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Введение 

Годовой отчёт Акционерного общества "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ" 
(далее – Общество) за 2019 год подготовлен в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 №1214 
"О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции 
которых находятся в федеральной собственности, и федеральными 
государственными унитарными предприятиями" (с изменениями и 
дополнениями); 

- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 №454-П. 

Сведения об акционерном обществе 

Полное наименование: Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ". Сокращённое наименование: АО "ЦУА". 

В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица путём реорганизации 
в форме преобразования 24.01.2019 за государственным регистрационным 
номером 1197746030987. 

Общество зарегистрировано на территории субъекта Российской Федерации – 
города Москвы. 

Юридический адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.11, стр.1. 

Адрес местонахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.15. 

Контактный тел.: (499) 678-20-75, Е-mail: info@ao-amc.ru 

Основной вид деятельности согласно ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2: 68.32 
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе. 

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ. 

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2019 
составляла 11 человек. Органы управления и контроля Общества: 
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- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор; 

- Ревизионная комиссия АО "ЦУА". 

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество 
"НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра ФСФР России от 30.02.2006 №045-13951-000001); 107996, г. Москва, 
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.  

Размер уставного капитала Общества: 885 360 000 рублей. 

Общее количество акций Общества: 885 360 обыкновенных именных 
бездокументарных акций. Номинальная стоимость обыкновенной именной 
бездокументарной акции: 1000 рублей. В соответствии с решением Банка 
России от 26.12.2018 осуществлена государственная регистрация выпуска 
акций Общества. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций №1-01-86146-Н. 
Привилегированные акции отсутствуют. Обыкновенные (привилегированные) 
акции дополнительно не выпускались. 100% акций Общества находятся в 
собственности Российской Федерации. 

Единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении 
Обществом ("золотая акция") отсутствует. 

Аудитор Общества за 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью 
"Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН", 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, 
оф. 308. Аудитор утверждён решением внеочередного общего собрания 
акционеров АО "ЦУА" – Распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
городе Москве (ТУ Росимущетсва в городе Москве) от 03.04.2020 №77-465-р. 

Сведения о проведении общего собрания акционеров АО "ЦУА" 

Решением внеочередного общего собрания акционеров – распоряжением ТУ 
Росимущетсва в городе Москве от 19.09.2019 №77-966-р утверждена новая 
редакция Устава АО "ЦУА". 
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Решением внеочередного общего собрания акционеров – распоряжением ТУ 
Росимущетсва в городе Москве от 27.01.2020 №77-76-р прекращены 
полномочия генерального директора Общества Веселова Р.В. и избран 
генеральным директором Общества Балашов Ф.В. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров – распоряжением ТУ 
Росимущетсва в городе Москве от 28.01.2020 №77-82-р прекращены 
полномочия действующего состава Совета директоров Общества и избран 
новый Совет директоров Общества в количестве 5-ти человек, прекращены 
полномочия действующего состава Ревизионной комиссии и избрана новая 
Ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров – распоряжением ТУ 
Росимущетсва в городе Москве от 03.04.2020 №77-465-р утверждён аудитором 
Общества за 2019 год ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН". 

Сведения о совете директоров АО "ЦУА" 

В соответствии с Уставом АО "ЦУА" количественный состав Совета директоров 
Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может 
быть менее 5 человек. 

Распоряжением Росимущества от 16.11.2018 №1469 "Об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного предприятия "Центр управления 
активами" до 28.01.2020 действовал следующий состав Совета директоров 
Общества: 

Хайретдинов Максим Александрович – госслужащий, начальник отдела 
приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве; 

Хасянов Ансар Аюбович – госслужащий, заместитель начальника отдела 
приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве; 

Тац Элина Морисовна – госслужащий, главный специалист-эксперт 
ТУ Росимущества в городе Москве; 

Гаспарян Лаура Рубиковна – госслужащий, главный специалист-эксперт 
ТУ Росимущества в городе Москве; 

Питерова Виктория Юрьевна – госслужащий, главный специалист-эксперт 
ТУ Росимущества в городе Москве. 

Специализированные комитеты Совета директоров АО "ЦУА" на отчётную дату 
отсутствуют. 
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Сведения о заседаниях Совета директоров АО "ЦУА" 

В 2019 году состоялось 9 заседаний Совета директоров АО "ЦУА". 

В соответствии с протоколом №1/19 первого в 2019 году заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого 08.02.2019 в форме совместного 
присутствия, рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров 
Общества; 

2. Об избрании Секретаря (Корпоративного секретаря) Совета директоров 
Общества; 

3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним; 

4. Об утверждении Положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд 
Общества; 

5. О заключении трудового договора с генеральным директором Общества 
Веселовым Р.В. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Избрать Председательствующим Совета директоров АО "ЦУА" Хайретдинова 
Максима Александровича; 

2. Избрать Секретарём (Корпоративным секретарём) Совета директоров 
Общества Богданову Наталью Игоревну; 

3. Утвердить АО "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, 
лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006. без ограничения срока действия) 
регистратором Общества и условия, договора с ним; 

4. Утвердить Положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд 
Общества; 

5. Одобрить проект трудового договора с генеральным директором АО "ЦУА". 
Поручить Председательствующему Совета директоров АО "ЦУА" подписать от 
имени Общества трудовой договор с генеральным директором - Веселовым 
Романом Викторовичем на срок до первого общего собрания акционеров 
Общества. 

В соответствии с протоколом от 26.02.2019 №2/19 второго заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрен вопрос и принято решение о согласовании указанных в заявлении 
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сроков предоставления оплачиваемого отпуска генеральному директору 
Общества. 

В соответствии с протоколом от 11.04.2019 №3/19 третьего заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об одобрении договора почасового предоставления конференц-зала; 

2. Об одобрении договора аренды помещений ул. Солянка, д. 15, 1 этаж, 
помещение I, комната 22; 

3. Об одобрении договора аренды помещений ул. Солянка, д. 15, мезонин, 
помещение I, комната 4; 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1.1 Одобрить сделку, совершаемую в процессе осуществления АО "ЦУА" 
обычной хозяйственной деятельности; 

1.2 Уполномочить генерального директора АО "ЦУА" на заключение 
вышеуказанной сделки и подписание от имени АО "ЦУА" Договора почасового 
предоставления конференц-зала, изменений и дополнений к ним, а также иных 
документов, связанных с данной сделкой; 

2. Одобрить заключённый Договор аренды от 01.04.2019 №АР-1-027 между АО 
"ЦУА" и гр. М.Г. Урманчёвой; 

3. Одобрить заключённый Договор аренды от 01.04.2019 №АР-4-028 между АО 
"ЦУА" и гр. Д.В. Дмитриевой. 

В соответствии с протоколом от 14.05.2019 №4/19 четвёртого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрен вопрос и принято решение об одобрении договора аренды 
помещений от 15.04.2029 №АР-2-029 между АО "ЦУА" и Ассоциацией 
"РУСБРЕНД". 

В соответствии с протоколом от 07.06.2019 №5/19 пятого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме совместного присутствия, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. О согласовании сроков предоставления отпуска генеральному директору 
Общества; 
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2. О рассмотрении и утверждении Стратегии и Долгосрочной программы 
развития АО "ЦУА" на 2019-2023 гг. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Согласовать генеральному директору АО "ЦУА" указанные в заявлении от 
28.05.2019 №009-СД сроки предоставления оплачиваемого отпуска; 

2. Утвердить Стратегию и Долгосрочную программу развития АО "ЦУА" на 2019-
2023гг. 

В соответствии с протоколом от 26.06.2019 №6/19 шестого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Положения о КПЭ АО "ЦУА"; 

2. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора АО 
"ЦУА"; 

3. Об утверждении Плана закупок АО "ЦУА" на период 01.07.2019 - 31.12.2020 
гг. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Утвердить Положение о КПЭ АО "ЦУА"; 

2. Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора АО "ЦУА"; 

3. Рассмотреть данный вопрос на очном заседании Совета директоров АО 
"ЦУА". 

В соответствии с протоколом от 26.08.2019 №7/19 седьмого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме совместного присутствия, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Директоров; 

2. Об утверждении Плана закупок на период август 2019 г.  - декабрь 2020 г.; 

3. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 
спонсорской поддержки и благотворительности; 

4. Об использовании фондов благотворительной деятельности и спонсорской 
поддержки; 
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5. О рассмотрении директивного вопроса "О внедрении системы бережливого 
производства"; 

6. О рассмотрении директивного вопроса "О включении в новые экспортные 
контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а также 
установления обоснованной минимальной доли расчётов по экспорту, 
осуществляемых в российских рублях"; 

7. О рассмотрении директивного вопроса "О создании единого казначейства 
Общества, его дочерних и зависимых организаций" и "О проведении 
ежегодного анализа результатов создания единого казначейства АО, его 
дочерних и зависимых организаций"; 

8. О рассмотрении и утверждении плана мероприятий, направленных на 
снижение расходов, на период 2019-2023 гг.; 

9. О рассмотрении директивного вопроса "О расширении практики 
использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров 
(выполнение работ, оказания услуг)", внесение изменений в Положение о 
закупочных процедурах, проводимых для нужд АО "ЦУА"; 

10. О рассмотрении директивного вопроса "О нормировании закупочной 
деятельности". 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 
А.А. Хасянова; 

2. Не утверждать представленный План закупок Общества на период август 
2019 - декабрь 2020 года. Поручить генеральному директору Общества 
представить членам Совета директоров доработанный План закупок Общества 
на период август 2019 - декабрь 2020 года, включающий расчёты требуемых 
затрат на проведение соответствующих работ; 

3. Не утверждать Положение о порядке формирования и использования 
спонсорской поддержки и благотворительности, перенести рассмотрение 
данного вопроса на период после формирования бухгалтерской отчётности за 
2019 год; 

4. В связи с отсутствием у Общества фондов благотворительной деятельности, 
перенести рассмотрение данного вопроса на период после утверждения 
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Положения о порядке использования формирования и использования 
спонсорской поддержки и благотворительности; 

5. В связи с тем, что АО "ЦУА" не относится к военно-промышленному 
комплексу, директивный вопрос "О внедрении системы бережливого 
производства" не является обязательными для исполнения на заседании, 
голосовать против внедрения системы бережливого производства в АО "ЦУА"; 

6. Голосовать против утверждения вопроса "О включении в новые экспортные 
контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а также 
установления обоснованной минимальной доли расчётов по экспорту, 
осуществляемых в российских рублях" и вернуться к рассмотрению этого 
вопроса в случае возникновения у Общества экспортной деятельности; 

7. Создание единого казначейства Общества, в связи с отсутствие дочерних и 
зависимых организаций АО "ЦУА", нецелесообразно; 

8. Не утверждать представленный план мероприятий, направленный на 
снижение расходов на период 2019 - 2020 гг. Поручить генеральному 
директору Общества представить на рассмотрение план мероприятий с 
указанием величин, с детализированным расчётом стоимости соответствующих 
мероприятий и прогнозируемой величины снижения соответствующих 
расходов; 

9. Голосовать против утверждения вопроса "О расширении практики 
использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг)", внесении изменений в Положение о 
закупочных процедурах, проводимых для нужд АО "ЦУА". Поручить 
генеральному директору Общества представить Совету директоров подробную 
письменную позицию Общества о необходимости внесения соответствующих 
изменений в положение "О закупочных мерах АО "ЦУА"; 

10. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета 
директоров Общества. 

В соответствии с протоколом от 20.09.2019 №8/19 восьмого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме совместного присутствия, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров; 

2. О рассмотрении переработанного плана мероприятий АО "ЦУА", 
направленных на оптимизацию расходов на период 2019 - 2023гг.; 
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3. О рассмотрении позиции Общества о нормировании закупочной 
деятельности; 

4. О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 
г. и первое полугодие 2019 г.; 

5. О рассмотрении объяснительной записки генерального директора Общества 
"Об отсутствии генерального директора Р.В. Веселова на Совете директоров2 
от 26 августа 2019 г. №015-СД. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 
А.А. Хасянова; 

2. Не утверждать переработанный план мероприятий АО "ЦУА", направленных 
на оптимизацию расходов, на период 2019 - 2023 гг. в связи с несоответствием 
предоставляемых Обществом данных, а также отсутствием в представленном 
проекте изменений, раннее озвученных Советом директоров.; 

3. Не утверждать Положение "О закупочных мерах АО "ЦУА" в связи не 
предоставлением проекта возможных локальных нормативных актов, 
устанавливающих нормирование закупок определённых товаров, работ и 
услуг; 

4. Поручить генеральному директору Общества предоставить объяснительную 
записку Совету директоров по указанным фактам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 

5. Вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии со 
статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ 
генеральному директору Общества за ненадлежащее исполнение 
генеральным директором по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

В соответствии с протоколом от 25.09.2019 №9/19 девятого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Стратегию и Долгосрочную программу развития АО 
"ЦУА" на 2019-2023 гг. и утверждение Изменений №1 в Стратегию и ДПР 
Общества; 
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2. О внесении изменений в Положение о КПЭ АО "ЦУА" и утверждении 
Изменений №1 в Положение о КПЭ Общества; 

3. О внесении изменений в Положение о вознаграждении генерального 
директора АО "ЦУА" и утверждении Изменений №1 в Положение о 
вознаграждении генерального директора Общества. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Внести изменения в Стратегию и Долгосрочную программу развития АО 
"ЦУА" на 2019 - 2023гг. и утвердить Изменения №1 в Стратегию и Долгосрочную 
программу развития АО "ЦУА" на 2019 - 2023гг.; 

2. Внести изменения в Положение о ключевых показателях эффективности АО 
"ЦУА" и утвердить Изменения №1 в Положение о ключевых показателях 
эффективности АО "ЦУА"; 

3. Внести изменения в Положение о вознаграждении генерального директора 
АО "ЦУА" и утвердить Изменения №1 в Положение о вознаграждении 
генерального директора АО "ЦУА". 

Распоряжением ТУ Росимущества в городе Москве от 28.01.2020 №77-82-р 
"О решениях внеочередного собрания акционеров АО "Центр управления 
активами" был избран новый Совет директоров, в следующем составе: 

Большакова Марина Степановна – профессиональный поверенный, член 
совета директоров ряда акционерных обществ, в том числе "Воронежская 
опытная сельскохозяйственная станция", "Научно-исследовательский институт 
автоматизированных средств производства и контроля", "Томский Кристалл". 
Занимала руководящие позиции на промышленных предприятиях, таких ка 
ОАО "Кировский Завод". Экс- заместитель руководителя Администрации Главы 
и Правительства Республики Коми. С 1999 по 2001 годы – советник Министра 
по труду и социальному развитию Российской Федерации. В 2000 году по 
результатам работы директором по персоналу "Объединённые 
машиностроительные заводы" признана лучшим директором по персоналу 
России; 

Жарикова Анна Сергеевна – госслужащий, специалист 1 разряда отдела 
приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве; 

Конова Дарья Александровна – госслужащий, главный специалист отдела 
приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве; 
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Милай Елена Владимировна - профессиональный поверенный, 
инвестиционный директор АО "Бизнес-Недвижимость", Общественный 
уполномоченный по инвестициям и развитию инвестиционной среды, член 
Инвестиционного совета при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в городе Москве, член совета директоров ряда 
акционерных обществ, в том числе "Бурятавтодор"; 

Сухотин Сергей Александрович - профессиональный поверенный, 
Председатель Комитета АНД по избраниям в госкомпании, представитель АНД 
в комиссиях Росимущества по отбору кандидатов в органы управления и 
контроля компаний с государственным участием, член совета директоров ряда 
акционерных обществ, в том числе "ЭлС", "Научно-исследовательский институт 
мостов и дефектоскопии", генеральный директор АО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ" и ООО "ЭКСПО-СТИЛЬ-ДИЗАЙН". 

В соответствии с протоколом от 03.2020 №1/20 первого в 2020 году заседания 
Совета директоров АО "ЦУА" в форме совместного присутствия, рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров; 

2. О рекомендациях акционеру по кандидатуре председателя Совета 
директоров Общества; 

3. Об избрании Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря); 

4. О проведении анализа наличия в Обществе необходимых корпоративных 
документов; 

5. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором 
Общества; 

6. Об исполнении Обществом поручений Росимущества; 

7. О рассмотрении ранее заключённых без согласия Совета директоров 
договоров аренды по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.15; 

8. О согласии на заключение Дополнительного соглашения на продление 
срока аренды договора от 15.04.2019 №АР-2-029 с Ассоциацией 
производителей фирменных торговых марок "РУСБРЕНД"; 

9. О согласии на заключение договора аренды с ИП Пименова Е.В. по адресу 
ул. Солянка д.15, каб. 112; 
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1О. О согласии на заключение договора аренды с Федеральным казённым 
учреждением "Дирекция государственного заказчика программ развития 
морского транспорта" по адресу Петровский бульвар 19/2; 

11. О рассмотрении типового договора аренды АО "ЦУА"; 

12. О выполнении поручений заседания Совета директоров от 23 сентября 2019 
г. в соответствии с Протоколом №9/19; 

13. О выполнении поручений заседания Совета директоров от 20 сентября 2019 
г. в соответствии с Протоколом №8/19; 

14. О рассмотрении поручения заместителя руководителя Росимущества об 
улучшении показателей финансово-хозяйственной деятельности общества; 

15. Об определении максимальной (начальной) цены контракта при проведении 
открытого конкурса по выбору внешнего аудитора; 

16. Разное 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО "ЦУА" 
С.А. Сухотина; 

2. Рекомендовать акционеру утвердить кандидатуру члена Совета директоров 
Сухотина С.А. для избрания председателем Совета директоров АО "ЦУА"; 

3. Избрать секретарём Совета директоров (Корпоративным секретарём) АО 
"ЦУА" Таперкину Светлану Васильевну и, с учётом того, что на момент 
проведения заседания СД, она фактически трудоустроена в Общество на 
должность заместителя генерального директора, поручить генеральному 
директору Общества направить запросы по прежнему месту работы 
С.В. Таперкиной, а также в правовой отдел территориального управления 
Росимущества по г. Москве с целью проверки возможного конфликта 
интересов и законодательных ограничений для занятия ей указанной 
должности; 

4. Поручить Генеральному директору Балашову Ф.В. в срок до 18.03.2020 
разработать: Положение о Совете директоров АО "ЦУА", Положение о 
вознаграждении членов Совета директоров АО "ЦУА", Положение о 
Ревизионной комиссии АО "ЦУА", Положение о вознаграждении членов 
Ревизионной комиссии, восстановить утраченное Положение о 
вознаграждении единоличного исполнительного органа, актуализировать 



15 
 
Положение о закупках товаров, работ, услуг и закупочной деятельности АО 
"ЦУА", в том числе дополнив его разделами регламентирующими порядок 
планирования закупочной деятельности, работу закупочной комиссии; 

5. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" доработать проект своего 
трудового договора с учётом высказанных в ходе заседания предложений 
членов совета директоров и требований директив Росимущества; 

6. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" разработать и предоставить в 
срок до 18.03.2020 Совету директоров график исполнения указанных 
поручений, предусматривающий их исчерпывающее исполнение в срок до 
30.04.2020; 

7. Перенести рассмотрение указанных договоров аренды на следующее 
заседание Совета директоров Общества и поручить генеральному директору 
по рассматриваемым договорам аренды информацию предоставить в виде 
сводной таблицы, составленной с учётом предложений членов Совета 
директоров АО "ЦУА"; 

8 и 9. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета 
директоров АО "ЦУА". Генеральному директору Общества проработать вопрос 
увеличения арендной ставки на величину, не менее величины размера 
инфляции и обеспечить подготовку нового отчёта оценки арендной ставки 
либо актуализацию имеющегося; 

10. В согласовании заключения договора аренды здания по адресу г. Москва, 
Петровский бульвар 19/2 на предложенных Федеральным казённым 
учреждением "Дирекция государственного заказчика программ развития 
морского транспорта" условиях отказать; 

11. Представленный проект договора не согласовывать. Направить членам 
Совета директоров Общества проект договора для внесения в него изменений 
и дополнений; 

12. Информацию об исполнении поручений принять к сведению. Поручить 
генеральному директору АО "ЦУА" подготовить в виде сводной таблицы реестр 
помещений, принадлежащих и сдаваемых\планируемых к сдаче в аренду с 
указанием контрагента, характеристик помещения, цены фактической и в 
соответствии с оценкой, срока действия договора, а также иных существенных 
сведений. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" подготовить справку по 
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всем судебным делам с участием общества с 2017 года по настоящее время и 
обеспечить восстановление утраченных корпоративных документов общества; 

13. Информацию принять к сведению; 

14. Поручить генеральному директору Общества в срок до 18.03.2020: 

- разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества план 
мероприятий, направленный на улучшение показателей финансово-
хозяйственной деятельности, повышение рентабельности, включающий в себя 
сокращение расходов, штатной численности, кредиторской и дебиторской 
задолженностей и увеличение доходов Общества, а также мероприятия по 
минимизации рисков снижения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности по оптимистичному и пессимистичному сценариям (с 
приложением к каждому БДДС и БДР) в зависимости от окончательного 
решения суда по делу №А40-129698/2018; 

- провести анализ заключённых ФГУП "ЦУА" долгосрочных договоров аренды 
на возможность актуализации ставки арендной платы в соответствии со ст. 614 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, на наличие условия (или 
возможность внесения изменения в договор аренды), обеспечивающего 
отсутствие необходимости арендодателю возмещать затраты арендатора на 
произведённые им неотделимые улучшения, а также оплату арендатором 
коммунальных платежей; 

15. Утвердить максимальную цену контракта при проведении открытого 
конкурса по выбору внешнего аудитора для проведения обязательного аудита 
по итогам 2019 года в размере 211 150 рублей; 

16. Поручить генеральному директору Общества представить Совету 
директоров АО "ЦУА" утверждённый бюджет АО "ЦУА", включающий БДР и 
БДДС на 2020 год с поквартальной разбивкой. При отсутствии утверждённого 
бюджета – разработать его и представить на утверждение Совета директоров 
АО "ЦУА". 

В соответствии с протоколом от 27.03.2020 №2/20 второго заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 
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2. Об утверждении плана АО "ЦУА" противодействия негативным последствиям 
эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Общества 
от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Избрать председателем Совета директоров АО "Центр управления активами" 
члена Совета директоров Сухотина Сергея Александровича; 

2. Утвердить план АО "ЦУА" противодействия негативным последствиям 
эпидемии коронавируса, включающий меры по защите сотрудников Общества 
от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы. 

В соответствии с протоколом от 30.04.2020 №3/20 третьего заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1 О рассмотрении Положения о Совете директоров АО "ЦУА";.  

2. О рассмотрении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам 
Совета директоров АО "ЦУА"; 

3. О рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии АО "ЦУА"; 

4. О рассмотрении Положения о вознаграждениях членов Ревизионной 
комиссии АО "ЦУА"; 

5. О заключении трудового договора с генеральным директором АО "ЦУА" 
Ф.В. Балашовым; 

6. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "ЦУА"; 

7. О закупке российской продукции, используемой для реализации 
национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (директивы Росимущества от 19.11.2019 №ИП-
11/39176); 

8. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к осуществляемым закупкам (директивы Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2013 №7377п-П13); 

9. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления 
сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае 
нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения 
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новой коронавирусной инфекции (директивы Росимущества от 09.04.2020 
№ИП-11/11390); 

10. О разработке программ по повышению качества управления закупочной 
деятельностью (директива Росимущества от 19.03.2019 №ОМ-11/8679); 

11. О реализации непрофильных активов; 

12. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности в организациях (директивы Росимущества от 
28.12.2017 №ДС-11/49688);  

13. Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(директивы Росимущества от 14.09.2018 №РБ-11/30960);  

14. О внедрении КПЭ АО ОПК, предусматривающих возможность премирования 
исключительно при условии полного и своевременного выполнения задания 
ГОЗ и запланированных мероприятий импортозамещения;  

15. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых, или планируемых к 
реализации крупных инвестиционных проектов (директивы Росимущества от 
23.01.2020 №ИП-11/1767);  

16. О повышении производительности труда (директивы Росимущества от 
23.01.2020 №ИП-11/1770);  

16.1 О внесении изменений в Стратегию и Долгосрочную программу развития 
АО "ЦУА" на 2019-2023г.г. (утверждена решением Совета директоров 
Общества, протокол от 07.06.2019 №5/19); 

16.2 О внесении изменений в Положение о ключевых показателях 
эффективности АО "ЦУА" (утверждено решением Совета директоров Общества, 
протокол от 26.06.2019 №6/19);  

16.3 О внесении изменений трудовой договор с единоличным исполнительным 
органом АО "ЦУА";  

16.4 О представлении сведений;  

17. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО "ЦУА" 
(директивы Росимущества от 20.07.2016 №ДП-11/29995);  

18. О возможности интеграции Общества в мероприятия национального 
проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" (директивы 
Росимущества от 18.12.2019№ИП-11/43061дсп);  



19 
 
19. О рассмотрении графика исполнения Обществом поручений Рос имущества. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЦУА" утвердить 
Положение о Совете директоров Акционерного общества "Центр управления 
активами". Поручить генеральному директору Общества представить 
Положение о Совете директоров Акционерного общества "Центр управления 
активами" общему собранию акционеров Общества на утверждение; 

2. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЦУА" утвердить 
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров 
Акционерного общества "Центр управления активами". Поручить генеральному 
директору АО "ЦУА" представить Положение о вознаграждениях, 
выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества "Центр 
управления активами", общему собранию акционеров Общества на 
утверждение; 

3. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЦУА" утвердить 
Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Центр 
управления активами". Поручить генеральному директору АО "ЦУА" 
представить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества 
"Центр управления активами" общему собранию акционеров Общества на 
утверждение; 

4. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЦУА" утвердить 
Положение о вознаграждениях членов Ревизионной комиссии Акционерного 
общества "Центр управления активами". Поручить генеральному директору АО 
"ЦУА" представить Положение о вознаграждениях членов Ревизионной 
комиссии Акционерного общества "Центр управления активами" общему 
собранию акционеров Общества на утверждение; 

5. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором АО "ЦУА" 
Ф.В. Балашовым согласно представленному проекту документа к настоящему 
заседанию Совета директоров Общества. Поручить председателю совета 
директоров С.А. Сухотину подписать договор с генеральным директором от 
имени Общества; 

6. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "ЦУА" согласно 
представленному проекту документа к настоящему заседанию Совета 
директоров Общества; 
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7. Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о наличии необходимых 
положений, предусмотренных директивами Росимущества от 19.11.2019 №ИП-
11/39176, в Положении о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества 
"ЦУА". Признать директивы Росимущества от 19.11.2019 №ИП-11/39176 
исполненными; 

8. Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о наличии необходимых 
положений, предусмотренных директивами Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2013 №7377п-П13, в Положении о закупках товаров, работ, 
услуг Акционерного общества "ЦУА". Признать директивы Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2013 №7377п-П13 исполненными 

9. Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о наличии необходимых 
положений, требуемых директивой Росимущества от 09.04.2020 №ИП-11/11390, 
в Положении о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества "Центр 
управления активами". Признать директивы Росимущества от 09.04.2020 
№ИП-11/11390 исполненными; 

10. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" в срок до 20.05.2020 
разработать и принять программу по повышению качества управления 
закупочной деятельности Общества с учётом требований директивы 
Росимущества от 19.03.2019 №ОМ-11/8679; обеспечить размещение в Личном 
кабинете АО "ЦУА" на МВ Портале информации и необходимых документов об 
исполнении указанных директив; отчитаться об исполнении настоящего 
поручения перед Советом директоров Общества; 

11. В соответствии с письмом Росимущества от 18.12.2019 №ИП-03\43153 
признать нецелесообразным разработку программы отчуждения 
непрофильных активов АО "ЦУА" 

12. Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о неосуществлении 
интеллектуальной деятельности, об отсутствии прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Признать нецелесообразным внедрение 
рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности в АО "ЦУА". 

13. В связи с отсутствием у АО "ЦУА" прав на результаты интеллектуальной 
деятельности признать нецелесообразным проведение АО "ЦУА" 
инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью 
последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных 
результатов, права на которые принадлежат АО "ЦУА", правовой охраной, 
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постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для 
последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на 
них. Признать директивы Росимущества от 14.09.2018 №РБ-11/30960 
исполненными; 

14. Признать АО "ЦУА" не относящееся к АО оборонно-промышленного 
комплекса, не являющегося исполнителем ГОЗ. Признать директивы 
Росимущества от 24.04.2017 №ДП-11/15980 исполненными; 

15. Признать АО "ЦУА" не имеющим инвестиционных проектов, по которым 
общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе 
проекта превышает 10 млрд. рублей. Поручить генеральному директору АО 
"ЦУА" в случае реализации или планирования реализации крупных 
инвестиционных проектов в соответствии с директивами Росимущества от 
23.01.2020 №ИП-11/1767 обеспечить повторное вынесение соответствующего 
вопроса на заседание Совета директоров Общества; 

16.1 Утвердить Изменения №2 в Стратегию и Долгосрочную программу 
развития АО "ЦУА" на 2019-2023г.г.; 

16.2 Утвердить Изменения №2 в Положение о ключевых показателях 
эффективности АО "ЦУА"; 

16.3 Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о наличии в трудовом 
договоре с единоличным исполнительным органом АО "ЦУА" обязанности по 
достижению целевых значений показателя производительности труда, 
определённых в долгосрочной программе развития Общества. Признать 
исполненными директивы Росимущества от 23.01.2020 №ИП-11/1770 в части 
абзаца 3 пункта 1; 

16.4 Поручить генеральному директору АО "ЦУА" представление в соответствии 
с нормами приказа Минэкономразвития России от 15.10.2019 №659 данных для 
расчёта показателей производительности труда при условии утверждения 
документов Общества; 

17. Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о внедрении в деятельность 
Общества профессиональных стандартов. Поручить генеральному директору 
АО "ЦУА" придерживаться плана-графика по внедрению профессиональных 
стандартов и предоставлять Совету директоров Общества отчёт об исполнении 
запланированных мероприятий не реже одного раза в полугодии; 
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18. Признать исполненным пункт 1 директив Росимущества от 18.12.2019 №ИП-
11/43061дсп, а именно проведение анализа мероприятий федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта (программы) 
"Международная кооперация и экспорт", на предмет возможности интеграции 
АО "ЦУА" в мероприятия проектов, а также проведения анализа деятельности 
АО "ЦУА" на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) 
возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН 
ВЭД ЕАЭС в официальной статистической методологии расчёта показателей 
паспортов национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и 
федерального проекта "Промышленный экспорт", утверждённой приказом 
Минпромторга России от 23.04.2019 №464. Признать АО "ЦУА" не 
осуществляющим деятельность по экспорту товаров, услуг, указанных в пункте 
1 директив Росимущества от 18.12.2019 №ИП-11/43061дсп. В связи с отсутствием 
дочерних и зависимых обществ АО "ЦУА" признать нецелесообразным 
осуществление мероприятий, перечисленных в пункте 2 директив 
Росимущества от 18.12.2019 №ИП-11/43061дсп. Поручить генеральному 
директору Общества представить информацию об исполнении директив 
Росимущества от 18.12.2019 №ИП-11/43061дсп, в том числе о принятых Советом 
директоров АО "ЦУА" решениях в Росимущество; 

19. Принять к сведению представленный Обществом график исполнения 
поручений Росимущества. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" 
отчитаться о ходе исполнения запланированных мероприятий перед Советом 
директоров Общества. 

В соответствии с протоколом от 09.06.2020 №4/20 четвёртого заседания 
Совета директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23∗. О последующем одобрении ранее 
заключённых АО "ЦУА" краткосрочных договоров аренды и дополнительных 
соглашений о продлении краткосрочных договоров аренды помещений в 
здании по адресу Г. Москва, ул. Солянка, д. 15; 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26*. О согласии на заключение 
дополнительных соглашений к договорам аренды помещений о 
предоставления скидки или рассрочки арендных платежей, предоставляемых 

                                                 
∗  Ранее заключённые договора и дополнительные соглашения  были рассмотрены па пятом заседании Совета 
директоров Общества. 
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арендаторам АО "ЦУА" в рамках исполнения Постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020г. №439 "Об установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества"; 

27. О рассмотрении типового краткосрочного договора аренды помещений в 
объекте культурного наследия федерального значения АО "ЦУА", 
расположенных по адресу ул. Солянка, д.15; 

28. О рассмотрении бюджета АО "ЦУА" на 2020 год; 

29. О рассмотрении ежеквартального отчёта АО "ЦУА" за 1 квартал 2020 года; 

30. О расширении практики использования факторинга при исполнении 
договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (директивы 
Росимущества от 20.10.2016 №ПП-11/43533, от 05.06.2019 №СА-11/18819); 

31. Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных 
планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными 
обществами с государственным участием на территории Дальневосточного 
федерального округа (директивы Росимущества от 05.07.2017 №РБ-11/26320). 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1 - 26. Решение не принято. Представлены особые мнения членов Совета 
директоров Е.В. Милай и М.С. Большаковой. 

27. Утвердить типовой краткосрочный договор аренды помещений в объекте 
культурного наследия федерального значения АО "ЦУА", расположенных по 
адресу ул. Солянка, д.15, при условии изложения п. 8.8 в следующей редакции: 
"Досрочное расторжение Арендатором Договора допускается исключительно 
в случаях, предусмотренных статьёй 620 Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

28. Утвердить бюджет АО "ЦУА" на 2020 год; 

29. Принять к сведению ежеквартальный отчёт АО "ЦУА" за 1 квартал 2020 
года; 

30. Принять к сведению информацию Общества о наличии в Положении о 
закупках АО "ЦУА" возможности применения уступки права требования 
(факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), заключённых Обществом с субъектами малого или 
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среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путём 
проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства 
Российской Федерации. Директивы Росимущества от 20.10.2016 №ПП-11/43533, 
от 05.06.2019 №СА-11/18819 признать исполненными. Поручить генеральному 
директору АО "ЦУА" разместить на МВ Портале информацию об исполнении 
настоящих директив и информацию о соответствии Положения о закупках 
Общества требованиям настоящих директив с приложением электронных 
копий подтверждающих документов". 

31. Признать АО "ЦУА" не соответствующим критериям, представленным в 
постановлении Правительства РФ от 27.12.2016 №1502, а также не имеющим 
инвестиционные программы и иные планы по развитию инфраструктуры, как 
реализуемые, так и запланированные к реализации на территории Дальнего 
Востока. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" в случае изменения 
соответствующих условий, а также разработки инвестиционных программ и 
иных планов по развитию инфраструктуры, запланированных к реализации на 
территории Дальнего Востока, обеспечить повторное вынесение данного 
вопроса на заседание Совета директоров Общества. 

В соответствии с протоколом от 29.06.2020 №5/20 пятого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", проведённого в форме заочного голосования, 
рассмотрены следующие вопросы: 

1 - 21. О последующем одобрении договоров аренды и дополнительных 
соглашений к договорам аренды нежилых помещений в объекте культурного 
наследия федерального значения по адресу г. Москва, ул. Солянка, д. 15; 

22 – 33. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам 
аренды помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
по адресу г. Москва, ул. Солянка, д. 15; 

34. О рассмотрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого 
фонда (нежилого помещения, здания, сооружения) от 28.11.2000 №1-1798/2000 
с ООО "Издательство "Советский писатель"; 

35. О рассмотрении дополнительного соглашения к договору аренды объекта 
культурного наследия федерального значения от 03.12.2012 №Д-30/771 с 
Некоммерческим партнёрством содействия сохранению зданий и сооружений 
в состоянии, отвечающем современным культурно-эстетическим требованиям 
"Перспектива"; 
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36. О задолженности по уплате в федеральный бюджет части чистой прибыли; 

37. О временном надземном переходе между зданиями д. 13/3, стр. 1 и д. 15/8, 
стр. 4 по ул. Солянка; 

38. О рассмотрении реестра судебных дел АО "ЦУА" за период с 01.01.2019 по 
настоящее время. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Одобрить дополнительное соглашение от 11.10.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 12.11.2018 №АР-2-017 с Московской коллегией 
адвокатов "Правовой центр "Арбат"; 

2. Одобрить дополнительное соглашение от 30.09.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 01.11.2018 №АР-2-007 с ООО "Интеллект Бизнес Консалтинг"; 

3. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 17.07.2019 №АР-3-032 с ИП Грачёвым Валерием 
Владимировичем; 

4. Одобрить дополнительное соглашение от 31.01.2020 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 01.04.2019 №АР-4-028 с гр. РФ Дмитриевой Дарьей 
Владимировной; 

5. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 25.03.2020 №АР-1-044 с НП "ИСиАр-Рус"; 

6. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 27.06.2019 №АР-1-030 с ИП Кузьминых Жанной 
Геннадьевной; 

7. Одобрить дополнительное соглашение от 14.11.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 28.12.2018 №АР-0-025 с гр. РФ Лисневской Марией 
Владимировной; 

8. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 16.12.2019 №АР-4-040 с гр. РФ Лошкаревой Ириной 
Георгиевной; 

9. Одобрить дополнительное соглашение от 13.09.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 15.10.2018 №АР-1-012 с гр. РФ Малюгиной Еленой 
Александровной; 
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10. Одобрить дополнительное соглашение от 30.08.2019 №1 к договору аренды 
помещений в объекте культурного наследия федерального значения от 
01.10.2018 №АР-2-003 с Некоммерческой организацией "Российский союз 
предприятий молочной отрасли"; 

11. Одобрить дополнительное соглашение от 19.11.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 28.12.2018 №АР-0-026 с ООО "Пожарная безопасность 
объекта; 

12. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 28.03.2020 №АР-4-043 с ИП Петровой Юлией 
Сергеевной; 

13. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 10.03.2020 №АР-1-041 с ИП Пименовой Екатериной 
Васильевной 

14. Одобрить дополнительное соглашение от 14.03.2020 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 15.04.2019 №АР-2-029 с Ассоциацией производителей 
фирменных торговых марок "РУСБРЕНД"; 

15. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 07.10.2019 №АР-0-037 с ООО "СВИС"; 

16. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 18.07.2019 №АР-4-033 с ИП Сивачевой Анной 
Евгеньевной"; 

17. Одобрить дополнительное соглашение от 02.09.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений от 03.10.2018 №АР-2-009 с ООО "Турфирма "Золотое 
кольцо"; 

18. Одобрить дополнительное соглашение от 20.09.2019 №1 к договору аренды 
нежилых помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 19.10.2018 №АР-2-014 с ООО "Сезон Турс"; 

19. Одобрить дополнительное соглашение от 11.10.2019 №1 к договору аренды 
от 12.11.2018 №АР1-016 с гр. РФ Урманчевой Мариной Геннадьевной"; 

20. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 01.08.2019 №АР-1-034 с гр. РФ Фединой Ульяной 
Андреевной; 
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21. Одобрить договор аренды помещений в объекте культурного наследия 
федерального значения от 18.09.2019 №АР-1-035 с ИП Шленской Еленой 
Олеговной; 

22. Согласовать заключение дополнительного соглашения №2 к договору 
аренды нежилых помещений в объекте культурного наследия федерального 
значения от 19.10.2018 №АР-2-014 с ООО "Сезон Турс" на представленных 
условиях; 

23. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещения в объекте культурного наследия федерального значения 
от 01.08.2019 №АР-1-034 с гр. РФ Фединой Ульяной Андреевной на 
представленных условиях"; 

24. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещения в объекте культурного наследия федерального значения 
от 07.10.2019 №АР-0-037 с ООО "СВИС" на представленных условиях; 

25. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 10.03.2020 №АР-1-041 с ИП Пименовой Екатериной Васильевной на 
представленных условиях; 

26. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 16.12.2019 №АР-4-040 с гр. РФ Лошкаревой Ириной Георгиевной на 
представленных условиях% 

27. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 17.07.2019 №АР-3-032 с ИП Грачёвым Валерием Владимировичем на 
представленных условиях; 

28. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещения в объекте культурного наследия федерального значения 
от 18.07.2019 №АР-4-033 с ИП Сивачевой Анной Евгеньевной на 
представленных условиях; 

29. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещения в объекте культурного наследия федерального значения 
18.09.2019 №АР-1-035 с ИП Шленской Еленой Олеговной на представленных 
условиях; 
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30. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещения в объекте культурного наследия федерального значения 
от 27.06.2019 №АР-1-030 с ИП Кузьминых Жанной Геннадьевной на 
представленных условиях; 

31. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
аренды помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 28.03.2020 №АР-4-043 с ИП Петровой Юлией Сергеевной на 
представленных условиях; 

32. Согласовать заключение дополнительного соглашения №2 к договору 
аренды помещений в объекте культурного наследия федерального значения 
от 01.10.2018 №АР-2-003 с Некоммерческой организацией "Российский союз 
предприятий молочной отрасли" на представленных условиях; 

33. Согласовать заключение дополнительного соглашения №2 к договору 
аренды нежилых помещений в объекте культурного наследия федерального 
значения от 01.11.2018 №АР-2-007 с ООО "Интеллект Бизнес Консалтинг" на 
представленных условиях; 

34. Принять к сведению представленный проект дополнительного соглашения 
к договору аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, 
сооружения) от 28.11.2000 №1-1798/2000 с ООО "Издательство "Советский 
писатель". Рекомендовать генеральному директору АО "ЦУА" вынести 
дополнительное соглашение к договору аренды нежилого фонда (нежилого 
помещения, здания, сооружения) от 28.11.2000 №1-1798/2000 с 
ООО "Издательство "Советский писатель" на рассмотрение общего собрания 
акционеров Общества; 

35. Принять к сведению представленный проект дополнительного соглашения 
к договору аренды объекта культурного наследия федерального значения от 
03.12.2012 №Д-30/771 с Некоммерческим партнёрством содействия 
сохранению зданий и сооружений в состоянии, отвечающем современным 
культурно-эстетическим требованиям "Перспектива". Рекомендовать 
генеральному директору АО "ЦУА" вынести дополнительное соглашение к 
договору аренды объекта культурного наследия федерального значения от 
03.12.2012 №Д-30/771 с Некоммерческим партнёрством содействия 
сохранению зданий и сооружений в состоянии, отвечающем современным 
культурно-эстетическим требованиям "Перспектива" на рассмотрение общего 
собрания акционеров Общества; 
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36. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" подготовить юридическое 
заключение по вопросу задолженности по уплате в федеральный бюджет части 
чистой прибыли за 2016 год с правовыми обоснованиями начисления и расчёта 
платежа, а также план дальнейших действий менеджмента по данному 
направлению. Юридическое заключение и план представить Совету 
директоров АО "ЦУА" в срок до 09.07.2020 с приложением Бюджета движения 
денежных средств Общества (с указанием доходной и расходной части) в двух 
сценарных вариантах: с учётом и без учёта выплаты 

37. Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о текущем состоянии дел по 
вопросу о временном надземном переходе между зданиями д. 13/3, стр. 1 и д. 
15/8, стр. 4 по ул. Солянка. Поручить генеральному директору АО "ЦУА" 
представить Совету директоров Общества в срок до 09.07.2020 план 
мероприятий по легализации указанного строения и план мероприятий по 
демонтажу указанного строения с анализом рисков по каждому сценарию; 

38. Принять к сведению реестр судебных дел АО "ЦУА" за период с 01.01.2019 
по настоящее время. Поручить генеральному директору Общества 
представлять совету директоров реестр судебных дел АО "ЦУА" на регулярной 
основе в качестве приложения к ежеквартальному отчёту Общества с 
указанием возможных рисков. 

Положение о Совете директоров и Положение о вознаграждениях, 
выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества "Центр 
управления активами" рекомендованы протоколом третьего заседания Совета 
директоров АО "ЦУА" от 30.04.2020 №3/20 к утверждению общим собранием 
акционеров АО "ЦУА". 

Вопрос о разработке и утверждении Положения о специализированных 
комитетах при Совете директоров АО "ЦУА" на заседаниях Совета директоров 
Общества за отчётный период не рассматривался. 

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не утверждалось и не 
выплачивалось. 

В соответствии с рекомендованным к утверждению общим собранием 
акционеров Общества Положением о вознаграждениях, выплачиваемых 
членам Совета директоров АО "ЦУА" размер вознаграждения за 2019 
корпоративный год, подлежащий к выплате составляет: 

Большаковой М.С. – 55 828,77 рублей; 
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Милай Е.В. – 55 828,77 рублей; 

Сухотину С.А. – 63 695,55 рублей. 

Членам Совета директоров Общества – Жариковой А.С. и Коновой Д.А.– 
вознаграждение, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 
27.07.2004 №79-ФЗ, не выплачивается. 

Сведения о Ревизионной комиссии АО "ЦУА" 

В соответствии с Уставом АО "ЦУА" Ревизионная комиссия Общества 
избирается общим собранием акционеров в количестве трёх человек. 

Распоряжением Росимущества от 16.11.2018 №1469 "Об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного предприятия "Центр управления 
активами" до 28.01.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии 
Общества: 

Чуйков Евгений Сергеевич – ведущий специалист - эксперт ТУ Росимущества в 
городе Москве; 

Ворожко Александр Александрович – специалист - эксперт ТУ Росимущества в 
городе Москве; 

Бишева Диляра Мингадыевна – специалист - эксперт ТУ Росимущества в 
городе Москве; 

В 2019 году заседаний Ревизионной комиссии не проводилось. 

Распоряжением ТУ Росимущества в городе Москве от 28.01.2020 №77-82-р 
"О решениях внеочередного собрания акционеров АО "Центр управления 
активами" был избран новый состав Ревизионной комиссии АО "ЦУА", в 
следующем составе: 

Галлямов Рашид Анасович – независимый эксперт; 

Разводовский Александр Владимирович – независимый эксперт; 

Шевченко Алла Викторовна – независимый эксперт; 

В соответствии с протоколом от 21.02.2020 №1 первого заседания 
Ревизионной комиссии АО "ЦУА", проведённого в форме заочного 
голосования, рассмотрены следующие вопросы: 

1. Избрание председателя ревизионной комиссии Общества; 
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2. Об утверждении плана работы ревизионной комиссии на 2019-2020 
корпоративный год; 

3. О направлении в Общество запроса документов в соответствии с планом 
работы ревизионной комиссии. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Избрать председателем Ревизионной комиссии Общества Шевченко Аллу 
Викторовну; 

2. Утвердить план работы ревизионной комиссии на 2019-2020 корпоративный 
год; 

3. Направить в Общество запрос документов в соответствии с планом работ. 

В соответствии с протоколом от 27.03.2020 №2 второго заседания 
Ревизионной комиссии АО "ЦУА", проведённого в форме заочного 
голосования, рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об анализе документов Общества согласно Запроса информации и 
документов, утверждённого протоколом Ревизионной комиссии АО "ЦУА" от 
21.02.2020 №1  

2. О проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2019 год. 

По результатам голосования, приняты следующие решения: 

1. Утвердить проект Запроса генеральному директору Общества и поручить 
председателю Ревизионной комиссии направить в Общество запрос 
документов (Приложение №1 к Протоколу №2 заседания ревизионной 
комиссии) не позднее 30.03.2020; 

2. Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2019 год в период с 30.03.2020 года по 27.04.2020 года. Поручить 
председателю Ревизионной комиссии направить в Общество запрос 
документов (Приложение №2 к Протоколу №2 заседания ревизионной 
комиссии) не позднее 30.03.2020. 

В соответствии с протоколом от 13.05.2020 №3 третьего заседания 
Ревизионной комиссии АО "ЦУА", проведённого в форме заочного 
голосования рассмотрен вопрос и принято решение по результатам 
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голосования об утверждении Акта проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2019 год и Заключения Ревизионной комиссии. 

В соответствии с протоколом от 30.04.2020 №3/20 третьего заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", принято решение рекомендовать общему собранию 
акционеров АО "ЦУА" утвердить Положение о Ревизионной комиссии и 
Положение о вознаграждениях членов Ревизионной комиссии Акционерного 
общества "Центр управления активами". 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2019 году не утверждалось и 
не выплачивалось. 

В соответствии с рекомендованным к утверждению общим собранием 
акционеров Общества Положением о вознаграждениях, выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии АО "ЦУА" размер вознаграждения, подлежащий 
к выплате составляет: 

Галлямов Р.А. – 6 233,70 рублей; 

Разводовской А.В. – 6 233,70 рублей; 

Шевченко А.В. – 7 270,76 рублей. 

Сведения об исполнительном органе АО "ЦУА" 

Распоряжением Росимущества от 16.11.2018 №1469 "Об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного предприятия "Центр управления 
активами" генеральным директором Общества до первого собрания 
акционеров был назначен Р.В. Веселов. 

Положение о вознаграждении генерального директора АО "ЦУА" утверждено 
протоколом от 26.06.2019 №6/19 шестого заседания Совета директоров 
Общества. 

В Положение о вознаграждении генерального директора АО "ЦУА" протоколом 
от 25.09.2019 №9/19 девятого заседания Совета директоров Общества были 
внесены и утверждены Изменения №1. 

Положение о вознаграждении генерального директора Общества 
взаимосвязано с системой ключевых показателей эффективности 
деятельности общества, а именно, переменная часть заработной платы 
единоличного исполнительного органа Общества ставится впрямую 
зависимость от показателя "Общий уровень выполнения КПЭ Обществом и 
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соблюдение показателя депремирования "Снижение операционных расходов 
к выручке (СОР)" за отчётный период (год). 

Вознаграждения генеральному директору Общества в соответствии с 
Положением о вознаграждении генерального директора АО "ЦУА" в 2019 году 
не выплачивались. 

Распоряжением ТУ Росимущества в городе Москве от 27.01.2020 №77-76-р 
"О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО "Центр 
управления активами" прекращены полномочия генерального директора 
Общества Р.В. Веселова, генеральным директором Общества избран 
Ф.В. Балашов. 

Положении АО "ЦУА" в отрасли 

Общество создано 24.01.2019 путём преобразования ФГУП "Центр управления 
активами", на основании распоряжения ТУ Росимущества в городе Москве от 
16.11.2018 №1469. 

Основным видом деятельности, согласно Устава Общества, является 
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе, и как следствие основной продукт общества – предоставление 
объектов коммерческой недвижимости в аренду для осуществления 
управленческой и представительской функций компаний и сопутствующих им 
бизнес-процессов (бухгалтерия, архив), предоставления услуг в сфере 
образования, юриспруденции, консалтинга, общественного питания и др. 

Объекты коммерческой недвижимости АО "ЦУА" 

В ноябре 2019 году Обществом осуществлена государственная регистрация 
перехода прав собственности на 8 объектов: 

1. Здание-памятник, выявленный объект культурного наследия общей 
площадью 2 237,9 м², расположенный по адресу: г. Москва, ул. Поварская, 
д. 11, стр. 1 "Главный дом городской усадьбы XVIII-XIX вв., с оградой, 1913г., 
архитектор М.Ф. Бугровский".  

Класс объекта недвижимости – "С". Объект обременён сроком до 17.12.2022 
договором аренды от 28.11.2000 №01-01798/2000 с ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ";  

2. Земельный участок общей площадью 1 800 м², расположенный по адресу: 
г.  Москва, Поварская, вл.11, стр.1; 
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3. Здание-памятник, объект культурного наследия общей площадью 960,10 м², 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 35, стр. 1 "Главный 
дом усадьбы Боткиных, памятник архитектуры начала XIX века".  

Класс объекта недвижимости – "В". Объект обременён сроком до 30.11.2022 
договором аренды от 03.12.200 №Д-30/771 с НП "ПЕРСПЕКТИВА"; 

4. Земельный участок общей площадью 2580 м², расположенный по адресу: 
г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 35, стр. 1; 

5. Здание-памятник, объект культурного наследия общей площадью 1 916 м², 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 15 "Главная усадьба, 
конец XVIII века: жилой дом, ворота по Яузскому бульвару"; 

Класс объекта недвижимости – "С". Объект эксплуатируется АО "ЦУА" 
самостоятельно путём сдачи помещений в краткосрочную аренду (на 11 
месяцев). По состоянию на 31.12.2019 Обществом заключено 29 договоров 
аренды на общую площадь 797,2 м², что составляет около 70% 
арендопригодной площади Объекта. 

6. Земельный участок общей площадью 1 002 м², расположенный по адресу: 
г. Москва, ул. Солянка, вл. 15/18, стр. 4.  

7. Здание-памятник, объект культурного наследия общей площадью 828,0 м², 
расположенный по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д. 19/2, стр. 1 "Дом 
цехового Алексея Стрельцова, XVII-XIX вв.". 

Класс объекта недвижимости – "С". Объект не вовлечён в коммерческий 
оборот. 

8. Земельный участок общей площадью 963 м², расположенный по адресу: 
г. Москва, Петровский бульвар, вл. 19/2, стр. 1. 

Основные конкуренты Общества в отрасли – общества, имеющие на балансе 
схожие активы (в пределах Садового кольца) и предоставляющие 
коммерческую недвижимость в аренду. Сопоставление результатов 
финансово-хозяйственной деятельности компаний, сдающих в аренду 
офисную и производственную недвижимость, затруднено ввиду отсутствия 
единых критериев сопоставления. Ставка аренды, равно как и уровень 
операционных затрат таких компаний в очень большой степени зависит от: 
местоположения помещения, площади, класса (общепринятое деление на 
классы до известной степени условно), состояния физического износа, 
геометрической конфигурации помещения, наличия или отсутствия 
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коммуникаций и сетей, особенности их подключения (мощности, каналы связи 
и т.д.), престижности и других факторов. Вместе с тем, Общество предлагает 
площади в аренду по схожим с конкурентами ставкам. 

Текущая экономическая ситуация в России, в отличии от политической 
стабильности и прогнозируемости курса развития законодательной 
регуляторики, отличается высоким уровнем волатильности к мировой 
экономике, что фактически делает невозможным прогнозирование таких 
ключевых факторов для экономики России, как цена на нефть и курс рубля. 
Снижение деловой активности, экономный подход бизнеса к затратам, 
охлаждение экономики, перенос бизнеса из Москвы в Подмосковье и иные 
регионы с более низкой ставкой, усиление трендов удалённой работы для 
сотрудников, сокращение числа "средних" бизнесов в России не позволят 
арендодателям существенно поднимать ставки в ближайшие годы.  

В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли в целом, так и 
на деятельность Общества, можно указать: 

- снижение спроса на аренду нежилых помещений, т.е. спрос является 
умеренным, что отражается на снижающемся уровне ставок и увеличении 
объёма сдаваемых площадей; 

- снижение платёжеспособности арендаторов; 

- повышение требований к техническому состоянию и среды обитания 
помещений; 

Общие тенденции развития отрасли аренды помещений в отчётном году АО 
"ЦУА" оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими 
событиями, которые произошли в отчётном году и существенно повлияли на 
отрасль в целом: 

- активный прирост нового предложения, как современных офисных 
пространств – коворкингов, так и ввод новых классических площадей на 
окраинах;  

- смещение спроса на аренду из класса ""В" в сегмент класса "В- и С"; 

- увеличение спроса в пределах бульварного кольца на офисные помещения 
меньшей квадратуры; 
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Тенденция развития АО "ЦУА" в целом соответствует общеотраслевым 
тенденциям. Общество на регулярной основе осуществляет актуализацию 
арендных ставок. 

В 2019 году Обществом было передано в аренду по договорам аренды около 
75% площадей. 

Характеристика объектов АО "ЦУА" как зданий-памятников безусловно можно 
отнести к положительному конкурентному преимуществу, относительно 
современных загруженных бизнес центров, но в то же время и к 
отрицательному, в следствии следующих факторов: 

- свыше 30% площадей на объектах являются местами общего пользования, и 
не пригодны как офисные (чердаки и подвалы); 

- высока стоимость владения объектом; 

- более 30 млн. рублей единовременного капиталовложения необходимо для 
поддержания объектов в состоянии, соответствующим их определению: 
здание-памятник - городская усадьба и отвечающем требованиям арендатора 
помещений класса "В+"; 

Основные направления развития АО "ЦУА" 

АО "ЦУА" в целом определяет свою миссию как эффективное вовлечение в 
хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества для обеспечения 
максимального уровня доходности в целях выплаты дивидендов акционеру 
Общества. 

В соответствии с целью своей деятельности Общество определяет в качестве 
основных задач:  

- поиск и привлечение потенциальных арендаторов, обладающих 
достаточными финансовыми и имущественными ресурсами; 

- поддержание нежилого фонда в надлежащем эксплуатационном состоянии. 

В связи с предстоящей сменой владельца пакета акций, Общество наряду с 
вышеперечисленным, ставит перед собой задачу проведение необходимых 
организационных мероприятий обеспечивающих продажу акций с наибольшей 
выгодой для текущего акционера – Российской Федерации, в лице 
Росимущества. 

Информация о Стратегии и Долгосрочной программе развития АО "ЦУА" 



37 
 
Стратегия и Долгосрочная программа развития Общества на 2019 – 2023 годы 
утверждена протоколом от 07.06.2019 №5/19 пятого заседании Совета 
директоров АО "ЦУА". 

Основным приоритетным направлением деятельности Общества на весь 
период реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития в течении 
пяти лет (с 2019 по 2023 год) является сдача в аренду недвижимого имущества. 

Приоритетными задачами в 2019 году являлись: 

- выполнение запланированных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- эффективное финансовое управление. 

Запланированными на 2019 год являлись следующие финансовые цели: 

Наименование показателя Единица измерения 2019 год 
Выручка тыс. руб. 55 231,56 
Прибыль (убыток) до налогообложения  тыс. руб. 278 
Чистая прибыль тыс. руб. 222,4 

На 31.12.2019 выручка по сравнению с 2018 годом выросла на 15,4 % и 
составила 55 245 ,00 тыс. рублей; 

Прибыль до налогообложения, полученная за 2019 год, составила 
9 829,00 тыс. рублей, что на 9 551,00 тыс. рублей больше планового значения. 

Чистая прибыль, полученная по итогам 2019 года, составила 
9 017,00 тыс. рублей, что на 8 794,60 тыс. рублей больше планового значения. 

Оценивая результаты работы Общества за 2019 год, следует отметить, что 
Общество полностью выполнило запланированные показатели финансово-
хозяйственной деятельности. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2019 год 2018 год 

Изменение 
(+/-%) 

Выручка тыс. руб. 55 245 47 857 + 15,4 % 
Себестоимость тыс. руб. 20 871 14 740 + 41,6 % 
Валовая прибыль тыс. руб. 34 374 33 117 + 3,8 % 
Коммерческие расходы тыс. руб. - - - 
Управленческие расходы тыс. руб. 25 012 25 577 - 2,2 % 
Прибыль от продаж тыс. руб. 9 362 7 540 + 24,2 % 
Прочие доходы тыс. руб. 11 517 1 019 + 1 030,2 % 
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Прочие расходы тыс. руб. 11 050 21 718 - 49,1 % 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения  

тыс. руб. 9 829 - 13 159 + 174,7 % 

Текущий налог на прибыль тыс. руб. 812 0 - 
Чистая прибыль тыс. руб. 9 017 -11 946 + 174,5 % 
Текущая ликвидность коэффициент 2,52 1,4 + 80 % 
Абсолютная ликвидность коэффициент 2,3 0,91 + 152,7 % 
Финансовая устойчивость коэффициент 0,98 0,95 + 3,2 % 

Себестоимость (прямые расходы предприятия) в 2019 году по сравнению с 2018 
годом выросла на 41,6% и составили 20 871,00 тыс. рублей; 

Валовая прибыль в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 3,8 % 
и составила 34 374,00 тыс. рублей; 

Управленческие расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшились 
на 2,2 % и составили 25 012,00 тыс. рублей; 

Прибыль от продаж в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 
24,2 % и составила 9 362,00 тыс. рублей; 

Прочие доходы за счёт восстановления резерва сомнительных долгов 
увеличились на 1 030,20 % по сравнению 2018 годом и составили 
11 517,00 тыс. рублей; 

Прочие расходы уменьшились на 49,1 % по сравнению 2018 годом и составили 
11 050,00 тыс. рублей; 

Совокупный финансовый результат за 2019 год – чистая прибыль в размере 
9 017,00 тыс. руб. против убытка в размере – 11 946 тыс. рублей за 2018 год. 
Рост данного показателя в текущем периоде составил + 174,5 %; 

Коэффициент текущей ликвидности за 2019 год вырос на 80 % и составил 
значение 2,52 против 1,4 за 2018 год; 

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2019 год вырос на 152,7 % и составил 
значение 2,3 против 0,91 за 2018 год; 

Коэффициент финансовой устойчивости за 2019 год вырос на 3,2 % и составил 
значение 0,98 против 0,95 за 2018 год. 

Помимо Финансовых целей, Стратегия и Долгосрочная программа развития 
АО "ЦУА" имеет нефинансовые цели. 
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Цель Показатель 

Ликвидность Отсутствие кассовых разрывов 

Прозрачность и открытость Своевременная публикация отчётности на 
сайте и портале "Росимущества" 

Производительность труда В соответствии с методикой Минтруда – см. 
раздел КПЭ 

Снижение операционных 
издержек 

В соответствии с директивами Росимущества 
(см. раздел КПЭ) 

В связи с отсутствием кассовых разрывов и своевременной публикации 
отчётности на портале "Росимущества", нефинансовые цели1 Стратегии и 
Долгосрочной программы развития АО "ЦУА" на 2019 год – выполнены. 

Информация об изменениях в Стратегии и Долгосрочной программе 
развития АО "ЦУА" 

В соответствии с протоколом от 25.09.2019 №9/19 девятого в 2019 году 
заседании Совета директоров АО "ЦУА" принято решение внести изменения в 
Стратегию и Долгосрочную программу развития АО "ЦУА" на 2019 - 2023гг. и 
утвердить Изменения №1 в Стратегию и Долгосрочную программу развития АО 
"ЦУА" на 2019 - 2023гг. 

Изменения №1 в Стратегию и Долгосрочную программу развития АО "ЦУА" на 
2019 - 2023гг. устанавливают переменную часть заработной платы 
Единоличного исполнительного органа Общества в прямую зависимость от 
показателя "Общий уровень выполнения КПЭ Обществом", а также 
соблюдения целевого значения показателя депремирования "Снижение 
операционных расходов к выручке (СОР)" за отчётный период (год)". 

В соответствии с протоколом от 30.04.2020 №3/20 третьего в 2020 году 
заседания Совета директоров АО "ЦУА" принято решение внести изменения в 
Стратегию и Долгосрочную программу развития АО "ЦУА" на 2019 - 2023гг. и 
утвердить Изменения №2 в Стратегию и Долгосрочную программу развития АО 
"ЦУА" на 2019 - 2023гг. 

Изменения №2 в Стратегию и Долгосрочную программу развития АО "ЦУА" на 
2019 - 2023гг., в соответствии с Поручением Росимущества №47а "О 
повышении производительности труда", директивой Росимущества 
№23.01.2020 №ИП-11/1770, увеличивают плановый показатель 

                                                 
1 О показателях Производительность труда и СОР в разделе "Информация о наличии в АО "ЦУА" системы КПЭ".  
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"Производительность труда" Общества на целевой показатель роста 
производительности труда не менее 5 %. 

Информация об иных программах развития АО "ЦУА" 

Иные программы развития Общества, в том числе инновационные и 
инвестиционные, в 2019 году не утверждались и не реализовывались. 

Информация о программе отчуждения непрофильных активов и реестре 
непрофильных активов АО "ЦУА" 

Вопрос о реализации непрофильных активов был рассмотрен на втором в 2020 
году заседании Совета директоров АО "ЦУА" и в соответствии с протоколом от 
27.03.2020 №2/20 разработка программы отчуждения непрофильных активов 
АО "ЦУА" признана нецелесообразной. 

Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной 
программы развития АО "ЦУА" 

АО "ЦУА" не входит в перечень акционерных обществ, утверждённый 
Распоряжением Правительства от 23.01.2003 №91-р, в связи с чем, аудиторская 
проверка реализации долгосрочной программы развития Общества в 2019 
году не проводится. 

Обществом самостоятельно сформирован отчёт об исполнении Долгосрочной 
программы развития Общества в 2019 году. 

Информация о наличии в АО "ЦУА" системы КПЭ 

В соответствии с протоколом от 26.06.2019 №6/19 шестого заседания Совета 
директоров АО "ЦУА" принято решение утвердить Положение о КПЭ АО "ЦУА". 

Система ключевых показателей эффективности Общества, 
регламентированная Положением о КПЭ, имеет в своей основе карту КПЭ, 
закреплённую в Долгосрочной программе развития АО "ЦУА". Карта КПЭ 
представляет собой таблицу с указанием показателей и их целевых значений 
на планируемые периоды. В карту КПЭ включены абсолютные и относительные 
показатели, установленные Долгосрочной программой развития Общества, 
Методическими указаниями по применению КПЭ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, Минэкономразвития РФ, иными 
ведомственными нормативными актами. 

В соответствии с утверждённым 26.06.2019 Положением о КПЭ в состав КПЭ АО 
"ЦУА" на период 2019-2023 гг. были утверждены следующие КПЭ и их плановые 
показатели: 
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Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Размер дивидендов 
(50 % от чистой прибыли) 

 111,20 618,78 659,50 742,98 

ROE 0,03 0,14 0,15 0,17 0,20 
Рентабельность продаж по 
прибыли до 
налогообложения 

0,50 2,53 2,65 2,92 3,30 

Текущая ликвидность  2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 
Финансовая устойчивость 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Производительность труда 1,87 2,07 2,11 2,15 2,22 
Снижение операционных 
расходов к выручке (СОР) 

2 2 2 2 2 

Доля закупок у МиСБ 0,93 0,91 0,88 0,85 0,84 

Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 
№2303п-П13, директивы Росимущества от 28.04.2015 №ОД-11/16866 
"О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых 
показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости 
снижения операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2-3 % ежегодно" 
протоколом от 25.09.2019 №9/19 шестого заседания Совета директоров АО 
"ЦУА" внесены и утверждены Изменения №1 в Положение о КПЭ. 

Изменения №1 в Положение о КПЭ устанавливают обязательное соблюдение 
целевого значения показателя депремирования "Снижение операционных 
расходов к выручке (СОР)" и его влияние на уровень выполнения КПЭ по 
каждому показателю, а также прямую зависимость выплаты переменной части 
заработной платы Единоличного исполнительного органа Общества от 
выполнения целевого значения показателя депремирования СОР. Кроме того, 
все показатели КПЭ были разделены на 3 группы - финансово-экономические, 
отраслевые и показатели депремирования: 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Финансово-экономические показатели 

Размер дивидендов 
(50 % от чистой прибыли) 

 111,20 618,78 659,50 742,98 

ROE 0,03 0,14 0,15 0,17 0,20 
Рентабельность продаж по 
прибыли до 
налогообложения 

0,50 2,53 2,65 2,92 3,30 

Текущая ликвидность  2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 
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Финансовая устойчивость 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Отраслевые показатели 
Производительность труда 1,87 2,07 2,11 2,15 2,22 
Доля закупок у МиСБ 0,93 0,91 0,88 0,85 0,84 

Показатели депремирования 
Снижение операционных 
расходов к выручке (СОР) 

2 2 2 2 2 

В соответствии с Положением о КПЭ на 2019 год утверждён следующий состав 
показателей и их значение: 

Наименование показателя 
Единица измерения Значение на 2019 

год 
Размер дивидендов  
(50 % от чистой прибыли) 

тыс. руб. 
*2 

Рентабельность продаж по 
прибыли до налогообложения 

 
% 0,5 

Текущая ликвидность  коэффициент 2,24 
ROE % 0,03 
Финансовая устойчивость  коэффициент 0,95 
Производительность труда тыс.руб./чел-час 1,87 
Снижение операционных расходов 
к выручке (СОР) 

 
% 2 

Доля закупок у МиСБ коэффициент 0,93 

Степень достижения ключевых показателей эффективности в 2019 году по 
сравнению с установленными Долгосрочной программы развития Общества 
целевыми значениями: 

Наименование показателя 
Вес 

показателя 
Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Процент 
выполнения 

Размер дивидендов  
(50 % от чистой прибыли) 20 - 4508,5 100 % 

ROE3 20 0,03 1,02 3400 % 

                                                 
2 В 2019 году дивиденды не выплачивались (не объявлялись). АО «ЦУА» было создано 24 января 2019 года 
путём преобразования ФГУП «Центр управления активами», на основании распоряжения ТУ Росимущества в 
городе Москве от 16.11.2018 №1469. 
3 В документе «Изменения № 1 в Положение о КПЭ АО «ЦУА» допущена техническая ошибка - в формуле 
пропало *100%, тогда как при расчёте планового значения ROE Общество использовало формулу, 
утверждённую Методическими рекомендациями для расчёта КПЭ. 
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Рентабельность продаж 
по прибыли до 
налогообложения 

10 0,5 17,79 3558 % 

Текущая ликвидность 10 2,24 2,52 112 % 
Финансовая устойчивость 10 0,95 0,98 103 % 
Производительность 
труда 15 1,87 2,61 140 % 

Доля закупок у МиСБ 15 0,93 0,89 96 % 
Снижение операционных 
расходов к выручке (СОР) 

 - 2 1,2 60 % 

Фактическое значение ROE за 2019 год составило 1,02 против 0,03 
запланированного. Процент выполнения данного показателя составил 3400 %, 
обусловлено это тем, что фактически полученный финансовый результат 
Общества составил 9 017,00 тыс. рублей против 222,4 тыс. рублей 
запланированного. 

Фактическое значение рентабельности продаж по прибыли до 
налогообложения за 2019 год составило 17,79 против 0,5 запланированного. 
Процент выполнения данного показателя составил 3 558 %. 

Фактическое значение текущей ликвидности за 2019 год составило 2,52 против 
2,24 запланированного. Процент выполнения данного показателя составил 
112% 

Фактическое значение финансовой устойчивости за 2019 год составило 0,98 
против 0,95 запланированного. Процент выполнения данного показателя 
составил 103% 

Фактическое значение производительности труда за 2019 год составило 2,61 
против 1,87 запланированного. Процент выполнения данного показателя 
составил 140%. 

Фактическое значение доли закупок у МиСБ за 2019 год составило 0,89 против 
0,93 запланированного. Процент выполнения данного показателя составил 

                                                 
При расчёте планового значение ROE Общество использовало следующие плановые значения – плановый 
показатель чистой прибыли за 2019 год – 222,40 тыс. рублей, среднегодовой акционерный капитал – 
883 175,00 тыс. рублей.  
(222,40/ 883 175,00)*100% = 0,03 
Данная техническая ошибка в документе будет исправлена в текущем периоде. 
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96 %. Обусловлено это тем, что Общество сократило все свои фактические 
расходы в 2019 году относительно плановых показателей. 

Фактическое значение СОР к выручке за 2019 год составило 1,2 % против 2 % 
запланированного. Процент выполнения данного показателя составил 60 %. 
Обусловлено это тем, что Общество сократило все свои фактические расходы 
в 2019 году относительно плановых показателей. 

Изменения №2 в Положение о КПЭ, внесённые и утверждённые в соответствии 
с протоколом от 30.04.2020 №3/20 третьего в 2020 году заседания Совета 
директоров АО "ЦУА", устанавливают целевые показатели роста 
производительности труда не менее 5 % (без учёта инфляции) ежегодно: 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Финансово-экономические показатели 

Размер дивидендов 
(50 % от чистой прибыли) 

 111,20 618,78 659,50 742,98 

ROE 0,03 0,14 0,15 0,17 0,20 
Рентабельность продаж по 
прибыли до 
налогообложения 

0,50 2,53 2,65 2,92 3,30 

Текущая ликвидность  2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 
Финансовая устойчивость 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Отраслевые показатели 
Производительность труда 1,87 5,00 5,00 6,00 6,50 
Доля закупок у МиСБ 0,93 0,91 0,88 0,85 0,84 

Показатели депремирования 
Снижение операционных 
расходов к выручке (СОР) 

2 2 2 2 2 

 

Для улучшения своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее 
время предпринять следующие меры: 

- сдать в долгосрочную аренду полностью объект, расположенный по адресу: г. 
Москва, Петровский бульвар, д. 19/2, стр.1, либо значительную часть 
помещений с земельным участком; 

- оформить договора аренды земельных участков с арендаторами имеющих 
длительные договора аренды (НП "Перспектива и ООО "Издательство 
"Советский Писатель"); 
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- сдать в аренду полностью объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 
Солянка, д. 15 с земельным участком; 

- привлечь новых арендаторов на объект, расположенный по адресу: г. Москва, 
ул. Солянка, д. 15; 

- принимать необходимые меры по сохранению текущих арендаторов; 

- сократить офисные площади, занимаемые работниками Общества; 

- проводить косметические ремонтные работы для поддержания имущества в 
презентабельном и технически удовлетворительном состоянии; 

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в будущем 
увеличения объёма сдаваемых в аренду площадей, стабильных арендных 
платежей, сокращения расходов и как следствие повышение рентабельности 
Общества. 

Структура АО "ЦУА" 

АО "ЦУА" в коммерческих и некоммерческих организациях не участвует, в 
холдинговые структуры не входит, дочерних и зависимых обществ не имеет. 

В 2019 году Общество договоров купли-продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ не заключало. 

Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской отчётности за 2019 год 

Бухгалтерская отчётность АО "ЦУА" приведена в Приложении №1 к данному 
Годовому отчёту за 2019 год. 

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за 2019 
год прилагается в Приложении №2 к данному Годовому отчёту за 2019 год. 

Информация о совершенных АО "ЦУА в 2019 году крупных 
сделках 

В 2019 году АО "ЦУА" крупных сделок, как и сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого 
имущества, нематериальных активов и ценных бумаг не заключало. 

Информация о заключённых АО "ЦУА в 2019 году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность 
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В отчётном периоде сделки с заинтересованностью, в том числе сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ 
"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, АО "ЦУА" не заключались. 

Информация о распределении прибыли АО "ЦУА", полученной в 
2019 году 

Решение общим собранием акционеров Общества о распределении прибыли, 
полученной АО "ЦУА" в 2019 году не принималось. 

В соответствии с поступившими в общество директивами Росимущества от 
28.05.2020 №ИП-11/16650 и от 27.05.2020 №ИП-11/16481, а также в связи с 
отсутствием инвестиционных программ Общества, планируемая сума к выплате 
в качестве дивидендов составляет 100% чистой прибыли, полученной в 2019 
году – 9 017,00 тыс. рублей. 

Информация о получении АО "ЦУА" государственной поддержки 

В отчётном периоде государственная поддержка, в том числе субсидии, АО 
"ЦУА" не предоставлялись. 

Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО "ЦУА" 

Политика Общества в области управления рисками направлена на 
минимизацию негативных последствий тех рисков, которые невозможно 
устранить, а также на устранение рисков, которым подвержено Общество. В 
виду консервативности аренды как отрасли экономики основные методы 
управления рисками АО "ЦУА" носят постоянный характер и состоят из:  

- отказа от ненадёжных партнёров и клиентов; 

- финансового планирования, в том числе при инвестировании в 
имущественный комплекс, находящийся в собственности; 

- координации и согласованности программ и процессов управления, 
способствующих развитию Общества. 

Риски, связанные с инвестициями в недвижимость, обусловлены, прежде 
всего, особенностями недвижимости АО "ЦУА". Общество в своей деятельности 
выделяет следующие источники риска инвестиций в недвижимость: тип 
недвижимости; спрос и предложение на рынке; местоположение; соблюдение 
условий аренды; износ объектов;  законодательное регулирование и 
изменение налогообложения. 
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Основными методами управления рисками, используемыми Обществом, 
являются: 

- поддержание имущественного комплекса в надлежащем техническом 
состоянии, 

- улучшение собственных и контроль за техническим состоянием арендованных 
помещений; 

- работа с потенциальными клиентами и предварительный анализ их 
платёжеспособности,  

- налаживание контактных связей с арендаторами в целях достижения 
стабильности во взаиморасчётах; 

- незамедлительное реагирование на любые просрочки в текущих платежах; 

- заблаговременное отслеживание сроков окончания договорных отношений в 
целях улучшения условий аренды для общества либо подбора новых 
арендаторов. 

- расширение спектра дополнительных услуг, 

- регулярный анализ рынка аренды, мониторинг предлагаемых цен и услуг, 

- качественное юридическое сопровождение. 

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым 
составляет более 10 процентов в год, Обществом не осуществлялось. 

Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности 
в судебном деле №А40-129698/2018 – как правопреемник ФГУП "ЦУА". Иск 
подан арендатором объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Поварская, д.11 стр.1 ООО "Издательство "Советский Писатель". Арендатором 
произведён капитальный ремонт здания на сумму 127 210 297,38 рублей, суть 
иска - зачесть затраты на произведённый капитальный ремонт в счёт арендной 
платы по договору аренды №01-01798/2000 от 28.11.2000г (в редакции 
дополнительного соглашения №Д-30/497 от 04 декабря 2015 года к договору 
аренды, дополнительного соглашения №Д-30/134-1 от 23 мая 2017 года к 
договору аренды). Арбитражным судом г. Москвы 29 июля 2019 года было 
вынесено решение о частичном удовлетворении иска, а именно обязать АО 
"ЦУА" зачесть в счёт арендной платы сумму 98 903 340 рублей 65 копеек. 
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Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности в 
судебном деле №А40-188936/2016 "Б" – как правопреемник ФГУП "ЦУА". 
Решением от 22.05.2017 Арбитражный суд г. Москвы признал ООО "Адонис" 
несостоятельным (банкротом). Введено конкурсное производство, которое 
продолжается по настоящее время.  

Другие возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности 
Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, 
террористические акты и другие обстоятельства) в отчётном периоде 
отсутствовали. 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

В отчётном периоде вопрос об организации системы управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе не рассматривался, в 
том числе Советом директоров. Отдельных подразделений, в компетенцию 
которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего 
контроля, в настоящее время в Обществе не предусмотрено. Вопросы 
внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита 
распределяются единоличным исполнительным органом между главным 
бухгалтером общества и планово-экономическим отделом. 

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации и поручений 
Правительства Российской Федерации 

АО "ЦУА" информирует о предпринятых Обществом в отчётном 2019 году, а 
также в текущем корпоративном году мерах по исполнению поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
результатах этих мер. Вся информация и документы о выполнении поручений 
размещены в личном кабинете АО "ЦУА" на МВ Портале.
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Сведения о рассмотренных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
в 2019 корпоративном году. 

Тема Поручение 
Реквизиты 
директив 

Дата и номер 
протокола 
заседания 

СД 

Принятое решение заседания Совета директоров 

Внедрение в АО, 
функционирующих в сфере 
оборонно-промышленного 
комплекса, системы бережливого 
производства с включением 
данного показателя в систему 
КПЭ АО 

Подпункт 2.3 раздела I 
протокола заседания Военно-
промышленной комиссии при 
Правительстве РФ от 25.04.2014 
№4 

директивы 
Росимущества 
от 25.06.2015 
№ОД-11/25743 

26.08.2019 
№7/19  

В связи с тем, что АО "ЦУА" не относится к военно-промышленному 
комплексу, директивный вопрос "О внедрении системы бережливого 
производства" не является обязательными для исполнения на 
заседании, голосовать против внедрения системы бережливого 
производства в АО "ЦУА" 

Об осуществлении расчётов в 
рублях по новым экспортным 
контрактам 

Подпункт 1 пункта 1 раздела I 
Протокола заседания 
Национального совета по 
обеспечению финансовой 
стабильности от 10.04.2015 №7 

директивы 
Росимущества 
от 12.08.2015 
№ВГ-11/33048 

26.08.2019 
№7/19 

В связи с тем, что АО "ЦУА" не имеет экспортных контрактов, голосовать 
против утверждения вопроса "О включении в новые экспортные 
контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а 
также установления обоснованной минимальной доли расчётов по 
экспорту, осуществляемых в российских рублях" и вернуться к 
рассмотрению этого вопроса в случае возникновения у Общества 
экспортной деятельности 
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Об обеспечении создания единых 
казначейств головных, дочерних 
и зависимых организаций 

Пункт 1 Перечня поручений 
Президента РФ от 07.05.2014 
№Пр-1032 

директивы 
Росимущества 
от 20.08.2014 
№ОД-11/35902 и 
от 01.04.2015 
№ОД-11/12472 

26.08.2019 
№7/19 

Создание единого казначейства Общества, в связи с отсутствие 
дочерних и зависимых организаций АО "ЦУА", нецелесообразно 

О порядке согласования 
Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока инвестиционных 
программ и иных планов по 
развитию инфраструктуры, 
реализуемых государственными 
корпорациями, 
государственными компаниями и 
иными организациями с 
государственным участием 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.12.2016 №1502 

Директивы 
Росимущества 
от 05.07.2017 
№РБ-11/26320 

09.06.2020 
№4/20 

Признать АО "ЦУА" не соответствующим критериям, представленным в 
постановлении Правительства РФ от 27.12.2016 №1502, а также не 
имеющим инвестиционные программы и иные планы по развитию 
инфраструктуры, как реализуемые, так и запланированные к 
реализации на территории Дальнего Востока. Поручить генеральному 
директору АО "ЦУА" в случае изменения соответствующих условий, а 
также разработки инвестиционных программ и иных планов по 
развитию инфраструктуры, запланированных к реализации на 
территории Дальнего Востока, обеспечить повторное вынесение 
данного вопроса на заседание Совета директоров Общества. 

О реализации программ 
отчуждения непрофильных 
активов 

Абзац 4 подпункта "в" пункта 2 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№596,распоряжение 
Правительства Российской 

директивы 
Росимущества 
от 25.08.2017 
№РБ-11/33503; 

30.04.2020 
№3/20 

В соответствии с письмом Росимущества от 18.12.2019 №ИП-03\43153 
признать нецелесообразным разработку программы отчуждения 
непрофильных активов АО "ЦУА" 
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Федерации от 10.05.2017 №894-
р 

директивы 
Росимущества 
от 22.09.2017 
№РБ-11/37055 

О разработке программ 
инновационного развития АО 

Протокол Правительства 
Российской Федерации от 
01.10.2014  №АД-П36-153пр, 
поручение Правительства 
Российской Федерации от 
07.11.2015 №ДМ-П36-7563 

директивы 
Росимущества 
от 28.12.2017 
№ДС-11/49688 

30.04.2020 
№3/20 

Принять к сведению информацию АО "ЦУА" о неосуществлении 
интеллектуальной деятельности, об отсутствии прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Признать нецелесообразным 
внедрение рекомендаций по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности в АО "ЦУА". 

Об инвентаризации прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с целью 
последующей организации 
мероприятий по обеспечению 
выявленных результатов, права 
на которые принадлежат АО, 
правовой охраной, постановки 
прав на них на баланс в качестве 
нематериальных активов для 
последующего введения в 

Поручение Правительства 
Российской Федерации от 
05.04.2018 №ИШ-П13-1925 

директивы 
Росимущества 
от 14.09.2018 
№РБ-11/30960 

30.04.2020 
№3/20 

В связи с отсутствием у АО "ЦУА" прав на результаты интеллектуальной 
деятельности признать нецелесообразным проведение АО "ЦУА" 
инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с 
целью последующей организации мероприятий по обеспечению 
выявленных результатов, права на которые принадлежат АО "ЦУА", 
правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве 
нематериальных активов для последующего введения в экономический 
оборот, и оценки стоимости прав на них. Признать директивы 
Росимущества от 14.09.2018 №РБ-11/30960 исполненными 
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экономический оборот, и оценки 
стоимости прав на них 

Об оценке наличия или отсутствия 
реализуемых или планируемых к 
реализации крупных 
инвестиционных проектов 

Указ Президента РФ от 
07.05.2018 №204, поручение 
Правительства РФ от 21.07.2018 
№ДМ-П13-4513 (пункта 3.7. 
Плана действий по ускорению 
темпов роста инвестиций в 
основной капитал и повышению 
до 25 процентов их доли в 
валовом внутреннем продукте, 
одобренного на заседании 
Правительства Российской 
Федерации 12.07.2018 
(протокол №20, раздел I) 

Указ 
Президента РФ 
от 07.05.2018 
№204, 
поручение 
Правительства 
РФ от 
21.07.2018 
№ДМ-П13-4513 
(пункта 3.7. 
Плана действий 
по ускорению 
темпов роста 
инвестиций в 
основной 
капитал и 
повышению до 
25 процентов их 
доли в валовом 

30.04.2020 
№3/20 

Признать АО "ЦУА" не имеющим инвестиционных проектов, по которым 
общая сумма первоначальных капитальных вложений на 
инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд. рублей. Поручить 
генеральному директору АО "ЦУА" в случае реализации или 
планирования реализации крупных инвестиционных проектов в 
соответствии с директивами Росимущества от 23.01.2020 №ИП-11/1767 
обеспечить повторное вынесение соответствующего вопроса на 
заседание Совета директоров Общества; 
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внутреннем 
продукте, 
одобренного на 
заседании 
Правительства 
Российской 
Федерации 
12.07.2018 
(протокол №20, 
раздел I) 

Сведения о фактических результатах исполнения АО "ЦУА" поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации в 2019 корпоративном году.: 

Тема Поручение 
Реквизиты 
директив 

Дата и номер 
протокола 
заседания 

СД 

Мероприятия, предпринятые 
Обществом 

Принятое решение заседания Совета 
директоров 

О поэтапном замещении закупки 
иностранной продукции (работ, 
услуг) закупкой эквивалентной по 
техническим характеристикам и 
потребительским свойствам 

Поручения Правительства 
Российской Федерации от 
25.11.2013 №ДМ-П9-87пр, от 
12.12.2014 №АД-П9-9176 и от 
05.03.2015 №ИШ-П13-1419 

директивы 
Росимущества 
от 17.03.2015 
№ОД-11/10142 

07.06.2019 
№5/19  

Разработана и принята к 
исполнению Стратегия 
развития и Долгосрочная 
программа развития 
Общества на 2019-2023 гг., 

Утверждена Стратегия развития и 
Долгосрочная программа развития 
Общества на 2019-2023 гг., которая 
составлена с учётом данных директив 
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российской продукции (работ, 
услуг) 

которая составлена с учётом 
данных директив 

О включении в долгосрочную 
программу развития основных 
параметров потребности в 
трудовых ресурсах, в том числе по 
инженерно-техническим 
специальностям, необходимых 
для реализации основных 
мероприятий программы 

Подпункт "б" пункта 2 Перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации от 
01.07.2014 №Пр-1627 

директивы 
Росимущества 
от 14.11.2014 
№ОД-11/48730 

07.06.2019 
№5/19  

Разработана и принята к 
исполнению Стратегия 
развития и Долгосрочная 
программа развития 
Общества на 2019-2023 гг., 
которая составлена с учётом 
данных директив 

Утверждена Стратегия развития и 
Долгосрочная программа развития 
Общества на 2019-2023 гг., которая 
составлена с учётом данных директив 

О включении интегрального 
ключевого показателя 
эффективности инновационной 
деятельности в перечень 
ключевых показателей 
эффективности долгосрочной 
программы развития 

Подпункт "б" пункта 2 раздела 2 
протокола заседания 
президиума Совета при 
Президенте Российской 
федерации по модернизации 
экономики и инновационному 
развитию России от 17.04.2015 
№2 

директивы 
Росимущества 
от 17.03.2016 
№ОД-11/10057 

07.06.2019 
№5/19  

Разработана и принята к 
исполнению Стратегия 
развития и Долгосрочная 
программа развития 
Общества на 2019-2023 гг., 
которая составлена с учётом 
данных директив 

Утверждена Стратегия развития и 
Долгосрочная программа развития 
Общества на 2019-2023 гг., которая 
составлена с учётом данных директив 
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Об обеспечении принятия АО 
ключевых показателей 
эффективности для оценки 
работы менеджмента 

Пункт 5 Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 05.07.2013 №Пр-
1474 

директивы 
Росимущества 
от 20.05.2014 
№ОД-11/21032 

26.06.2019 
№6/19  

Разработано и принято к 
исполнению Положение о 
ключевых показателях 
эффективности деятельности 
АО "ЦУА" 

Утверждено Положения о ключевых 
показателях эффективности 
деятельности Общества 

О внедрении системы 
премирования руководителей на 
основе ключевых показателей 
эффективности их деятельности 
исходя из необходимости 
снижения операционных расходов 
(затрат) не менее чем на 2-3 % 
ежегодно 

Подпункт 5 пункта 1 перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации от 
05.12.2014 №Пр-2821 

директивы 
Росимущества 
от 28.04.2015 
№ОД-11/16866 

25.09.2019 
№9/19  

Разработаны и приняты к 
исполнению Изменения №1 в 
Стратегию и Долгосрочную 
программу развития 
Общества, Изменения №1 в 
Положение о ключевых 
показателях эффективности, 
Изменения №1 в Положение о 
вознаграждение генерального 
директора Общества 

Утверждены Изменения №1 в 
Стратегию и Долгосрочную программу 
развития Общества, Изменения №1 в 
Положение о ключевых показателях 
эффективности, Изменения №1 в 
Положение о вознаграждение 
генерального директора Общества 

Об актуализации КПЭ Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
27.06.2019 №1388-р 

директивы 
Росимущества 
от 14.10.19 
№ИП-11/34321 

25.09.2019 
№9/19 

Разработаны и приняты к 
исполнению Изменения №1 в 
Положение о ключевых 
показателях эффективности 

Утверждены Изменения №1 в 
Положение о ключевых показателях 
эффективности 
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О неприменении штрафных 
санкций, а также о возможности 
продления сроков исполнения 
договоров и корректировки цен в 
2020 году в случае нарушений 
обязательств из-за последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

поручение Правительства 
Российской Федерации от 
21.03.2020 №ММ-П13-2166 

директивы 
Росимущества 
от 09.04.2020 
№ИП-11/11390 

30.04.2020 
№3/20 

Положение о закупках 
товаров, работ, услуг 
Акционерного общества "ЦУА" 
разработано с учётом 
требования директивы 

Принять к сведению информацию АО 
"ЦУА" о наличии необходимых 
положений, требуемых директивой 
Росимущества от 09.04.2020 №ИП-
11/11390, в Положении о закупках 
товаров, работ, услуг Акционерного 
общества "Центр управления 
активами". Признать директивы 
Росимущества от 09.04.2020 №ИП-
11/11390 исполненными; 

Предоставление сведений об 
исполнении требований 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
03.04.2020 №439 "Об 
установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого 
имущества" 

поручения  Правительства  
Российской  Федерации от  
17.04.2020 № МХ-П16-3596кв 

Директивы 
отсутствуют 

Письмо 
Росимущества 
от 27.04.2020  

№ИП-11/13407 

09.06.2020 
№4/20 

29.06.2020 
№5/20 

Обществом подготовлены 
проекты дополнительных 
соглашений к действующим 
договорам аренды 
учитывающие положения 
Постановления Правительства 
РФ от 03.04.2020 №439 и 
Письма Росимущества от 
27.04.2020 

Советом директоров рассмотрены и 
приняты решения на проекты 
дополнительных соглашений к 
договорам аренды.  
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О закупке российской продукции, 
используемой для реализации 
национальных проектов и 
комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 

Пункта 6 поручения заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. 
Козака от 13.05.2019 №ДК-П9-
81пр 

директивы 
Росимущества 
от 19.11.2019 
№ИП-11/39176 

 

30.04.2020 
№3/20 

Положение о закупках 
товаров, работ, услуг 
Акционерного общества "ЦУА" 
разработано с учётом 
требования директивы 

Принять к сведению информацию АО 
"ЦУА" о наличии необходимых 
положений, предусмотренных 
директивами Росимущества от 
19.11.2019 №ИП-11/39176, в Положении 
о закупках товаров, работ, услуг 
Акционерного общества "ЦУА". 
Признать директивы Росимущества от 
19.11.2019 №ИП-11/39176 
исполненными 

О реализации программ 
партнёрства с МСП 

Подпункт "в" пункта 1 
поручения Президента 
Российской Федерации от 
31.12.2017 №Пр-2763, 
Поручение Правительства 
Российской Федерации от 
13.01.2018 №ДМ-П13-77 

директивы 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
07.12.2013 
№7377п-П13 

30.04.2020 
№3/20 

Положение о закупках 
товаров, работ, услуг 
Акционерного общества "ЦУА" 
разработано с учётом 
требования директивы 

Принять к сведению информацию АО 
"ЦУА" о наличии необходимых 
положений, предусмотренных 
директивами Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2013 
№7377п-П13, в Положении о закупках 
товаров, работ, услуг Акционерного 
общества "ЦУА". Признать директивы 
Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2013 №7377п-П13 
исполненными 
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О разработке программ по 
повышению качества управления 
закупочной деятельностью 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 
"О национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года" определяющего 
направление развития малого и 
среднего предпринимательства, 
а также в рамках исполнения 
пункт 4.2 раздела 3 
Федерального проекта 
"Акселерация субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства" 

директивы 
Росимущества 
от 19.03.2019 
№ОМ-11/8679 

30.04.2020 
№3/20 

Приказом АО "ЦУА" от 
20.05.2020 №010 утверждена 
Программа по повышению 
качества управления 
закупочной деятельности 
Общества . 

Поручить генеральному директору АО 
"ЦУА" в срок до 20.05.2020 
разработать и принять программу по 
повышению качества управления 
закупочной деятельности Общества с 
учётом требований директивы 
Росимущества от 19.03.2019 №ОМ-
11/8679; обеспечить размещение в 
Личном кабинете АО "ЦУА" на МВ 
Портале информации и необходимых 
документов об исполнении указанных 
директив; отчитаться об исполнении 
настоящего поручения перед Советом 
директоров Общества; 

О повышении 
производительности труда 

Пункт 1 раздела I протокола 
расширенного совещания по 
мониторингу реализации 
национальных проектов 
"Производительность труда и 
поддержка занятости", "Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 

директивы 
Росимущества 
от 23.01.2020 
№ИП-11/1770 

30.04.2020 
№3/20 

В трудовом договоре с 
единоличным 
исполнительным органом АО 
"ЦУА" указаны обязанности по 
достижению целевых 
значений показателя 
производительности труда, 
определённых в долгосрочной 

Принять к сведению информацию АО 
"ЦУА" о наличии в трудовом договоре 
с единоличным исполнительным 
органом АО "ЦУА" обязанности по 
достижению целевых значений 
показателя производительности 
труда, определённых в долгосрочной 
программе развития Общества. 
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предпринимательской 
инициативы", "Международная 
кооперация и экспорт" от 5 
марта 2019 г. №СА-П13-25пр 

программе развития 
Общества 

Признать исполненными директивы 
Росимущества от 23.01.2020 №ИП-
11/1770 в части абзаца 3 пункта 1 

О внедрении профессиональных 
стандартов в деятельность 
акционерных обществ 

С учётом положений 
Федерального закона от 
02.05.2015 №122-ФЗ "О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального 
закона "Об образовании в 
Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 1 поручения 
Президента Российской 
Федерации от 20.02.2015  

№Пр-285 

директивы 
Росимущества 
от 20.07.2016 
№ДП-11/29995 

30.04.2020 
№3/20 

В Обществе разработан и 
исполняется план-график по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Принять к сведению информацию АО 
"ЦУА" о внедрении в деятельность 
Общества профессиональных 
стандартов. Поручить генеральному 
директору АО "ЦУА" придерживаться 
плана-графика по внедрению 
профессиональных стандартов и 
предоставлять Совету директоров 
Общества отчёт об исполнении 
запланированных мероприятий не 
реже одного раза в полугодии 

Расширение практики 
использования факторинга при 
исполнении договоров на 
поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) 

Поручение Правительства 
Российской Федерации от 
01.03.2016 №ДМ-П13-1100 (п. 89 
Плана действий Правительства 
Российской Федерации, 

директивы 
Росимущества 
от 20.10.2016 
№ПП-11/43533 

09.06.2020 
№4/20 

Положение о закупках АО 
"ЦУА" предусматривает 
возможности применения 
уступки права требования 
(факторинга) при исполнении 

Принять к сведению информацию 
Общества о наличии в Положении о 
закупках АО "ЦУА" возможности 
применения уступки права требования 
(факторинга) при исполнении 
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направленных на обеспечение 
стабильного социально-
экономического развития 
Российской Федерации в 2016 
году) 

договоров на поставку 
товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), заключённых 
Обществом с субъектами 
малого или среднего 
предпринимательства, по 
результатам осуществления 
закупок путём проведения 
торгов согласно положениям 
гражданского 
законодательства Российской 
Федерации. 

договоров на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), 
заключённых Обществом с 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства, по результатам 
осуществления закупок путём 
проведения торгов согласно 
положениям гражданского 
законодательства Российской 
Федерации. Директивы Росимущества 
от 20.10.2016 №ПП-11/43533, от 
05.06.2019 №СА-11/18819 признать 
исполненными. Поручить 
генеральному директору АО "ЦУА" 
разместить на МВ Портале 
информацию об исполнении 
настоящих директив и информацию о 
соответствии Положения о закупках 
Общества требованиям настоящих 
директив с приложением электронных 
копий подтверждающих документов". 

О расширении практики 
использования факторинга при 
исполнении договоров на 
поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 
"О национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года" определяющего 
направление развития малого и 
среднего предпринимательства, 
а также в рамках исполнения 
пункт 4.2 раздела 3 
Федерального проекта 
"Акселерация субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства" 

директивы 
Росимущества 
от 05.06.2019 
№СА-11/18819 

09.06.2020 
№4/20 
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 

В своей деятельности Общество руководствуется действующим 
законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений 
на основе уважения прав и законных интересов акционеров. 

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного 
управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса 
корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объёме. 

 

Генеральный директор        Ф.В. Балашов 

















































































Утверждена
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа    
налогового органа   

, 7704472122 / 770401001

        (реквизиты налогоплательщика (представителя):       
     - полное наименование организации, ИНН/КПП;        

  - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя      
       (физического лица), ИНН (при наличии))       

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7704 (ИФНС России № 4 по г.Москве)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ", 7704472122 / 770401001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) 21.04.2020 в 08:24:02 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,корректирующий(1),,год при реорганизации (ликвидации) 
организации (промежуточная отчетность),2019г.

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле
NO_BUHOTCH_7704_7704_7704472122770401001_20200421_3DB2C8CA-2D43-4B48-9FED-06CC05CB8E

2F
(наименование файла)

в налоговый орган 7704 (ИФНС России № 4 по г.Москве) ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 21.04.2020 и принята налоговым органом 21.04.2020 ,

регистрационный номер 00000000000975035207.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.04.2020 8:36:54
 Сертификат: 3E 98 74 00 82 AB A3 83 4B AC 05 AB FC 14 9A 98

 Владелец: Минеева Ольга Александровна, ИФНС России № 4 по 
г. Москве, Начальник инспекции

 Действителен: с 18.03.2020 по 18.03.2021



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал
(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 21.04.2020  в 08:24:02 был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7704_7704_7704472122770401001_20200421_3DB2C8CA-2D43-4B48-9FED-06CC05CB8E2
F, 

NO_BUHAZ_7704_7704_7704472122770401001_3DB2C8CA-2D43-4B48-9FED-06CC05CB8E2F_20200421_1
33A098F-81CD-4D1A-BAD3-F4C90220579D, 

NO_BUHPZ_7704_7704_7704472122770401001_3DB2C8CA-2D43-4B48-9FED-06CC05CB8E2F_20200421_B
83A6DF8-4C6F-4FA9-86C6-D566A2643C35

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ЦУА", 7704472122 / 770401001
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

1AE64463FFA-91F9-421A-BEAB-BC168E82E534
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
Инспекция ФНС России №4 по г.Москве, код 7704

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i7704@onp-r77.nalog.ru
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.04.2020 8:24:14
 Сертификат: 01 D5 56 5B 1F 22 E1 90 00 00 00 0A 2F 62 00 01

 Владелец: Чернин Игорь Ильич, АО "Калуга Астрал", Директор

 Действителен: с 19.08.2019 по 19.08.2020
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