Евгеньевич, год рождения 1973; 

Образование, специальность: высшее, Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет, экономика и управление на предприятии (в 

строительстве), кандидат экономических наук, доцент. 

Основное место работы: АО «Моспроект», генеральный директор. 

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

 

6. Табельский Андрей Николаевич, год рождения: 1985; 

Образование, специальность: высшее, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, государственное и муниципальное управление, юриспруденция. 

Основное место работы: Департамент городского имущества города Москвы, 

заместитель начальника отдела Управления корпоративных отношений и финансовых активов 

Департамента городского имущества города Москвы. 

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

 

7. Шахалиева Ирина Александровна, год рождения: 1978; 

Образование: высшее, Финансы и кредит. 

Основное место работы: заместитель генерального директора АО «Моспроект-3». 

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

 

8. Юхнович Сергей Вадимович, год рождения: 1989; 

Образование, специальность: высшее, психолог, преподаватель психологии.  

Основное место работы: главный специалист отдела корпоративной политики 

Управления корпоративных отношений Департамента городского имущества города Москвы. 

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

 

9. Шепель Алексей Николаевич, год рождения: 1965; 

Образование: высшее, Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных 

войск Маршала Советского Союза Н.И.Крылова. 

Основное место работы: ООО «С.Холдинг», генеральный директор. 

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

 

3.4.2. В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров, 

состоявшемся 30.06.2020, избран Совет директоров Общества в следующем составе: 

1. Бурнашева Наталья Сергеевна, год рождения 1957; 

(Председатель) 

Образование, специальность: высшее, Казанский инженерно-строительный институт, 

инженер-строитель, кандидат экономических наук, доцент. 

Основное место работы: Акционерное общество «Мосинжпроект», заместитель 

генерального директора. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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2. Смирнов Павел Евгеньевич, год рождения 1973; 

Образование, специальность: высшее, Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет, экономика и управление на предприятии (в 

строительстве), кандидат экономических наук, доцент. 

Основное место работы: АО «Моспроект», генеральный директор. 

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

 

3. Меркулова Анна Дмитриевна, год рождения 1982; 

Образование, специальность: высшее, Московский государственный строительный 

университет, инженер-строитель. 

Основное место работы: АО «Моспроект-3» - генеральный директор, АО 

«Мосинжпроект» - заместитель генерального директора по проектированию дорожных 

объектов 

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

 

4. Шахалиева Ирина Александровна, год рождения 1978; 

Образование, специальность: высшее, Сургутский государственный университет, 

специальность «Финансы и кредит». 

Основное место работы: АО «Моспроект-3» заместитель генерального директора 

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

 

5. Черкесов Рустам Хасанович, год рождения 1981; 

Образование: информация отсутствует 

Основное место работы: АО «Мосинжпроект», заместитель генерального директора по 

проектированию. 

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

 

6. Шмагин Евгений Иванович, год рождения 1965; 

Образование: информация отсутствует. 

Основное место работы: ГАУ НИАЦ, генеральный директор. 

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

 

7. Максимова Екатерина Вячеславовна, год рождения 1977; 

Образование: Высшее, инженер-экономист, юрист. 

Основное место работы: АО «Мосинжпроект», директор по сводной отчетности и 

контролю. 

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

 

8. Дмитриев Вадим Александрович, год рождения: 1972; 

Образование: высшее, инженер-строитель; юрист.  

Основное место работы: АО «Мосинжпроект». Начальник юридического управления. 

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

 

9. Шепель Алексей Николаевич, год рождения: 1965; 

Образование: высшее, Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных 

войск Маршала Советского Союза Н.И.Крылова. 

Основное место работы: ООО «С.Холдинг», генеральный директор. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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  3.4.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 

исполнительный орган – генеральный директор Общества, избираемый Советом директоров 

Общества сроком на 5 лет.  

В течение отчетного периода и до настоящего времени генеральным директором 

Общества является Смирнов Павел Евгеньевич (год рождения 1973, образование: высшее, 

экономика и управление на предприятии (в строительстве), кандидат экономических наук, 

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

избранный решением Совета директоров от 16.06.2017 (Протокол № 10 от 16.06.2017).  

 

3.4.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) 

компенсации расходов органам управления Общества. 

Порядок выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества 

определен в Положении о Совете директоров АО «Моспроект», утвержденном решением 

общего собрания акционеров Общества от 30.06.2020 года. 

Решений о выплате вознаграждений и компенсаций органам управления в отчетном году 

принято не было.  

 

3.4.5. На начало отчетного года в Обществе была избрана и действовала Ревизионная 

комиссия в следующем составе: 

1. Кривобок Юрий Кириллович, год рождения: 1955. 

Образование, специальность: высшее, Московский институт управления им. С. 

Орджоникидзе, экономист. 

Место работы: начальник отдела экономического анализа Управления корпоративных 

отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы 

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

 

2. Шевцова Яна Игоревна, год рождения: 1993. 

Образование, специальность: высшее, экономист. 

Место работы: Департамент городского имущества города Москвы, главный специалист 

отдела финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы. 

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

 

3.  Ткаченко Максим Александрович, год рождения: 1991. 

Образование, специальность: высшее, экономист. 

Место работы: АО «Моспроект», заместитель руководителя планово-экономической 

службы. 

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

 

3.4.6. На основании решения, принятого на годовом общем собрании акционеров 

30.06.2020 избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе: 

1. Колосова Вероника Дмитриевна, год рождения: 1975. 

Образование, специальность: высшее, инженер-экономист 

Место работы: АО «Моспроект-3», Заместитель главного бухгалтера 

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

 

2. Малиновский Дмитрий Сергеевич, год рождения: 1980. 

Образование, специальность: высшее, экономист. 

Место работы: АО «Моспроект-3», Начальник планово-бюджетного управления 

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

 



30 

 

 

3. Ткаченко Максим Александрович, год рождения: 1991. 

Образование, специальность: высшее, экономист. 

Место работы: АО «Моспроект», заместитель руководителя планово-экономической 

службы. 

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

 

3.5. Информация о существенных фактах за отчетный период 

 

С перечнем раскрытых существенных фактов за отчетный период можно ознакомиться 

на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10817. 

 

3.6. Сведения о крупных сделках 

 

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались. 

 

3.7. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

 

В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Обществом не 

совершалось. 

 

3.8. Информация о структуре акционерного капитала 

 

Уставный капитал Общества составляет 9010 рублей, который состоит из 9010 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10010-А. 

Дата выпуска 14.05.2005. 

Привилегированные акции не выпускались.  

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента в соответствии с Уставом 

Общества нет. 

Увеличения и уменьшение уставного капитала Общества за отчетный период не 

происходило. 

На конец отчетного периода доля Акционерного общества «Мосинжпроект» в уставном 

капитале Общества составляла 71,61%, что составляет – 6 452 обыкновенных 

бездокументарных акций; 

Акционеры Общества, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

1. Акционерное общество «Мосинжпроект» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 71.61% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 71.61% 

2. Сальгадо-Вальдес Марина Гусейновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.26% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.26%  

3. Шепель Анастасия Алексеевна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10,82% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10,82% 

  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10817
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10817
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Раздел 4. Информация об имущественном комплексе Общества 

 

4.1. Земельные участки в собственности Общества 

 

Земельный участок: г.Москва, ул.1-я Брестская, вл.17, стр.3, общая площадь  

183 кв. м. 

Документы–основания: Распоряжение Департамента земельных ресурсов  

г. Москвы от 13.12.2011 № 3369-01 ДЗР, договор купли–продажи земельного участка  

от 22.12.2011 № М-01-С01108. 

 

4.2. Земельные участки в аренде Общества 

 

Земельный участок 1-ая Брестская, д. 15, площадь земельного участка 2 918 кв. м. 

Документ–основание: Соглашение №М-01-047507 от 02.12.2016 о вступлении в договор 

аренды земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора №М-01-047507 

от 07.08.2015. 

Земельный участок находится в аренде до 24.04.2064. 

 

4.3. Недвижимое имущество в собственности Общества 

 

Реестр. № Наименование 

№ и дата 

документа 

подтверждающего 

право  

Площадь  м² 

Кадастровый номер 

77:01:0001075:2394 

РФ, г. Москва, пл. 

Триумфальная, д. 1 , 

стр. 1 

Свидетельство от 

14.07.2016 
18 841,5 

Кадастровый номер 

77:01:0004018:6341 / 

условный номер 44386 

РФ, г. Москва, 1-я 

Брестская, д. 15 

Свидетельство      

77-АН 220024, 

29.04.2011 

4 817,5 

Кадастровый номер 

77:01:0004012:1090 / 

реестровый номер 44383 

РФ, г. Москва, ул. 1-я 

Брестская, д. 17, стр. 3 

Свидетельство АА 

№ 008821, 

18.08.1999 

376,3 

 

4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества 

 

Недвижимое имущество в аренде Общества отсутствует. 

 

 

4.5. Информация о совершенных сделках за год  

с недвижимым имуществом Общества 

 

В отчетном периоде сделок по отчуждению либо приобретению недвижимого 

имущества Обществом не совершалось. 

 

4.6. Обременения имущественного комплекса Общества 

 

Имущественный комплекс Общества не имеет обременений в виде залога, сервитута, 

ареста, доверительного управления. 
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Раздел 5. Основные производственные показатели Общества 
 

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный период 

 

В 2020 году Обществом выполнялся ряд проектных работ, а также оказывались услуги 

(авторский надзор, копировально-множительные услуги, согласования, сублицензионные 

услуги по сметно-нормативной базе) по следующим направлениям:                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

в тыс. руб.  с НДС  

Направление Всего  
Собственные 

силы 

Субподрядные 

силы 

 

административные здания 

 

295 

 

295 

 

0 

 

жилье 

 

6 351 

 

6 351 

 

0 

 

объекты ГО 

 

0 

 

-826 

 

826 

 

услуги 

 

9 001 

 

7 638 

 

1 363 

 

храмы 

 

444 

 

444 

 

0 

 

инженерные сети 

 

1 422 

 

1 269 

 

153 

ВСЕГО: 17 513 15 171 2 342 

 

Объем работ в отчетном периоде по заказам составил: 17 513 тыс. рублей с НДС, в том 

числе, проектные работы и услуги, выполненные собственными силами: 15 171 тыс. рублей с 

НДС.  

 

Из общего объема работ в 2020 г. выполнение по кварталам составило: 

                                                                                                                      

                                                                                                                     в тыс. руб. с НДС 

Период 
Всего  Собственные силы Субподрядные 

силы 

ВСЕГО 2020 г. 17 513 15 171  2 342 

I квартал 2020 г. 5 380 4 831 549  

II квартал 2020 г. 2 949 2 580  369 

III квартал 2020 г. 2 722  2 345  377  

IV квартал 2020 г. 6 463  5 416                1 047  

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, по источникам финансирования:  

                                                                                                                          в тыс. руб. с НДС 

Источник 

финансирования 
Всего  Собственные силы 

Субподрядные 

силы 

Городской заказ 4 961  4 961  0  

Федеральный заказ 0  0  0  

Коммерческий заказ 12 552  10 210  2 342 

ВСЕГО: 17 513 15 171  2 342 

 

5.2. Динамика реализации работ, услуг в разрезе номенклатурных групп за последние 3 

года 

 

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОБЩЕСТВА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ УСЛУГ  

ЗА 2018-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБ. БЕЗ НДС 

 

Наименование показателя 
Период 

2018 год 2019 год 2020 год 

Проектные работы и авторский надзор 220 288 64 357 12 141 

Копировально-множительные услуги 2 462 3 009 2 702 

Услуг при выполнении работ, связанных с гос. 

тайной 
714 0 0 

Аренда 184 758 225 107 248 086 

Реализация имущественных прав 59 400 0 0 

Выручка, отраженная в бух. отчетности, всего 467 622 292 473 262 929 

 

Спад объемов работ в 2019 году произошел в связи со снижением контрактации 

Общества, расторжением и приостановкой договоров в связи с недобросовестным 

отношением заказчиков к выполнению своих обязательств по договорам, или 

несвоевременным предоставлением исходно-разрешительной документации (ГПЗУ, ТУ и др.) 

и других исходных данных (результатов инженерных изысканий и обследований, технических 

заданий и т.п.), обусловленных договором. 

Кроме того, были внесены изменения в требования к закупочной документации 

Московского фонда реновации, добавляющие требование к участнику конкурса быть членом 

саморегулируемой организации в области строительства. Таким образом, конкурсы 

проводились одновременно на оказание услуг по исполнению функций технического 

заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и на период строительства, 

на выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ по строительству объектов в 

рамках одной закупочной процедуры. Указанные обстоятельства значительно снизили 
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количество конкурсов, в которых Общество могло принимать участие ввиду отсутствия 

членства в СРО в области строительства. 

На протяжении всего периода (2018-2020 гг.) Общество обеспечило рост выручки по 

аренде имущества.  

В 2020 году произошел спад выручки по проектным работам, что обусловлено 

введенными ограничительными мерами в 2020 году вследствие распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технического проектирования была ограничена и частично приостановлена. 

Данные обстоятельства повлекли за собой сокращение количества заказов, увеличение 

времени на сбор исходных данных, приостановку заказчиками работ, кроме того в 

строительной отрасли отмечен низкий совокупный спрос на услуги строительных 

организаций, обусловленный падением денежных доходов населения. 
 

5.3. Информация об объемах использования энергетических ресурсов в отчетном 

году 

         

В таблице приведены финансовые показатели по использованию энергетических ресурсов. 

 

Использование энергетических ресурсов 

 

№ 

стр. 

      Наименование Общий объем использования в 

2020 году, тыс. руб., с НДС 

Общий объем 

использования в 2020 

году, в нат. выражении 

1. Тепловая энергия 8 615, 82 4 447,760.Гкал 

2. Электрическая энергия  15 028, 76 2 309 599.кВт.ч 

 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не 

потреблялись и не использовались. 

 

Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Общества 

 

6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 

акционерного общества за последние 3 года 

 

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества 

осуществлен на основании данных бухгалтерской отчетности и в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 

В данном анализе расчет фактических значений коэффициентов осуществлен на 

основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 

2018-2020 гг. 

Анализ финансовых коэффициентов проведен по следующим группам: 

- коэффициенты ликвидности; 

- коэффициенты финансовой устойчивости; 

- коэффициенты деловой активности; 

- коэффициенты рентабельности. 
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6.1.1. Анализ коэффициентов ликвидности. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности по итогам 2018 года составило 1,6, по 

итогам 2019 года – 2,8. По итогам 2020 года значение коэффициента возросло и составило 6,0, 

что выше рекомендуемых значений коэффициента и говорит о том, что краткосрочные 

долговые обязательства Общества могут быть покрыты за счет денежных средств и их 

эквивалентов, а также о наличии в Обществе высоких объемов свободных денежных средств. 

2. Коэффициент срочной ликвидности. 

Значение коэффициента срочной ликвидности по итогам 2018 года составило 4,5, по 

итогам 2019 года – 3,4. По итогам 2020 года значение коэффициента возросло и составило 6,6, 

что выше рекомендуемых значений коэффициента (0,7-1). 

3. Чистый оборотный капитал. 

Значение чистого оборотного капитала Общества по итогам 2018 года составило  

320 965 тыс. руб., по итогам 2019 года – 228 459 тыс. руб. По итогам 2020 года значение 

коэффициента возросло и составило 293 644 тыс. руб., что соответствует нормативным 

значениям коэффициента (>0) на протяжении всего анализируемого периода и говорит о том, 

что Общество может погасить свои текущие обязательства текущими средствами в полном 

объеме. 

Свод показателей ликвидности Общества по периодам представлен в таблице 6.1.1. 

 

Таблица 6.1.1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 

 

Наименование 
Рекомендуемые 

значения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности      
0,2-0,5    1,6 2,8 6,0 

Коэффициент срочной 

ликвидности      
0,7-1      4,5 3,4 6,6 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб.       
> 0      320 965 228 459 293 644 

 

6.1.2. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

1. Коэффициент финансовой независимости. 

Значение коэффициента финансовой независимости в 2018 и 2019 годах составило 0,8.  

В 2020 году значение коэффициента финансовой независимости возросло и составило 0,9, что 

незначительно выше нормативных значений и свидетельствует о том, что Общество 

платежеспособно и независимо от внешних займов и кредитов. Чем ниже значение 

коэффициента, тем больше займов у акционерного общества, тем выше риск 

неплатежеспособности.    

2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам. 

Значение коэффициента отношения суммарных обязательств к суммарным активам в 

2018 и 2019 годах составило 0,2. В 2020 году значение коэффициента снизилось и составило 

0,1, что незначительно ниже рекомендуемых значений (0,2-0,5). 

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу. 

Значение коэффициента отношения суммарных обязательств к собственному капиталу 

2018 году составило 0,19, в 2019 году – 0,24. По итогам 2020 года значение коэффициента 

снизилось и составило 0,13, что ниже рекомендуемых значений (0,25-1).   

Свод показателей финансовой устойчивости Общества по периодам представлен в 

таблице 6.1.2. 
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Таблица 6.1.2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Наименование            
Рекомендуемые 

значения      
2018 г.       2019 г. 2020 г.  

Коэффициент финансовой 

независимости      
0,5-0,8    0,8 0,8 0,9 

Отношение суммарных 

обязательств к суммарным 

активам   

0,2-0,5    0,2 0,2 0,1 

Отношение суммарных 

обязательств к 

собственному капиталу   

0,25-1      0,19 0,24 0,13 

 

6.1.3. Анализ коэффициентов деловой активности. 

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала (количество раз). 

Значение коэффициента оборачиваемости чистого оборотного капитала по итогам 2018 

года составило 1,5, по итогам 2019 года – 1,3. В 2020 году значение коэффициента составило 

0,9, что соответствует нормативным значениям коэффициента (>0) и говорит о хорошей 

финансовой стабильности и платежеспособности Общества, т. к. собственных оборотных 

средств Общества хватает для полноценного осуществления текущей деятельности без 

привлечения заемных средств.  

2. Оборачиваемость основных средств (количество раз). 

Значение коэффициента оборачиваемости основных средств по итогам 2018 года 

составило 11,8, по итогам 2019 года – 8,2. В 2020 году значение коэффициента составило 8,0, 

что соответствует нормативным значениям коэффициента (>0). 

3. Оборачиваемость активов (количество раз). 

Значение коэффициента оборачиваемости активов по итогам 2018 года составило 0,8, по 

итогам 2019 года – 0,6. В 2020 году значение коэффициента составило 0,5, что соответствует 

нормативным значениям (>0). 

4. Оборачиваемость запасов (количество раз). 

Значение коэффициента оборачиваемости запасов по 2018 года составило 26,8, по итогам 

2019 года – 17,9. По итогам 2020 года значение коэффициента возросло и составило 38,6.  

5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней). 

Значение коэффициента оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности 

по итогам 2018 года составило 194,41, по итогам 2019 года – 66,16. В 2020 году значение 

коэффициента составило 42,72. Чем меньше значение коэффициента, тем быстрее 

краткосрочная дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а, 

следовательно, повышается ликвидность оборотных средств Общества. 

Свод показателей деловой активности Общества по периодам представлен в таблице 

6.1.3. 
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Таблица 6.1.3 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Оборачиваемость чистого оборотного капитала, 

раз       
1,5 1,3 0,9 

Оборачиваемость основных средств, раз   11,8 8,2 8,0 

Оборачиваемость активов, раз     0,8 0,6 0,5 

Оборачиваемость запасов, раз 26,8 17,9 38,6 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

дней    
194,41 66,16 42,72 

 
6.1.4. Анализ коэффициентов рентабельности. 

1. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов. 

Значение коэффициента рентабельности внеоборотных активов по итогам 2018 года 

составило 11,1%, по итогам 2019 года – -50,1%. В 2020 году значение коэффициента возросло 

и составило 11,7%.    

2. Коэффициент рентабельности заемного капитала. 

Значение коэффициента рентабельности заемного капитала по итогам 2018 года 

составило 22,8%, по итогам 2019 года – -94,3%. В 2020 году значение коэффициента возросло 

и составило 27,7%.   

3. Коэффициент рентабельности собственного капитала. 

Значение коэффициента рентабельности собственного капитала по итогам 2018 году 

составило 4,2%, по итогам 2019 года – -22,5%. В 2020 году значение коэффициента возросло 

и составило 3,7%. 

Анализируя значения коэффициентов рентабельности можно сделать вывод об 

улучшении всех показателей рентабельности. 

Свод показателей рентабельности по периодам представлен в таблице 6.1.4. 

 

Таблица 6.1.4 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Рентабельность внеоборотных активов, %  11,1 -50,1 11,7 

Рентабельность заемного капитала, %        22,8 -94,3 27,7 

Рентабельность собственного капитала, %  4,2 -22,5 3,7 

 

Выводы по Разделу 6:  

Анализ коэффициентов и показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности показал, что: 
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1. Значения всех коэффициентов в группе ликвидности возросли по отношению к 2019 

году. Значение 1 (одного) коэффициента в группе ликвидности соответствует нормативным 

значениям, значения 2 (двух) других коэффициентов – выше нормативных значений.  При 

этом значения коэффициентов данной группы говорят о том, что краткосрочные долговые 

обязательства Общества могут быть покрыты за счет денежных средств и их эквивалентов, а 

также о наличии в Обществе высоких объемов свободных денежных средств. 

2. Значение 1 (одного) коэффициента в группе финансовой устойчивости возросло и 

незначительно выше нормативных значений. Значения 2 (двух) других коэффициентов 

снизились и ниже нормативных значений, предусмотренных Постановлением Правительства 

Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. При этом уровень значения коэффициента финансовой 

независимости, достигнутый по итогам работы Общества за 2020 год, говорит о том, что 

Общество является платежеспособным и независимо от внешних источников 

финансирования.  

 3. Значения коэффициентов группы деловой активности находятся в пределах 

нормативных значений. Значения коэффициентов данной группы свидетельствуют о том, что 

собственных оборотных средств Общества хватает для полноценного осуществления текущей 

деятельности без привлечения заемных средств. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности снизилась, однако, это является положительным моментом, так как, чем 

меньше значение данного коэффициента, тем быстрее краткосрочная дебиторская 

задолженность обращается в денежные средства, а, следовательно, повышается ликвидность 

оборотных средств Общества. 

 4. Значения всех коэффициентов группы рентабельности возросли по отношению к 

2019 году и соответствуют нормативным значениям. 

 Финансовое состояние Общества улучшилось и в целом его можно охарактеризовать 

как устойчивое. 
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6.1.5. Анализ финансовых результатов 

В таблице 6.1.5. представлены итоги деятельности Общества за 2019-2020 гг. в соответствии с формой 2 бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых результатах». 

 

Таблица 6.1.5. 

АНАЗИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2019-2020 ГГ. 

                                                                                                                                                                                                                                  без НДС 

Показатель 
За 2020 г. 

тыс. руб. 

За 2019 г. 

тыс. руб. 

динамика, 

% 
Причины отклонений 

Финансовый результат         

Выручка 262 929 292 473 -10,10% 

В 2020 году произошел спад выручки в части проектных работ, что 

обусловлено введенными ограничительными мерами вследствие 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования была ограничена и частично приостановлена. Данные 

обстоятельства повлекли за собой сокращение количества заказов, 
увеличение времени на сбор исходных данных, приостановку 

заказчиками работ, кроме того, в строительной отрасли отмечен 

низкий совокупный спрос на услуги строительных организаций, 

обусловленный падением денежных доходов населения 

Производственные расходы в 

т.ч.: 
203 991 234 619 -13,05% 

Размер производственных расходов в 2020 г. снижен, в том числе:  

1. за счет сокращения численности персонала вследствие текучести 

кадров,  

2. за счет закупки материалов, ПО исходя из текущей потребности,  

3. за счет переноса обучения производственного персонала на 

последующий период 

- себестоимость 112 338 122 937 -8,62%   

- коммерческие 0 0 0,00%   

- управленческие 

расходы 
91 653 111 682 -17,93%   
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Прибыль (убыток) от продаж 58 938 57 854 1,87%   

Прочие доходы и расходы, в 

т.ч.: 
-38 328 -143 068 -73,21%   

Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0,00%   

Проценты к получению 11 953 7 193 66,18% 

В 2020 году Общество размещало свободные денежные средства в 

виде неснижаемого остатка на расчетном счете, в результате чего 

получен доход по процентам в размере 11 953 тыс. руб. 

Проценты к уплате 0 0 0,00%   

Прочие доходы 3 488 4 297 -18,83% 

Снижение прочих доходов по отношению к 2019 г. связано с 

получением меньшей суммы по судебным делам (арбитраж), по 

оценочным обязательствам по предстоящим отпускам. 

Прочие расходы 53 769 154 558 -65,21%   

Прибыль до налогообложения 20 610 -85 214 >300%   

Налоги и прочее 4 782 6 496 -26,39%   

Чистая прибыль (убыток) 15 829 -91 710 >300%   
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6.1.6. Анализ активов и пассивов Общества за 2019-2020 гг. 

В таблице 6.1.6. представлены данные Общества за 2019-2020 гг. в соответствии с формой 1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 

баланс».   

Таблица 6.1.6. 

АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2019-2020 ГГ.   

без НДС                                                                                                                                                                                                                                                      

Показатель 
За 2020 г. 

тыс. руб. 

За 2019 г. 

тыс. руб. 

динамика, 

% 
Причины отклонений 

Активы и обязательства         

Внеоборотные активы, в т.ч.: 134 944 183 212 -26,35% 

Снижение внеоборотных активов связано, в первую очередь, со 

снижением суммы по долгосрочным займам в составе прочих 

внеоборотных активов за счет создания резервов сомнительных 

долгов по долгосрочным займам 

      - основные средства 32 815 35 631 -7,90% 
Снижение стоимости основных средств связано с амортизационными 

отчислениями. 

      - финансовые вложения 0 0 0,00%   

Оборотные активы, в т.ч.: 345 494 321 584 7,44%   

 - дебиторская задолженность 31 199 53 746 -41,95% 

Снижение дебиторской задолженности вызвано погашением 

покупателями текущей задолженности согласно условиям 

заключенных договоров, дополнительным созданием резерва 

сомнительных долгов по долгосрочным займам 

 - финансовые вложения 0 0 0,00%   

 - денежные средства 310 773 260 035 19,51%   

Чистые активы, в т.ч.: 423 353 407 525 3,88%   

- уставный капитал 9 9 0,00%   

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 448 496 -9,68% Снижение долгосрочных обязательств обусловлено их погашением  

- заемные средства 0 0 0,00%   

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 56 636 96 775 -41,48%   

- заемные средства 0 0 0,00%   

- кредиторская задолженность 51 850 93 125 -44,32%   
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Валюта баланса 480 437 504 796 -4,83% 

Снижение валюты баланса обусловлено: 

1. снижением активов Общества вследствие: 

   а) погашения дебиторами текущей задолженности перед Обществом; 

   б) списанием безнадежной дебиторской задолженности; 

   в) снижением прочих внеоборотных активов, в том числе за счет 

создания резервов сомнительных долгов по долгосрочным займам 

2. снижением пассивов Общества вследствие: 

   а) погашением долгосрочных обязательств; 

   б) погашением кредиторской задолженности.    

 

6.1.7. Анализ выполнения плана по персоналу. 

Таблица 6.1.7. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ПЕРСОНАЛУ 

Показатель 
за 2019 

год 

за 2020 год 
причины отклонения 

2020 от 2019 года 

план факт 
отклонение, 

отн 

причины отклонения от 

плана 
 

Среднесписочная численность 

персонала,чел. 
162,58 135,72 129,58 -5% 

Отклонения связаны с 

текучестью кадров 

Отклонения связаны с 

текучестью кадров 

Расходы на оплату труда всего, в 

том числе: 
116 441 112 474 106 253 -6% 

Снижение расходов на 

оплату труда обусловлено 

сокращением численности 

персонала вследствие 

текучести кадров 

Снижение расходов на 

оплату труда обусловлено 

сокращением численности 

персонала вследствие 

текучести кадров 

    Страховые взносы в ПФ, 

ФОМС, ФСС, тыс.руб. 
26 086 25 480 24 098 -5%     

   Оплата труда, тыс.руб. 90 356 86 994 82 155 -6%     

Среднемесячная заработная 

плата персонала, тыс.руб. 
46,3 53,4 52,8 -1% 
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6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативного плана 

развития и основных бюджетов акционерного общества 

 

Оперативный план развития и основные бюджеты Общества на 2020 год, а также 

Стратегический бизнес-план Общества на 2018-2020 гг. разработаны в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы № 576-ПП от 03.07.2007 г. и утверждены (с учетом 

корректировки) Советом директоров Общества (Протокол № 2-2020/21 от 03.09.2020 г.). 

  

Таблица 6.2. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

ЗА 2020 г.  

                                                                                                                         без НДС  

Показатель 

 

За 2020 год, тыс. руб. Отклонение 

факта от 

плана 
план факт 

Финансовый результат       

Выручка, в том числе: 252 046 262 929 4,32% 

Проектные работы и АН 25 006 12 141 -51,45% 

Печатно-копировальные услуги 1 896 2 702 42,51% 

Аренда 225 144 248 086 10,19% 

Себестоимость 109 886 95 581 -13,02% 

Управленческие расходов 98 693 84 218 -14,67% 

Налоги 24 280 24 192 -0,36% 

Прибыль от продаж 19 187 58 938 207,18% 

Проценты к получению 10 494 11 953 13,90% 

Проценты к уплате 0 0 0,00% 

Прочие доходы 2 610 3 488 33,64% 

Прочие расходы 24 190 53 769 122,28% 

Прибыль до налогов 8 102 20 610 154,40% 

Налог на прибыль, ОНО, ОНА 1 794 4 782 166,53% 

Чистая прибыль 6 308 15 829 150,95% 

Активы и обязательства        

Внеоборотные активы, т т.ч.: 171 089 134 944 -21,13% 

- основные средства 32 784 32 815 0,09% 

- финансовые вложения 0 0 0,00% 

Оборотные активы, в т.ч.: 293 641 345 494 17,66% 

- дебит. задолженность 44 574 31 199 -30,01% 

- финансовые вложения 0 0 0,00% 

- денежные средства 240 413 310 773 29,27% 

Чистые активы, в т.ч.: 413 833 423 353 2,30% 

- уставный капитал 9 9 0,00% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 455 448 -1,54% 

- заемные средства 0 0 0,00% 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 50 442 56 636 12,28% 

- заемные средства 0 0 0,00% 

- кредиторская задолженность 44 442 51 850 16,67% 

Валюта баланса 464 730 480 438 3,38% 
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Выручка Общества по итогам работы за 2020 год составила 262 929 тыс. руб., что 

выше плана на 10 883 тыс. руб. (на 4%).  

Низкий уровень выручки от проектных работ обусловлен введенными 

ограничительными мерами в 2020 году вследствие распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования была ограничена и частично приостановлена. Данные обстоятельства 

повлекли за собой сокращение количества заказов, увеличение времени на сбор исходных 

данных, приостановку заказчиками работ, кроме того, в строительной отрасли отмечен 

низкий совокупный спрос на услуги строительных организаций, обусловленный падением 

денежных доходов населения. 

Себестоимость и управленческие расходы не превышают плановых показателей. 

Проценты к получению за 2020 год выше плана на 1 458 тыс. руб. (на 14%), что 

связано с получением большей суммы по процентам за поддержание неснижаемого остатка 

на расчетных счетах в банках. 

Прочие доходы за 2020 год выше плана на 878 тыс. руб. (на 34%). 

Прочие расходы за 2020 год выше плана на 29 578 тыс. руб. (на 122%), что связано, в 

первую очередь, с необходимостью создания резерва сомнительных долгов по займам, 

выданным предыдущим руководством.  

Чистая прибыль по итогам года была запланирована на уровне 6 308 тыс. руб. 

Фактическая чистая прибыль составила 15 829 тыс. руб., что выше плана на 9 520 тыс. руб. 

(на 151%). 

Рентабельность по чистой прибыли по итогам 2020 года составила 6%, в то время как 

плановыми показателями рентабельность по чистой прибыли была запланирована на 

уровне 2,5%. 

По итогам 2020 года валюта баланса составила 480 438 тыс. руб., что выше плана на 

15 708 тыс. руб. (на 3,38%). 

 

6.3. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества или причинах невыполнения с 

их обоснованием 

 

В таблицах ниже представлены значения оперативных и стратегических КПЭ 

Общества, рассчитанные на основании данных бухгалтерской отчетности за 2020 г. и в 

соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 

 

Таблица 6.3.1. 

ЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ  

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД                                                                                                         
                                                                                                                без НДС 

КПЭ 
за 2020 год отклонение 

Допустимое / 

сверхнормативное 

отклонение 

план факт   

Выручка, тыс. руб. 252 046 262 929 4% 

 снижение не более, 

чем на 5% /  снижение 

не более, чем на 20% 
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Рентабельность 

продаж, % 
8% 22,4% 180% 

 снижение не более, 

чем на 5% /  снижение 

не более, чем на 15% 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

5,82 6,10 5% 

 снижение не более, 

чем на 5% /  снижение 

не более, чем на 20% 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,83 0,84 1% 

 снижение не более, 

чем на 5% /  снижение 

не более, чем на 20% 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

активов 

0,52 0,53 2% 

 снижение не более, 

чем на 5% /  снижение 

не более, чем на 20% 

Остаточная 

стоимость 

внеоборотных 

активов, тыс. руб. 

171 089 134 944 -21% 

 снижение не более, 

чем на 5% /  снижение 

не более, чем на 20% 

 
Таким образом, значение только 1-го коэффициента из 6-ти не выполнено Обществом.  

На снижение стоимости внеоборотных активов повлияла необходимость создания 

резерва сомнительных долгов по договорам предоставления долгосрочных беспроцентных 

займов. Для оценки долгосрочных беспроцентных займов на предмет включения их сумм в 

состав резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 было принято во внимание 

уменьшение периода, оставшегося до наступления сроков возврата займов, 

проанализировано финансовое состояние должников, наличие имущества и деятельность 

должников, учтено последующее поведение должников, которое может свидетельствовать 

об их предполагаемой недобросовестности по отношению к Обществу.  

Согласно пункту 6 Положения по бухгалтерскому учету учетная политика 

организации (ПБУ 1/2008) (утверждено Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н) 

должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов 

(требование осмотрительности). Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 N 34н) организация создает резервы сомнительных долгов 

в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов 

на финансовые результаты организации. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

В связи с изложенным, а также с учетом результатов инвентаризации задолженности 

по долгосрочным беспроцентным займам Обществом было признано целесообразным 

частичное включение указанной задолженности в резерв сомнительны долгам на 

31.12.2020. 
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Таблица 6.3.2. 

ЗНАЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД  

   

КПЭ  
за 2020 год   

план факт отклонение 

1. Стоимость чистых активов, тыс. руб. 413 833 423 353 2% 

2. Рентабельность активов.   1,3% 3,21% 147% 

3. Интегральная доходность   0,02 0,04 100% 

4. Коэффициент платежеспособности 5,6 6,0 7% 

5. Коэффициент капитализации 0,1 0,1 0% 

6. Уровень износа основных средств      8% 7% -12,5% 

7. Выручка на 1 работника, тыс. руб. 1 857 2 029 9% 

 
6.4. Отчет, содержащий следующую информацию: финансовый результат, 

инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников 

финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы; 

среднесписочная численность работников предприятия, фонд оплаты труда и иные 

выплаты социального характера, средства бюджета на выполнение городского 

заказа (кроме инвестиций в основной капитал) 

 

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Общество достигло следующих финансовых 

результатов: 

- выручка по бухгалтерской отчетности составила 262 929 тыс. руб. 

- чистая прибыль составила 15 829 тыс. руб. 

Согласно Стратегическому бизнес-плану Общества на 2018-2020 гг., утвержденному 

советом директоров Общества (протокол от 03.09.2020 № 2-2020/21), стоимость 

первоочередных инвестиционных мероприятий на 2020 год составляет 0 руб. 

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 129,58. 

Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера составили 90 841,13 тыс. 

руб. 

 

6.5. Годовая бухгалтерская отчетность (формы № 1-5) 

 

Представлено в Приложении № 1 к настоящему отчету. 

 

6.6. Налоговая декларация по налогу на прибыль 

 

Представлена в Приложении № 2 к настоящему отчету. 

 

6.7. Аудиторское заключение 

 

Представлено в Приложении № 3 к настоящему отчету. 
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6.8. Основные положения учетной политики 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества на 2020 год утверждена 

приказом №92 от 30.12.2019г.  

Учетная политика призвана установить единообразие и непротиворечивость 

применяемых учетных политик, принципов и методов при организации и ведении 

бухгалтерского учета, при формировании бухгалтерской отчетности в Обществе. 

Настоящей Учетной Политикой в своей деятельности должны руководствоваться все 

работники АО «Моспроект» и, задействованные в реализации бизнес-процессов, 

регламентируемых учетной политикой. 

 

Методическая часть. 

Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений 

деятельности Общества подразделяются на: 

 доходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы. 

Доходы от обычных видов деятельности - выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), товаров. 

обычные виды деятельности - виды деятельности, признаваемые основными и 

утвержденные в Учетной политике для целей бухгалтерского учета в Обществе. 

К доходам от обычных видов деятельности относится Выручка от продажи «ПИР», 

сдача в аренду имущества во временное пользование, выручка от продажи квартир 

находящихся в собственности Общества. Выручка в бухгалтерском учете признается по 

начислению, т.е. в том периоде, к которому она относится независимо от времени 

фактического поступления оплаты. Наличие выручки по мере выполнения этапов работ, 

предусмотренных договорами. 

прочие доходы - доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, в т.ч. 

поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.).        

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности Общества подразделяются на: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с разработкой 

проектно-сметной документации (архитектурно- градостроительных решений, эскизных 

проектов, архитектурно-градостроительных решений, сводно-сметных расчетов, 

локальных смет), авторским надзором, сопровождением проектной документации при 

экспертизе и согласовании на всех этапах, консультированием по вопросам 

проектирования, сдачи в аренду имущества во временное пользование. Расходы по 

обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством 

(себестоимость работ, услуг) и управленческих расходов. 

Прочие расходы – расходы отличные от расходов по обычным видам деятельности.  

Расходы по обычным видам деятельности являются расходами по   производству 

ПИР и их реализацией, сдача в аренду имущества во временное пользование.  

Затраты, понесенные на производство ПИР не принесшие Обществу экономических 

выгод в будущем должны быть признаны в отчете о финансовых результатах в качестве 

прочих расходов п.11абз.4 п.19 ПБУ 10/99. 

Оценочные обязательства создаются в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. 
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Оценочные обязательства под предстоящие отпуска создается путем отчислений в 

резерв на неиспользованные отпуска. 

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете устанавливается только в 

тех случаях, когда по оценке организации реально существует вероятность полной или 

частичной неоплаты сомнительной задолженности.  

 

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика 
 

7.1. Информация о суммах начисленных дивидендов за последние 3 года и отчет 

об их выплате 

 

№ Период Выплачено Начислено 

1 2017г. 6 549,00 0  

2 2018г. 11 279 636,91 11 926 949,33  

3 2019г. 27 798,71 0  

  Итого 11 313 984,62 11 926 949,33 

 

Уставный капитал общества разделен на 9 010 обыкновенных именных акций 

номиналом 1 (один) рубль. 

В соответствии с п.2. ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества 

после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества 

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.  

В отчетном периоде Обществом получена прибыль в размере  

15 828 610,92 руб. 

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд сформирован полностью в 

размере 80 055 000 рублей. 

 

7.2. Направления использования чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

общества 

 

Обществом по результатам 2019 года получен убыток в размере 91 710 197,56 руб. 

 

Раздел 8. Инвестиционная деятельность 

 

8.1.Структура инвестиций по направлениям деятельности 

 

Согласно Стратегическому бизнес-плану Общества на 2018-2020 гг., утвержденному 

Советом директоров Общества (протокол от 03.09.2020 № 2-2020/21), стоимость 

первоочередных инвестиционных мероприятий на 2020 год составляет 0 руб.  

 

  Раздел 9. Кадровая и социальная политика 

 

9.1. Структура кадрового состава 

 

Штатная численность работников Общества на 31.12.2020 - 188 штатных единиц. 

Структура персонала по категориям: 

 



49 

 

 

- Административно-управленческий персонал - 36 шт. ед.; 

- Производственный персонал (основной) - 115,5 шт. ед.; 

- Производственный персонал 

(вспомогательный) 

- 36,5 шт. ед. 

 

Структура персонала по характеру трудовых функций:  

- руководители - 80,5 шт. ед.; 

- специалисты - 95 шт. ед.; 

- другие служащие - 2 шт. ед.; 

- рабочие - 10,5 шт. ед. 

 

Списочная численность работников на 31.12.2020 составила 161 человек. 

Среднесписочная численность за 2020 год – 129,58. 

 

9.2. Возрастной состав работников Общества по состоянию на 31.12.2020 

 

 от 21 до 30 лет - 9 человек; 

 от 31 до 40 лет - 43 человека; 

 от 41 до 50 лет - 33 человек; 

 от 51 до 60 лет - 35 человек; 

 от 61 до 70 лет - 31 человека; 

 старше 71 года - 10 человек. 

 
 

9.3. Качественный состав работников Общества по уровням образования 

 

- высшее профессиональное - 147 человек; 
- среднее профессиональное - 28 человека; 
- начальное профессиональное - 4 человек; 
- среднее (полное) общее - 14 человек. 

 

5,6%

26,7%

20,5%

21,7%

19,3%

6,2%

Возрастной состав работников 
АО "Моспроект"

от 21 до 30 лет

от 31 до 40 лет

от 41 до 50 лет

от 51 до 60 лет

от 61 до 70 лет

от 71 года и старше
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9.4. Ротация кадров 

 

В отчетном периоде (2020 год) уволено 47 работников, принято 15 работника. 

 

9.5. Подготовка кадров 

 

В отчетном периоде повысило квалификацию 14 работников. 

 

Раздел 10. Справочная информация для акционеров 

 

10.1. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес акционерного 

общества в Internet 

 

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, 1-я Брестская 

13/14 

Адрес для отправки почтовых сообщений: Российская Федерация, 125047, город Москва, 

1-я Брестская 13/14 

Телефон: (495) 132-73-17 

Адрес страницы в сети Internet: https://www.mosproject.ru/ 

Адрес страницы в сети Internet для раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10817 

ОКВЭД 71.11 

ОГРН 1027700175700 

ИНН/КПП 7710091781/ 771001001 

ОКПО  03997749 

ОКАТО 45286585000 

ОКТМО 45382000 

Банковские реквизиты Общества: 

Филиал «Корпоративный»  ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счет 40702810800070160906 

78,27

12,42

1,24

8,07

Состав работников АО "Моспроект" 

по уровням профессионального образования

высшее профессиональное

среднее профессиональное

начальное профессиональное

среднее (полное) общее

































































































































































































Приложение 4 

Сведения об Обществе и налоговых поступлениях 
Сведения об Обществе   
Наименование Общества АО "Моспроект" 
Телефон/факс 8 (495) 132-73-17 
E-mail aua@mosproject.ru 

Руководитель Общества (Ф.И.О. полностью) Смирнов Павел Евгеньевич 

Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью, телефон) Скорнякова Наталья 
Владимировна 

Количество работников 161 
Уставный капитал, тыс.руб. 9 010 

Доля государственной собственности, % До 28.01.2020 - 49,69 
      С 28.01.2020 - 0 

Количество акций, принадлежащих городу, шт.               До 28.01.2020 – 4477 
    С 28.01.2020- 0 

Основной вид деятельности Деятельность в области 
архитектуры 

ИНН 7710091781 
КПП 771001001 
ОКПО 3997749 
ОКВЭД 71.11 
Сведения о налоговых поступлениях  

Наименование показателя 
Сумма налогов, 

перечисленных, тыс. руб. 
в 2020 г. 

НДС 88 000 
Налог на прибыль, всего 17 477 
в том числе в бюджет города Москвы 15 398 
Налог на имущество, всего 23 552 
в том числе в бюджет города Москвы 23 552 
Транспортный налог, всего 0 
в том числе в бюджет города Москвы 0 
Страховые взносы 23 586 
Налог на доходы физических лиц, всего 11 751 
в том числе в бюджет города Москвы 11 751 
Земельный налог, всего 95 
в том числе в бюджет города Москвы 95 
ИТОГО налоговых поступлений 164 461 
в том числе в бюджет города Москвы 50 796 
Объем задолженности во все уровни бюджетной 
системы по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям, 

19 973 

в том числе задолженность по региональным налогам и 
сборам и по местным налогам в общем объеме 
задолженности 

6 046 

mailto:aua@mosproject.ru


 



Приложение 5 

 

Фактическое использование в 2020 году  
амортизационных отчислений и части чистой прибыли за 2019 год, 

оставшейся в распоряжении Общества по решению  
Общего собрания акционеров для целей реинвестирования 

 

 

Согласно бухгалтерской отчетности АО «Моспроект» за 2019 год 
Общество получило убыток в размере 91 710 197,56 руб. 

На заседании годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» 
(протокол от 03.07.2020) принято следующее решение: 

убыток АО «Моспроект» по результатам 2019 отчетного года в размере 
91 710 197,56 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2019 отчетного 
года не объявлять и не выплачивать. 
 



Приложение 6 

 

План  
по использованию амортизационных отчислений  

и части чистой прибыли за 2020 год, которую планируется направить  
на цели реинвестирования  

(для принятия решения на Общем собрании акционеров  
по вопросу распределения чистой прибыли) 

 

Согласно бухгалтерской отчетности АО «Моспроект» за 2020 год 
Общество получило чистую прибыль в размере 15 828 610,92 руб. 

Оперативным планом и основными бюджетами АО «Моспроект»  
на 2021 год, утвержденным Советом директоров (протокол от 30.12.2020 
 № 3-2020/21) предусмотрена выплата дивидендов в размере 55%, что из 
расчета фактической чистой прибыли составляет 8 705 736, 01 руб. 

Оставшуюся часть чистой прибыли Общество планирует направить на 
покрытие убытков прошлых лет, что из расчета фактической чистой прибыли 
составляет 7 122 874,91 руб.  

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за январь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "МОСПРОЕКТ"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 138 130 8 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 138 130 8 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7267.1 6702.4 564.7 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7267.1   6702.4   564.7   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СКОРНЯКОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

4951327317 E-mail:
skornyakova@buh.mo

sproject.ru 11.02.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_1__202103291150_
f861a3b0-2e89-41b6-9ddd-cb1a40bca106»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: 110c6664094e577d65f7054ed33992122b4e3b50
Действует с 25.01.2019 до 25.04.2020

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  11.02.2020 в 10:04

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 912c1aa555291f0cc56f92a2df534a31bc4c9093
Действует с 19.04.2019 до 19.04.2020

Принято 12.02.2020 в 17:52



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за февраль 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "МОСПРОЕКТ"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 138 130 8 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 138 130 8 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 6966 6421.8 544.2 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     6966   6421.8   544.2   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СКОРНЯКОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

4951327317 E-mail:
skornyakova@buh.mo

sproject.ru 10.03.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_2__202103291151_
1e93430e-2040-4f0a-ab85-3a47c6992bde»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: 110c6664094e577d65f7054ed33992122b4e3b50
Действует с 25.01.2019 до 25.04.2020

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  10.03.2020 в 12:06

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 912c1aa555291f0cc56f92a2df534a31bc4c9093
Действует с 19.04.2019 до 19.04.2020

Принято 11.03.2020 в 13:06



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за март 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 144 138 6 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 144 138 6 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 53551 3104 7392.7 6923.2 469.5 0 70

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   53551   3104   7392.7   6923.2   469.5   0   70

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 08.04.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_3__202103291152_
b6674e9f-a2e4-4731-af4e-20d8f8979bc3»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: 110c6664094e577d65f7054ed33992122b4e3b50
Действует с 25.01.2019 до 25.04.2020

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  08.04.2020 в 11:28

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 16.04.2020 в 15:10



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за апрель 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 148 143 5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 148 143 5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7204.3 6863.4 340.9 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7204.3   6863.4   340.9   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 07.05.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_4__202103291153_
990e81e5-c678-4acc-8917-b10e0586f626»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  07.05.2020 в 15:27

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 14.05.2020 в 19:35



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за май 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 131.3 126.3 5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 131.3 126.3 5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7046.3 6674.9 371.4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7046.3   6674.9   371.4   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 10.06.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_5__202103291154_
066fe032-f8be-46c1-a1d3-f6bcc534b83a»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  10.06.2020 в 11:57

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 15.06.2020 в 12:02



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за июнь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 128.9 124.4 4.5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 128.9 124.4 4.5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 107159 5256 7559.8 7232.9 326.9 0 191.9

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   107159   5256   7559.8   7232.9   326.9   0   191.9

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 13.07.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_6__202103291155_
1fb3a34e-bee9-4cc6-b44e-5f63bbf50b06»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  13.07.2020 в 15:17

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 16.07.2020 в 18:47



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за июль 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 127.5 123 4.5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 127.5 123 4.5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7402.1 7065.8 336.3 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7402.1   7065.8   336.3   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 12.08.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_7__202008121201_
1506f5c3-d9c8-4c01-8f5c-3606e45c6a28»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  12.08.2020 в 12:01

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 12.08.2020 в 13:39



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за август 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 129.1 125.1 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 129.1 125.1 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7392.5 7002.9 389.6 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7392.5   7002.9   389.6   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 09.09.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_8__202009090951_
f83c83d9-45f1-4815-ab23-e622d1d237a2»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  09.09.2020 в 09:51

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 09.09.2020 в 16:33



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за сентябрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 127.4 123.4 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 127.4 123.4 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 159869 7128 7180.5 6798.6 381.9 0 355

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   159869   7128   7180.5   6798.6   381.9   0   355

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 12.10.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_9__202010121119_
22acc782-ba91-4f98-a2d7-fa86b8237f52»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  12.10.2020 в 11:19

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 13.10.2020 в 12:44



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за октябрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 123.8 119.8 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 123.8 119.8 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7219.7 6835.5 384.2

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7219.7   6835.5   384.2   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 12.11.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_10__202103151129_
f186b031-1985-41f4-a309-588d3a6e0601»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  12.11.2020 в 09:30

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 13.11.2020 в 12:59



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за ноябрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 124.1 120.1 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 124.1 120.1 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7017.6 6660.8 356.8

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7017.6   6660.8   356.8   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 14.12.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_11__202103151126_
534d8845-32a9-4321-8ebc-35a5e4feb8b5»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  14.12.2020 в 09:13

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 14.12.2020 в 12:45



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за декабрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 119.5 115.5 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 119.5 115.5 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 217068 9008 7915.9 7503.7 412.2 445

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   217068   9008   7915.9   7503.7   412.2   0   445

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 13.01.2021
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_12__202103151123_
8b7d39e8-5bf3-4cc8-a4aa-6bf53189198a»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  13.01.2021 в 14:41

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 15.01.2021 в 19:10



Приложение 8 

 

Резервы в 2020 году по бухгалтерскому и налоговому учету  
с расшифровками 

Акционерное общество "Моспроект"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96 и 63 за 2020 г.           
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)           
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Оценочные обязательства и 
резервы 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

96   3 650 114,42 7 528 377,87 8 664 171,64   4 785 908,19 
Резерв ежегодных отпусков   2 830 060,70  5 824 356,95 6 699 369,91   3 705 073,66 
Резерв страховых взносов   820 053,72 1 704 020,92 1 964 801,73      1 080 834,53  

Итого   3 650 114,42 7 528 377,87 8 664 171,64   4 785 908,19 
63   174 921 181,03 174 921 181,03 213 827 419,29   213 827 419,29 
Багиров Артем Джанович   16 964 850,00 16 964 850,00 16 964 850,00   16 964 850,00 
Багиров Леонид Джанович       7 444 917,00   7 444 917,00 
ГЛАВМОССТРОЙ   970 950,16 970 950,16 925 950,15   925 950,15 
ЕВРО-ПРОФИ ООО       22 800 000,00   22 800 000,00 
ЗАПАД ЗАО ИСК   5 300 697,24 5 300 697,24 5 300 697,24   5 300 697,24 
КМ-МЕД ЦЕНТР       10 500 000,00   10 500 000,00 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР УСЛОВИЙ 
ТРУДА АНО 

  21 849 498,38 21 849 498,38 13 495 000,00   13 495 000,00 

М-4 ООО УК   26 866,45 26 866,45       
Малышева Наталья Викторовна    2 390 414,19 2 390 414,19 2 379 035,70   2 379 035,70 
Мамытов Евгений Геннадьевич       508 200,00   508 200,00 
Московский патриарх       1 761 955,66   1 761 955,66 
ОКС СУ-155   1 298 000,00 1 298 000,00 1 298 000,00   1 298 000,00 
ОПТИМА ЗЕТ ЭС ООО   35 654 800,00 35 654 800,00 35 654 800,00   35 654 800,00 
Пахомов Сергей Александрович   40,00 40,00       



РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ПОДВОРЬЕ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ПРИ 
ХРАМЕ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ 
И 

      3 463 848,41   3 463 848,41 

Стиль   1 749 890,57 1 749 890,57 1 749 890,57   1 749 890,57 
СУ 155   64 164 628,57 64 164 628,57 64 164 628,57   64 164 628,57 
ТСБ-Групп   381 478,54 381 478,54 381 478,54   381 478,54 
УКС ОТ и агропрома   607 299,18 607 299,18 607 299,18   607 299,18 
ФЦСР ЗАО   4 705 103,75 4 705 103,75 5 570 204,27   5 570 204,27 
Широкова А.В.   18 856 664,00 18 856 664,00 18 856 664,00   18 856 664,00 
Итого   174 921 181,03 174 921 181,03 213 827 419,29   213 827 419,29 

 

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам создан в размере 26 292 935,34 руб. (СУ-155). 



 

Утверждено 
Советом директоров АО «Моспроект»  

Протокол №______ от «____» _________ 202__ г. 

Председатель  
Совета директоров ____________Н.С. Бурнашева  

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

ОПЕРАТИВНЫХ  
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МОСПРОЕКТ» 

И ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ  

И ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТОВ АО «МОСПРОЕКТ» 
ЗА 2020 ГОД 



















 

Приложения к отчету 

1. Бухгалтерская отчетность АО «Моспроект» за январь-декабрь 2020 года: 
1.1. Бухгалтерский баланс АО «Моспроект» на 31 декабря 2020 года; 
1.2. Отчет о финансовых результатах АО «Моспроект» за январь-декабрь 

2020 года; 
1.3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах АО «Моспроект» за 2020 год.  
2. Статистическая отчетность по форме П-4 за 2020 год. 

















































ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за январь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "МОСПРОЕКТ"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 138 130 8 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 138 130 8 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7267.1 6702.4 564.7 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7267.1   6702.4   564.7   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СКОРНЯКОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

4951327317 E-mail:
skornyakova@buh.mo

sproject.ru 11.02.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла: 
0606010_005_012_03997749_2020_1__202002111003_
f1203c32-c42b-4e16-9efe-f5aa24ee3166

   Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат:  110c6664094e577d65f7054ed33992122b4e3b50

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.02.2020 в 10:04
   77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)

Илюхина Ирина Евгеньевна
Сертификат:  912c1aa555291f0cc56f92a2df534a31bc4c9093

Принято 12.02.2020 в 17:52



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за февраль 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "МОСПРОЕКТ"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 138 130 8 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 138 130 8 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 6966 6421.8 544.2 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     6966   6421.8   544.2   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СКОРНЯКОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

4951327317 E-mail:
skornyakova@buh.mo

sproject.ru 10.03.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла: 
0606010_005_012_03997749_2020_2__202003101206_
2ed8df7c-dd21-4281-a47c-0ef24b0d4363

   Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат:  110c6664094e577d65f7054ed33992122b4e3b50

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2020 в 12:06
   77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)

Илюхина Ирина Евгеньевна
Сертификат:  912c1aa555291f0cc56f92a2df534a31bc4c9093

Принято 11.03.2020 в 13:06



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ГАРАНТИРУЕТСЯ  ПОЛУЧАТЕЛЕМ  ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 
2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
  за Март 2020 г.  
 (месяц)  

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-4
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность 
работников в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не 
превышает 800 млн. рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и 
форм собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от 
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и 
форм собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, 
независимо от средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в 
течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 
800 млн. рублей, всех видов экономической деятельности и форм собственности:
  -территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
  по установленному  им адресу

не позднее 15 числа после
отчетного периода

ежеквартально не позднее
15 числа после

отчетного периода

 

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404
О внесении изменений 

(при наличии)
от ____________№_________
от ____________№_________

 

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, 
уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")

Почтовый адрес 125047, Москва г, 1-я Брестская ул, д. № 13/14
Код

Код формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения и головного

подразделения юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Наименование видов 
экономической деятельности

№
 строки

Код по
ОКВЭД2 <1> 

Средняя численность работников за отчетный месяц 
(для организаций, предоставляющих сведения ежеквартально - за период с начала года), чел

всего (сумма граф 2, 3, 4) в том числе

списочного состава 
(без внешних 

совместителей) <2>

внешних 
совместителей <3>

выполнявших работы 
по договорам 

гражданско-правово-
го характера <4>

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 00 137,1 131,1 6,0 0,0
   в том числе по видам деятельности:

02 71.11 137,1 131,1 6,0 -
03 0 - - -
04 0 - - -
05 0 - - -
06 0 - - -
07 0 - - -
08 0 - - -
09 0 - - -
10 0 - - -
11 0 - - -

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), приведенными в приложении № 4 Указаний 
по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (допускается заполнение с 
одним десятичным знаком после запятой).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-часов с 

начала года (за I квартал, I полугодие, 
9 месяцев, год), чел. ч

Фонд начисленной заработной платы за отчетный месяц 
(для организаций, предоставляющих сведения ежеквартально - за период с начала года), 

тыс руб (с одним десятичным знаком после запятой)

Выплаты 
социального характера 

работникам – всего, 
с начала года

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф 8, 9, 10)

в том числе (за I квартал, 
I полугодие, 

9 месяцев, год), 
работникам

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)

внешним
совместителям

работникам, 
выполнявшим работы 

по договорам 
гражданско-пра- вового 

характера, и другим 
лицам несписочного 

состава

тыс руб 
(с одним десятичным 
знаком после запятой)

5 6 7 8 9 10 11
51 943 3 039 7 392,7 6 923,2 469,5 0,0 70,0
51 943 3 039 7 392,7 6 923,2 469,5 - 70,0

- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -

     Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических данных (лицо, 
уполномоченное предоставлять первичные 
статистические данные от имени юридического лица) Главный бухгалтер  Скорнякова Наталья Владимировна   

 
(должность)

 
(Ф.И.О.)

 
(подпись)

 
8(495)132-73-17 E-mail: n.skornyakova@mosproject.ru  07 апреля 2021 г.  

 (номер контактного телефона)  (дата составления документа)  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ГАРАНТИРУЕТСЯ  ПОЛУЧАТЕЛЕМ  ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 
2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
  за Апрель 2020 г.  
 (месяц)  

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-4
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность 
работников в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не 
превышает 800 млн. рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и 
форм собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от 
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и 
форм собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, 
независимо от средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в 
течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 
800 млн. рублей, всех видов экономической деятельности и форм собственности:
  -территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
  по установленному  им адресу

не позднее 15 числа после
отчетного периода

ежеквартально не позднее
15 числа после

отчетного периода

 

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404
О внесении изменений 

(при наличии)
от ____________№_________
от ____________№_________

 

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, 
уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")

Почтовый адрес 125047, Москва г, 1-я Брестская ул, д. № 13/14
Код

Код формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения и головного

подразделения юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Наименование видов 
экономической деятельности

№
 строки

Код по
ОКВЭД2 <1> 

Средняя численность работников за отчетный месяц 
(для организаций, предоставляющих сведения ежеквартально - за период с начала года), чел

всего (сумма граф 2, 3, 4) в том числе

списочного состава 
(без внешних 

совместителей) <2>

внешних 
совместителей <3>

выполнявших работы 
по договорам 

гражданско-правово-
го характера <4>

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 00 130,4 125,4 5,0 0,0
   в том числе по видам деятельности:

02 71.11 130,4 125,4 5,0 -
03 0 - - -
04 0 - - -
05 0 - - -
06 0 - - -
07 0 - - -
08 0 - - -
09 0 - - -
10 0 - - -
11 0 - - -

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), приведенными в приложении № 4 Указаний 
по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (допускается заполнение с 
одним десятичным знаком после запятой).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-часов с 

начала года (за I квартал, I полугодие, 
9 месяцев, год), чел. ч

Фонд начисленной заработной платы за отчетный месяц 
(для организаций, предоставляющих сведения ежеквартально - за период с начала года), 

тыс руб (с одним десятичным знаком после запятой)

Выплаты 
социального характера 

работникам – всего, 
с начала года

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф 8, 9, 10)

в том числе (за I квартал, 
I полугодие, 

9 месяцев, год), 
работникам

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)

внешним
совместителям

работникам, 
выполнявшим работы 

по договорам 
гражданско-пра- вового 

характера, и другим 
лицам несписочного 

состава

тыс руб 
(с одним десятичным 
знаком после запятой)

5 6 7 8 9 10 11
0 0 7 204,3 6 863,4 340,9 0,0 0,0
- - 7 204,3 6 863,4 340,9 - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -
- - 0,0 - - - -

     Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических данных (лицо, 
уполномоченное предоставлять первичные 
статистические данные от имени юридического лица) Главный бухгалтер  Скорнякова Наталья Владимировна   

 
(должность)

 
(Ф.И.О.)

 
(подпись)

 
8(495)132-73-17 E-mail: n.skornyakova@mosproject.ru  07 апреля 2021 г.  

 (номер контактного телефона)  (дата составления документа)  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за май 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 131.3 126.3 5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 131.3 126.3 5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7046.3 6674.9 371.4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7046.3   6674.9   371.4   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 10.06.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_5__202006101156_
65f420cf-8292-40d9-9f61-ff68e80810fa»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  10.06.2020 в 11:57
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Илюхина Ирина Евгеньевна
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за июнь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 128.9 124.4 4.5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 128.9 124.4 4.5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 107159 5256 7559.8 7232.9 326.9 0 191.9

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   107159   5256   7559.8   7232.9   326.9   0   191.9

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 13.07.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_6__202007131516_
5f9d26bc-d9e0-4a83-bb39-377a23249914»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  13.07.2020 в 15:17

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef

Принято 16.07.2020 в 18:47



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за июль 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 127.5 123 4.5 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 127.5 123 4.5 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7402.1 7065.8 336.3 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7402.1   7065.8   336.3   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 12.08.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_7__202008121201_
1506f5c3-d9c8-4c01-8f5c-3606e45c6a28»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  12.08.2020 в 12:01

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 12.08.2020 в 13:39



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за август 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 129.1 125.1 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 129.1 125.1 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7392.5 7002.9 389.6 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7392.5   7002.9   389.6   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 09.09.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_8__202009090951_
f83c83d9-45f1-4815-ab23-e622d1d237a2»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  09.09.2020 в 09:51

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 09.09.2020 в 16:33



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за сентябрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 127.4 123.4 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 127.4 123.4 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 159869 7128 7180.5 6798.6 381.9 0 355

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   159869   7128   7180.5   6798.6   381.9   0   355

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 12.10.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_9__202010121119_
22acc782-ba91-4f98-a2d7-fa86b8237f52»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  12.10.2020 в 11:19

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 13.10.2020 в 12:44



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за октябрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 123.8 119.8 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 123.8 119.8 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7219.7 6835.5 384.2

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7219.7   6835.5   384.2   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 12.11.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_10__202103151129_
f186b031-1985-41f4-a309-588d3a6e0601»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  12.11.2020 в 09:30

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 13.11.2020 в 12:59



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за ноябрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 124.1 120.1 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 124.1 120.1 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 7017.6 6660.8 356.8

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта     7017.6   6660.8   356.8   0  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 14.12.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_11__202103151126_
534d8845-32a9-4321-8ebc-35a5e4feb8b5»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  14.12.2020 в 09:13

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 14.12.2020 в 12:45



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за декабрь 2020 г.

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников
в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн.
рублей) всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности
работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от
средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых в течение
двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и форм собственности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

ежеквартально
не позднее

15 числа после
отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2019 № 404

Месячная

Наименование отчитывающейся организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых
районов, уникальных зданий и сооружений "МОСПРОЕКТ" (Акционерное общество "Моспроект")
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения - идентификационный номер)
1 2 3 4

0606010 03997749



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), человек

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

№
строки

Код
по ОКВЭД21

всего
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного

состава (без внешних
совместителей)2

внешних
совместителей3

работников,
выполнявших работы

по договорам гражданско-
правового характера4

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01 101.АГ 119.5 115.5 4 0

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта 02 71.11.1 119.5 115.5 4 0

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с десятичным знаком).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).



Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539; тысяча рублей - 384
Количество отработанных человеко-

часов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

в том числе:
Наименование видов

экономической деятельности

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф

8, 9, 10)
работников
списочного

состава
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

работников,
выполнявших работы

по договорам
гражданско-

правового характера,
и других лиц

несписочного состава

Выплаты социального
характера работникам -

всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,

9 месяцев, год),
тыс. руб.

(с одним десятичным
знаком после запятой)

А 5 6 7 8 9 10 11
Всего (сумма строк с 02 по 11) 217068 9008 7915.9 7503.7 412.2 445

в том числе по видам
деятельности:

Деятельность в области
архитектуры, связанная с
созданием архитектурного
объекта   217068   9008   7915.9   7503.7   412.2   0   445

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Главный бухгалтер

Скорнякова Наталья
Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)132-73-17 E-mail:
n.skornyakova@mosp

roject.ru 13.01.2021
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0606010_005_012_03997749_2020_12__202103151123_
8b7d39e8-5bf3-4cc8-a4aa-6bf53189198a»

  Смирнов Павел Евгеньевич
Сертификат: f930b1be3f9fe728cc0bd7f9893373868c9384e2
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  13.01.2021 в 14:41

  77-00 ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 15.01.2021 в 19:10





Приложение № 10 
Отчет  

о соблюдении АО «Моспроект» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления  
за 2020 год 

 

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

Объяснения 
отклонения от 

критериев оценки 
соблюдения 
принципа 

корпоративного 
управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 
управлении Обществом. 

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные условия для 
участия в общем собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции по 
вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утверждённый общим 
собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания. 
2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с Обществом, такой как возможность 
лично ознакомиться с материалами по вопросам 
повестки дня, задать вопросы представителям 
Общества в определенные часы, указанные в 
сообщении о проведении общего собрания 
акционеров, позволяющий акционерам высказать 
своё мнение и задать вопросы в отношении повестки 
дня в процессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчётный период. 

соблюдается 
 
 

 

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего 
собрания и предоставления материалов к 
общему собранию дает акционерам 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещается на сайте в сети Интернет не 
менее, в установленные законодательством сроки. 
2. В сообщении о проведении собрания указывается 
место проведения собрания и документы, 

соблюдается 
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необходимые для допуска в помещение. 
3. Акционерам обеспечивается доступ к информации 
о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем 
выдвинуты кандидатуры в совет директоров и 
ревизионную комиссию Общества. 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры имеют возможность 
беспрепятственно и своевременно 
получать информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам совета 
директоров Общества, общаться друг с 
другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была 
предоставлена возможность задать вопросы членам 
исполнительных органов и членам совета директоров 
Общества накануне и в ходе проведения годового 
общего собрания. 
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в 
протокол особые мнения), по каждому вопросу 
повестки общих собраний, проведенных в отчетных 
период, была включена в состав материалов к 
общему собранию акционеров. 
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 
на это право, доступ к списку лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, начиная с даты 
получения его обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний в отчетном периоде. 

частично 
соблюдается 

 
 

 

1.1.4 Реализация права акционера требовать 
созыва общего собрания, выдвигать 
кандидатов в органы управления и 
вносить предложения для включения в 
повестку дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными 
сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели 
возможность в течение 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года, вносить 
предложения для включения в повестку дня годового 
общего собрания. 
2. В отчетном периоде общество не отказывало в 
принятии предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества по причине опечаток 
и иных несущественных недостатков в предложении 

соблюдается 
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акционера. 
1.1.5 Каждый акционер имел возможность 

беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для 
него способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 
Общества содержит положения, в соответствии с 
которыми каждый участник общего собрания может 
до завершения соответствующего собрания 
потребовать копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией. 

не соблюдается Общество не видит 
необходимости в 
данном положении, 
поскольку это 
затруднит 
проведение 
собрания, учитывая 
количество 
акционеров. 

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

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по вопросам 
повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 
2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества были доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на котором их кандидатуры 
были поставлены на голосование. 
3. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в отчетном периоде. 

не соблюдается 
 
 

Годовое общее 
собрание 
акционеров 
(единственное в 
отчетном периоде) 
проводилось в 
форме заочного 
голосования в 
соответствии со ст. 
2 ФЗ от 18.03.2020 
№ 50-ФЗ, в связи с 
чем принцип не  
применим. 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения 
дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и внедрило 1. В Обществе разработана, утверждена советом частично Дивидендная 
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прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты. 

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

соблюдается 
 

политика в 
Обществе не 
разработана, 
дивиденды 
выплачиваются 
акционерам в 
установленном 
законодательством 
порядке. 

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

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

частично 
соблюдается 

 

Дивидендная 
политика в 
Обществе не 
разработана. 

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров. 

1. В отчетном периоде Общество не предпринимало 
действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров. 

соблюдается 
 

 

1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) за 
счет Общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет Общества, 
помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во 
внутренних документах Общества установлены 
механизмы контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, аффилированными (связанными) с 
существенными акционерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции), в тех случаях, когда закон 

соблюдается 
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формально не признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью. 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 

Общества. 
1.3.1 Общество создало условия для 

справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов управления 
и контролирующих лиц Общества, в том 
числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений со 
стороны крупных акционеров по 
отношению к миноритарным акционерам. 

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

соблюдается 
 

 

1.3.2 Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести к 
искусственному перераспределению 
корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не 
участвовали в голосовании в течение отчетного 
периода. 

соблюдается 
 

 

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

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

1. Качество и надежность осуществляемой 
регистратором общества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его акционеров. 

соблюдается 
 

 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, 

а также реализует иные ключевые функции. 
2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе соблюдается  
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решений, связанных с назначением и 
освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, в 
том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными 
направлениями деятельности общества. 

полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договоров в отношении членов исполнительных 
органов. 
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного органа о выполнении 
стратегии общества. 

 

2.1.2 Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-планы по 
основным видам деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 
ходом исполнения и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) Общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии и 
бизнес-планов Общества. 

соблюдается 
 

 

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и 
подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе. 

1. Совет директоров определил принципы и подходы 
к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе. 
2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода. 

не соблюдается Система 
управления 
рисками не 
определена. 

2.1.4 Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, 

1. В Обществе разработана и внедрена одобренная 
советом директоров политика (политики) по 
вознаграждению и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, 

соблюдается Порядок выплаты 
вознаграждений 
членам совета 
директоров 
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исполнительным органов и иных 
ключевым руководящим работникам 
общества. 

исполнительных органов общества и иных ключевых 
руководящих работников общества. 
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками). 

определен в 
Положении о 
Совете директоров 

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов 
между органами общества, акционерами 
общества и работниками общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов. 
 
2. Общество создало систему идентификации сделок, 
связанных с конфликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких конфликтов 

частично 
соблюдается 

 

 

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного доступа акционеров 
к документам общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об 
информационной политике. 
2. В обществе определены лица, ответственные за 
реализацию информационной политики. 

не соблюдается Положение об 
информационной 
политике не 
утверждено ввиду 
отсутствия 
необходимости. 

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

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

не соблюдается Данный вопрос не 
рассматривался 
Советом 
директоров. 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества. 
2.2.1 Информация о работе совета директоров 

раскрывается и предоставляется 
акционерам. 

1. Годовой отчет Общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров отдельными 
директорами. 

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

2.2.2 Председатель совета директоров доступен 
для общения с акционерами общества. 

1. В обществе существует прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам возможность 
направлять председателю совета директоров вопросы 
и свою позицию по ним. 

соблюдается 
 

 

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и 
обладающие знаниями, навыками и 
опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции 
совета директоров, и требующимися для 
эффективного осуществления его 
функций, избираются членами совета 
директоров. 

1. Принятая в Обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров включает в 
том числе оценку профессиональной квалификации 
членов совета директоров. 
2. В отчётном периоде советом директоров (или его 
комитетом по номинациям) была проведена оценка 
кандидатов в совет директоров с точки зрения 
наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. 

частично 
соблюдается 

 

 

2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в члены 
совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров (или 
его комитетом по номинациям), а также информацию 
о соответствии кандидата критериям независимости, 
в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса 

 соблюдается  
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и письменное согласие кандидатов на избрание в 
состав совета директоров. 

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, 
в том числе по квалификации его членов, 
их опыту, знаниям и деловым качествам, 
и пользуется доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде, совет 
директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых навыков. 

не соблюдается Оценка работы 
совета директоров 
не проводилась 

2.3.4 Количественный состав совета 
директоров общества дает возможность 
организовать деятельность совета 
директоров наиболее эффективным 
образом, включая возможность 
формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества возможность 
избрания в состав совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соответствии количественного 
состава совета директоров потребностям общества и 
интересам акционеров. 

не соблюдается Оценка работы 
совета директоров 
не проводилась 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 
2.4.1 Независимым директором признается 

лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и 
самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных 

1. В течение отчетного периода все независимые 
члены совета директоров отвечали всем критериям 
независимости, указанным в рекомендациях 102-107 
Кодекса, или были признаны независимыми по 
решению совета директоров. 

не соблюдается В Совете 
директоров 
отсутствуют 
независимые 
директора. 
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сторон. При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может считаться 
независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан с 
обществом, его существенным 
акционером, существенным контрагентом 
или конкурентом общества или связан с 
государством. 

2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. 
При проведении такой оценки содержание 
должно преобладать над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) составил 
мнение о независимости каждого кандидата в совет 
директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение. 
2. За отчетный период совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) по 
крайней мере один раз рассмотрел независимость 
действующих членов совета директоров, которых 
общество указывает в годовом отчете в качестве 
независимых директоров. 
3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он перестает быть 
независимым, включая обязательства по 
своевременному информированию об этом совета 
директоров. 

не соблюдается В Совете 
директоров 
отсутствуют 
независимые 
директора. 

2.4.3 Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 
совета директоров. 

1. Независимые директора составляют не менее 
одной трети состава совета директоров. 

не соблюдается В Совете 
директоров 
отсутствуют 
независимые 
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директора 
2.4.4 Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обществе и 
совершении обществом существенных 
корпоративных действий. 

1. Независимые директора (у которых отсутствует 
конфликт интересов) предварительно оценивают 
существенные корпоративные действия, связанные с 
возможным конфликтом интересов, а результаты 
такой оценки предоставляются совету директоров. 

не соблюдается В Совете 
директоров 
отсутствуют 
независимые 
директора 

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

независимый директор, либо из числа 
избранных независимых директоров 
определен старший независимый 
директор, координирующий работу 
независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие с 
председателем совета директоров. 

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший 
независимый директор. 
2. Роль, права и обязанности председателя совета 
директоров (и, если применимо, старшего 
независимого директора) должным образом 
определены во внутренних документах общества. 

не соблюдается В Совете 
директоров 
отсутствуют 
независимые 
директора 

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, контроль за 
исполнением решений, принятых советом 
директоров. 

1. Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров в отчетном 
периоде. 

не соблюдается Оценка работы 
совета директоров 
не проводилась 

2.5.3 Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры для 
своевременного предоставления членам 
совета директоров информации, 
необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета директоров 
принимать меры по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам совета 
директоров по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних документах 
общества. 

соблюдается 
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2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами Общества 
установлено, что член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении любого вопроса 
повестки дня заседания совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего вопроса повестки. 
2. Внутренние документы Общества 
предусматривают, что член совета директоров 
должен воздержаться от голосования по любому 
вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 
3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет общества. 

соблюдается 
 

 

2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы и 
закреплены во внутренних документах 
общества. 

1. В Обществе принят и опубликован внутренний 
документ, четко определяющий права и обязанности 
членов совета директоров. 

соблюдается 
 
 

 

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

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и 
комитетов, а также время, уделяемое для подготовки 
к участию в заседаниях, учитывалась в рамках 
процедуры оценки совета директоров, в отчетном 
периоде. 
2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления других 

не соблюдается Оценка работы 
совета директоров 
не проводилась 
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организаций (помимо подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также о факте такого 
назначения. 

2.6.4 Все члены совета директоров в равной 
степени имеют возможность доступа к 
документам и информации общества. 
Вновь избранным членам совета 
директоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется 
достаточная информация об обществе и о 
работе совета директоров. 

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и делать запросы, 
касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять соответствующую 
информацию и документы. 
2. В обществе существует формализованная 
программа ознакомительных мероприятий для вновь 
избранных членов совета директоров. 

частично 
соблюдается 

 

 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную 
деятельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся 
по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих перед 
обществом в определенный период 
времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести 
заседаний за отчетный год. 

соблюдается 
 

 

2.7.2 Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки и 
проведения заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий процедуру подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, в котором в том числе 
установлено, что уведомление о проведении 
заседания должно быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его проведения. 

соблюдается 
 

 

2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом 

1. Уставом или внутренним документом общества 
предусмотрено, что наиболее важные вопросы 

соблюдается 
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важности вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы решаются на 
заседаниях, проводимых в очной форме. 

(согласно перечню, приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета. 

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества принимаются на 
заседании совета директоров 
квалифицированным большинством или 
большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по 
наиболее важным вопросам, изложенным в 
рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на 
заседании совета директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров. 

соблюдается 
 

 

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

вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
общества, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет по 
аудиту, состоящий исключительно из независимых 
директоров. 
2. Во внутренних документах общества определены 
задачи комитета по аудиту, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 
являющийся независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
4. Заседания комитета по аудиту проводились не 
реже одного раза в квартал в течение отчетного 
периода. 

не соблюдается Комитеты совета 
директоров в 
Обществе не 
сформированы. 

2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики 

1. Советом директоров создан комитет по 
вознаграждениям, который состоит только из 
независимых директоров. 

не соблюдается Комитеты совета 
директоров в 
Обществе не 
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вознаграждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров. 

2. Председателем комитета по вознаграждениям 
является независимый директор, который не 
является председателем совета директоров. 
3. Во внутренних документах общества определены 
задачи комитета по вознаграждениям, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса. 

сформированы 

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

1. Советом директоров создан комитет по 
номинациям (или его задачи, указанные в 
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство членов которого 
являются независимыми директорами. 
2. Во внутренних документах общества, определены 
задачи комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 

не соблюдается Комитеты совета 
директоров в 
Обществе не 
сформированы 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и 
уровня риска совет директоров общества 
удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет по 
этике, комитет по управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности и окружающей 

1. В отчётном периоде совет директоров Общества 
рассмотрел вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета директоров и целям 
деятельности общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не были признаны 
необходимыми. 

не соблюдается Комитеты совета 
директоров в 
Обществе не 
сформированы 
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среде и др.). 
2.8.5 Состав комитетов определен таким 

образом, чтобы он позволял проводить 
всестороннее обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами. 
2. Во внутренних документах (политиках) общества 
предусмотрены положения, в соответствии с 
которыми лица, не входящие в состав комитета по 
аудиту, комитета по номинациям и комитета по 
вознаграждениям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглашению председателя 
соответствующего комитета. 

не соблюдается Комитеты совета 
директоров в 
Обществе не 
сформированы 

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и его 
председателя о работе своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом директоров. 

не соблюдается Комитеты совета 
директоров в 
Обществе не 
сформированы 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 
2.9.1 Проведение оценки качества работы 

совета директоров направлено на 
определение степени эффективности 
работы совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития 
общества, активизацию работы совета 
директоров и выявление областей, в 
которых их деятельность может быть 
улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета 
директоров, проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, отдельных 
членов совета директоров и совета директоров в 
целом. 
2. Результаты самооценки или внешней оценки 
совета директоров, проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном заседании 
совета директоров. 

не соблюдается Оценка работы 
совета директоров 
не проводилась 

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директоров 
осуществляется на регулярной основе не 

1. Для проведения независимой оценки качества 
работы совета директоров в течение трех последних 
отчетных периодов по меньшей мере один раз 

не соблюдается Оценка работы 
совета директоров 
не проводилась 
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реже одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного раза в 
три года привлекается внешняя 
организация (консультант). 

обществом привлекалась внешняя организация 
(консультант). 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В Обществе принят и раскрыт внутренний 
документ - положение о корпоративном секретаре. 
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом 
отчете представлена биографическая информация о 
корпоративном секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов совета директоров и 
исполнительного руководства общества. 

соблюдается 
 

 

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

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

соблюдается 
 

 

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой 

по вознаграждению. 
4.1.1 Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом членам 
совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим 

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) - политика (политики) по 
вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 

не соблюдается Положение о 
вознаграждении 
членов совета 
директоров 
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работникам, создаёт достаточную 
мотивацию для их эффективной работы, 
позволяя обществу привлекать и 
удерживать компетентных и 
квалифицированных специалистов. При 
этом общество избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения, а 
также неоправданно большого разрыва 
между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников общества. 

руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению указанных 
лиц. 

находится в 
процессе 
разработки. 

4.1.2 Политика общества по вознаграждению 
разработана комитетом по 
вознаграждениям и утверждена советом 
директоров общества. Совет директоров 
при поддержке комитета по 
вознаграждениям обеспечивает контроль 
за внедрением и реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а при 
необходимости - пересматривает и вносит 
в нее коррективы. 

1. В течение отчетного периода комитет по 
вознаграждениям рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и 
при необходимости представил соответствующие 
рекомендации совету директоров. 

не соблюдается  

4.1.3 Политика общества по вознаграждению 
содержит прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует все 
виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам. 

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (содержат) прозрачные 
механизмы определения размера вознаграждения 
членов совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует (регламентируют) 
все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам. 

не соблюдается  
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4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета директоров, 
исполнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая 
политика может быть составной частью 
политики общества по вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в 
иных внутренних документах общества установлены 
правила возмещения расходов членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. 

не соблюдается  

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное 
годовое вознаграждение членам совета 
директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов совета 
директоров. 
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов 
совета директоров. 

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось 
единственной денежной формой вознаграждения 
членов совета директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного периода. 

не соблюдается Вознаграждение 
членам совета 
директоров 
Общества не 
выплачивалось 

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества 
в наибольшей степени способствует 
сближению финансовых интересов членов 
совета директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При этом 

1. Если внутренний документ (документы) - 
политика (политики) по вознаграждению общества 
предусматривают предоставление акций общества 
членам совета директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты четкие правила владения 

не соблюдается  
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общество не обуславливает права 
реализации акций достижением 
определенных показателей деятельности, 
а члены совета директоров не участвуют в 
опционных программах. 

акциями членами совета директоров, нацеленные на 
стимулирование долгосрочного владения такими 
акциями. 

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

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

соблюдается 
 

 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества определяется таким 
образом, чтобы обеспечивать разумное и 
обоснованное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения, 
зависящей от результатов работы 
общества и личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный результат. 

1. В течение отчетного периода одобренные советом 
директоров годовые показатели эффективности 
использовались при определении размера 
переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества. 
2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества, 
совет директоров (комитет по вознаграждениям) 
удостоверился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части вознаграждения. 
3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 

не соблюдается Вознаграждение 
членам совета 
директоров 
Общества не 
выплачивалось 
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премиальных выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества. 

4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (опционов или других 
производных финансовых инструментов, 
базисным активом по которым являются 
акции общества). 

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества с 
использованием акций общества (финансовых 
инструментов, основанных на акциях общества). 
2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества предусматривает, 
что право реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их реализации 
обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества. 

не соблюдается  

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников по 
инициативе общества и при отсутствии с 
их стороны недобросовестных действий, 
не превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников по 
инициативе общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном периоде не 
превышала двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения. 

соблюдается 
 

□   
 

Вознаграждение 
членам совета 
директоров 
Общества не 
выплачивалось 

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 



№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

Объяснения 
отклонения от 

критериев оценки 
соблюдения 
принципа 

корпоративного 
управления 

5.1.1 Советом директоров общества 
определены принципы и подходы к 
организации системы управления рисками 
и внутреннего контроля в обществе. 

1. Функции различных органов управления и 
подразделений общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле чётко определены во 
внутренних документах / соответствующей политике 
общества, одобренной советом директоров. 

соблюдается 
 
 

 

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

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

соблюдается 
 

 

5.1.3 Система управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 
обеспечивает объективное, справедливое 
и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах общества, 
целостность и прозрачность отчетности 
общества, разумность и приемлемость 
принимаемых обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по 
противодействию коррупции. 
2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутренних процедур, кодекса 
этики общества. 

не соблюдается  

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что действующая в 
обществе система управления рисками и 
внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров 
принципам и подходам к ее организации и 
эффективно функционирует. 

1. В течение отчетного периода, совет директоров 
или комитет по аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества. Сведения об 
основных результатах такой оценки включены в 
состав годового отчета общества. 

не соблюдается  

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и 
практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 



№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

Объяснения 
отклонения от 

критериев оценки 
соблюдения 
принципа 

корпоративного 
управления 

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в 
обществе создано отдельное структурное 
подразделение или привлечена 
независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная 
подотчетность подразделения 
внутреннего аудита разграничены. 
Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется совету 
директоров. 

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе 
создано отдельное структурное подразделение 
внутреннего аудита, функционально подотчетное 
совету директоров или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая внешняя организация с тем 
же принципом подотчетности. 

не соблюдается  

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления 
рисками, а также системы корпоративного 
управления. 
Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках проведения 
внутреннего аудита дана оценка эффективности 
системы внутреннего контроля и управления 
рисками. 
2. В обществе используются общепринятые подходы 
к внутреннему контролю и управлению рисками. 

частично 
соблюдается 

 

 

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 
6.1.1 В обществе разработана и внедрена 

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

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса. 
2. Совет директоров (или один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной политики как 
минимум один раз за отчётный период. 

не соблюдается  

6.1.2 Общество раскрывает информацию о 1. Общество раскрывает информацию о системе частично  
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системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса. 

корпоративного управления в обществе и общих 
принципах корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет. 
2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и совета директоров, 
независимости членов совета и их членстве в 
комитетах совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса). 
3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов такого 
лица в отношении корпоративного управления в 
обществе. 

соблюдается 
 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает информацию в 
соответствии с принципами регулярности, 
последовательности и оперативности, а 
также доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости раскрываемых 
данных. 

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать существенное 
влияние на оценку общества и стоимость его ценных 
бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное 
раскрытие такой информации. 
2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной информации в 
Российской Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквивалентно в течение 
отчетного года. 
3. Если иностранные акционеры владеют 

не соблюдается  
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существенным количеством акций общества, то в 
течение отчетного года раскрытие информации 
осуществлялось не только на русском, но также и на 
одном из наиболее распространённых иностранных 
языков. 

6.2.2 Общество избегает формального подхода 
при раскрытии информации и раскрывает 
существенную информацию о своей 
деятельности, даже если раскрытие такой 
информации не предусмотрено 
законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество 
раскрывало годовую и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по стандартам МСФО. В 
годовой отчет общества за отчетный период 
включена годовая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением. 
2. Общество раскрывает полную информацию о 
структуре капитала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на 
сайте общества в сети Интернет. 

соблюдается 
 
 

 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее 
важных инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит информацию о 
ключевых аспектах операционной деятельности 
общества и его финансовых результатах 
2. Годовой отчет общества содержит информацию об 
экологических и социальных аспектах деятельности 
общества. 

частично 
соблюдается 

 

 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности. 

6.3.1 Предоставление обществом информации 
и документов по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и 

1. Информационная политика общества определяет 
необременительный порядок предоставления 
акционерам доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных обществу 

соблюдается 
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необременительности. юридических лицах, по запросу акционеров. 
6.3.2 При предоставлении обществом 

информации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая 
может оказать существенное влияние на 
его конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество не 
отказывало в удовлетворении запросов акционеров о 
предоставлении информации, либо такие отказы 
были обоснованными. 
2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры предупреждаются о 
конфиденциальном характере информации и 
принимают на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности. 

соблюдается 
 

 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 
состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на 
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества, а также иные 
действия, которые могут привести к 
существенному изменению прав 
акционеров или нарушению их интересов. 
Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 

1. Уставом общества определен перечень сделок или 
иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями и критерии для их 
определения. Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных действий отнесено к 
компетенции совета директоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством к компетенции 
общего собрания акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соответствующие 
рекомендации. 
2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, как минимум: 
реорганизация общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом существенных 

соблюдается 
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действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества. 

сделок, увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества. 

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в 
принятии решений или выработке 
рекомендаций в отношении существенных 
корпоративных действий, совет 
директоров опирается на позицию 
независимых директоров общества. 

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

не соблюдается В Совете 
директоров 
отсутствуют 
независимые 
директора 

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия для всех 
акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав 
акционеров, - дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы 
акционеров общества. При этом общество 
руководствуется не только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, но и принципами 
корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом особенностей его 
деятельности установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством минимальные 
критерии отнесения сделок общества к 
существенным корпоративным действиям. 
 
2. В течение отчетного периода, все существенные 
корпоративные действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления. 

соблюдается 
 
 

 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 
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7.2.1 Информация о совершении существенных 
корпоративных действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких действий. 

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало информацию о 
существенных корпоративных действиях общества, 
включая основания и сроки совершения таких 
действий. 

соблюдается 
 

 

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с 
осуществлением обществом 
существенных корпоративных действий, 
закреплены во внутренних документах 
общества. 

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или приобретаемого по 
крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 
2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества. 
3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный перечень оснований 
по которым члены совета директоров общества и 
иные предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках общества. 

соблюдается 
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