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Сведения об акционерном обществе2

Полное наименование общества: Акционерное общество 

«Оренбургская региональная электронная карта» (далее – 

общество);

Местонахождение:  460052, Оренбургская область, г.о. город 

Оренбург, г. Оренбург, ул. Липовая, 
д. 21 к. 5 помещ. 5;

Контактный телефон: 8 (3532) 48-01-68;

Основной вид деятельности: деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов, 

финансовая деятельность;

Штатная численность работников общества: 11;

Полное наименование и адрес реестродержателя: 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Оренбургский филиал 
Россия, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет 

Октября, д. 30А, оф. 316;

Размер уставного капитала (рублей): 17 600 000,00 руб.;

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных 

акций: 17 600 штук;

Номинальная стоимость обыкновенных именных 

бездокументарных акций (рублей): одна акция 1 000,00 руб.;

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО 

«Аудиторская фирма» «СОВА», 460000, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1.



3Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2021 г.

В 2021 г. состоялось три общих собрания акционеров общества, в т.ч. два внеочередных и годовое общее собрание акционеров.
 В обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно с учетом положений п.3 ст. 47 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 
На заседаниях общих собраний акционеров рассматривались вопросы в рамках компетенции общего собрания акционеров, в т.ч. 
вопросы по текущей деятельности общества, вопросы  организационного характера в рамках подготовки к общим собраниям 
акционеров, избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, утверждение годового отчета общества, распределение прибыли 
и убытков по итогам 2020 г. и другие вопросы.

Сведения о заседаниях совета директоров в 2021 г.

Заседания совета директоров общества проводятся в соответствии с нормами ГК РФ, Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах", иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность акционерных обществ, Уставом общества, 
положением о совете директоров общества. 
Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости.
В 2021 г. советом директоров общества проведено девять заседаний. 
На заседаниях совета директоров рассматривались вопросы в рамках компетенции совета директоров, в т.ч. вопросы по текущей 
деятельности общества, вопросы  организационного характера в рамках подготовки к общим собраниям акционеров, определение 
размера оплаты услуг аудитора, предварительное утверждение годового отчета общества, рекомендации по распределению прибыли и 
убытков по итогам 2020 г. и другие вопросы.
Нормативные документы, предусматривающие вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров, в обществе не 
утверждались, вознаграждения и компенсации членам совета директоров не выплачивались.



4
Сведения о членах совета директоров общества, единоличном исполнительном органе 

общества, членах ревизионной комиссии общества, аудиторе общества.

Совет директоров общества осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, действует в 

соответствии с Уставом общества и положением о совете 

директоров, утвержденным общим собранием акционеров 

общества. Количественный состав общества определяется 

решением общего собрания акционеров общества, но не 

может быть более пяти человек.

Состав 
совета 
директоров

В течении 2021 г. совет директоров избирался:

На внеочередном годовом общем собрании акционеров 
(решение № 1 от 24.04.2021 г.) в составе:

- Яшников Дмитрий Георгиевич 
- Меркитанов Александр Петрович 
- Конденкова Наталья Алексеевна 
- Кожевников Дмитрий Николаевич 
- Савельев Владимир Николаевич 

На годовом общем собрании акционеров 
(решение № 2 от 25.05.2021 г.) в составе:

- Яшников Дмитрий Георгиевич 
- Меркитанов Александр Петрович 
- Конденкова Наталья Алексеевна 
- Кожевников Дмитрий Николаевич 
- Савельев Владимир Николаевич 

На внеочередном годовом общем собрании акционеров 
(решение № 3 от 14.12.2021 г.) в составе:

- Биктаева Белла Ахметовна.
- Меркитанов Александр Петрович.
- Конденкова Наталья Алексеевна.
- Кожевников Дмитрий Николаевич.
- Савельев Владимир Николаевич.



5
Сведения о членах совета директоров общества, единоличном исполнительном органе 
общества, членах ревизионной комиссии общества, аудиторе общества.

Акционерное общество 
коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»

Заместитель директора 
департамента розничного 
бизнеса

Руководитель 
проектного офиса

Должности, занимаемые в отчетном году:Краткие биографические данные:

Биктаева Белла Ахметовна, 1978 г.р.
Образование: высшее, диплом Уральского государственного экономического 

университета по специальности «Финансы и кредит». 
Доля принадлежащих акций общества – 0 %

Заместитель 
председателя правления 

И. о. председателя 
правления 

Председатель 
правления

Акционерное общество 
коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»

АО «Система «Город» 

Начальник 
финансово-аналитического 
управления 

Первый заместитель 
председателя правления

Конденкова Наталья Алексеевна 1977 г.р.
Образование: высшее, диплом Оренбургского государственного университета 

по специальности «Финансы и кредит". 
Доля принадлежащих акций общества – 0 %

Член совета директоров 

Акционерное общество 
коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»

АО «Система «Город» 

Заместитель 
председателя правления

Член совета директоров 

Доцент на кафедре банковского 
дела и страхования

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» 

Меркитанов Александр Петрович 1965 г.р.
Образование: высшее, диплом Челябинского политехнического институт им. 

Ленинского комсомола, диплом Оренбургского Государственного 

Университета.
Доля принадлежащих акций общества – 0 %

Краткие биографические данные членов совета директоров и единоличного исполнительного органа:



6
Сведения о членах совета директоров общества, единоличном исполнительном органе 

общества, членах ревизионной комиссии общества, аудиторе общества.

Акционерное общество 
коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»

АО «Система «Город» 

Председатель 
правления

Председатель 
совета директоров

Яшников Дмитрий Георгиевич, 1969 г.р.
Образование: высшее
В 1992 г. окончил Оренбургский политехнический институт. 
В 2002 г. окончил Оренбургский государственный аграрный университет. 
Доля принадлежащих акций АО "ОРЭК" – 0 %

АО «Система «Город» 

Заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам

Кожевников Дмитрий Николаевич, 1980 г.р.
Образование: высшее, диплом Оренбургского государственного университета 

по специальности  "Финансы и кредит".
Доля принадлежащих акций АО "ОРЭК" – 0 %

Должности, занимаемые в отчетном году:Краткие биографические данные:

Сведения 
о единоличном 

исполнительном органе
АО «Система «Город» 

АО «ОРЭК» 

Генеральный директор

Генеральный директор, член совета 
директоров

           Савельев Владимир Николаевич. 1980 г.р.
Образование: высшее
В 2003 г. окончил Оренбургский государственный аграрный университет.
В 2004 г. окончил ФГОУ ВПО Оренбургский государственный 
аграрный университет. 
Доля принадлежащих акций АО "ОРЭК" – 0 %

Единоличный исполнительный орган – 
генеральный директор АО «ОРЭК»

   Работа по указанному трудовому договору является для генерального 

директора местом работы по совместительству. Вознаграждение 

единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с 

трудовым договором.

 В соответствии с положениями Федерального 

закона N 208-ФЗ  «Об акционерных обществах», 

Уставом общества руководство текущей 

деятельностью общества осуществляется 

генеральным директором (единоличным 

исполнительным органом).



7
Сведения о членах совета директоров общества, единоличном исполнительном органе 
общества, членах ревизионной комиссии общества, аудиторе общества.

Информация о ревизионной комиссии общества.

В соответствии с положениями Федерального закона N 208-ФЗ  «Об акционерных обществах», Уставом общества для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью в обществе создается ревизионная комиссия, которая избирается на годовом общем собрании 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав определяется общим собранием 
акционеров. Порядок работы и компетенция ревизионной комиссии определены положением о ревизионной комиссии общества, 
утвержденным общим собранием акционеров общества. 
На годовом общем собрании акционеров (решение № 2 от 25.05.2021 г.) избрана ревизионная комиссия в составе трех членов.
В 2021 г. ревизионной комиссией общества проведено два заседания, на которых рассмотрены организационные вопросы в рамках 
проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и утверждено заключение ревизионной комиссии. 
Нормативные документы, предусматривающие вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии, в обществе не 
утверждались, вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Информация об аудиторе общества

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона N 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» общество для 
проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного 
имущественными интересами с обществом или его акционером. Аудиторская организация утверждается решением единственного 
акционера общества. Аудиторская проверка в 2021 г. была осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 
«СОВА» в соответствии с Международными стандартами аудита.



8 Положение общества в отрасли.

Общество с 2007 г. является оператором Транспортной системы «Электронный проездной-Оренбург» (далее - Система) и обладая 
исключительным правом использования Системы на территории Оренбургской области, внедряет, развивает и поддерживает на высоком 
уровне единственную в Оренбургской области автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, в т.ч. с 
использованием транспортных и банковских карт с соблюдением требований законодательства РФ о безналичных расчетах и применении 
контрольно-кассовой техники.
В 2021 г. совет директоров общества утвердил бизнес-план и антикризисный план общества, как документ, содержащий основные текущие 
экономические показатели и действия, направленные на их улучшение.
 Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и в частности в Оренбургской области, осуществленные обществом в отчетном году 
действия, позволяют говорить об исполнении бизнес-плана и достижении запланированных на 2021 г. показателей антикризисного плана.
Общество ведет постоянную работу над исполнением Постановления Правительства Оренбургской области от 27 марта 2009 г. № 118-п "Об 
обеспечении проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с 
использованием социальных проездных документов" планомерно увеличивая количество обслуживаемых в рамках Системы маршрутов и 
транспортных предприятий. В отчетном году к участию в Системе присоединились четыре перевозчика, обслуживающих в общем четыре 
маршрута. Всего в 2021 г. в рамках Системы осуществляли перевозку пассажиров с использованием транспортных карт 41 перевозчик г. 
Оренбурга и Оренбургской области, транспортные средства которых в основной массе оснащены предоставленными обществом 
транспортными терминалами с программным обеспечением, обеспечивающим передачу данных оператору фискального сервера, для 
целей исполнения перевозчиками требований Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации".
Полностью был переоснащен новыми транспортными терминалами перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки на территории 
Оренбургского района, ведется  переоснащение еще одного перевозчика Оренбургского района. Таким образом, для жителей 
Оренбургского района стала доступной возможность безналичной оплаты проезда банковскими картами, а для перевозчиков появилась 
возможность учета проезда при оплате наличными денежными средствами и исполнение требований Федерального закона от 22.05.2003 N 54-
ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".
Благодаря действиям общества по увеличению количества маршрутов, обслуживаемых в Системе в 2021 г., а так же проведению с участием 
общества в период с 01 мая 2021 г. по 31 июля 2021 г. на территории г. Оренбурга, г. Орска, г. Новотроицка, г. Бугуруслана маркетинговой 
кампании «Экономьте на поездках с картой Visa», продолжилось увеличение объема транзакций оплаты проезда бесконтактными банковскими 
картами всех основных международных платежных систем, представленных на территории Российской Федерации, смартфонами с 
подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или другими NFC-устройствами, а также банковскими картами платежной 
системы «МИР». 
В отчетном году общество успешно осуществляло деятельность в государственной информационной системе "Универсальная карта жителя 
Оренбургской области" в статусе оператора транспортной системы, что позволило на базе действующей в Оренбургской области Системы 
использовать Универсальную карту жителя Оренбургской области при получении транспортных услуг, в том числе и лицам, имеющим право на 
меры социальной поддержки. 
В 2021 г. продолжилась эксплуатация схемы взаимодействия общества и предприятий Оренбургской области, являющихся корпоративными 
пользователями транспортных карт, с возможностью дистанционного пополнения, позволившая сократить расходы и предприятий и общества. 
Это новое решение, разработанное обществом, позволяет привлекать клиентов более удобными и прозрачными условиями расчётов между 
предприятиями и сотрудниками, благодаря чему в 2021 г. к участию в Системе в качестве корпоративных клиентов привлечено пять организаций г. 
Оренбурга.

 



9Положение общества в отрасли.

Описание факторов риска в деятельности общества. 

Правовые риски

Регулирование отношений по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом осуществляется Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами.
На уровне Оренбургской области, на уровне МО «город Оренбург» и других муниципальных образований области, в которых осуществляют 
деятельность перевозчики – участники Системы, нет действующих нормативно-правовых актов, устанавливающих «скидочные» тарифы при 
проезде с использованием транспортных карт, закрепляющих единый проездной билет, что могло бы в значительной степени повысить 
привлекательность транспортных карт для населения как инструмента экономии. Исключение составляет ситуация в г. Орск, где нормативно-
правовым актом городского совета установлены скидки для отдельных категорий граждан при использовании транспортных карт (Карта 
школьника, Студенческая карта), в результате чего транспортные карты в г. Орск пользуются большим спросом и активно используются 
горожанами.
Транспортное обслуживание в МО «город Оренбург» осуществляется перевозчиками, участниками Системы - юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок МО «город Оренбург». Их общее количество  составляет 21, включая одно муниципальное предприятие – казенное 
предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» и 20 предприятий частной формы собственности, осуществляющее регулярные 
перевозки с применением тарифов, установленных перевозчиком.
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспечивается посредством заключения контрактов в порядке, 
установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
При проведении открытых конкурсов в соответствии с постановлением администрации города Оренбурга от 07.09.2017 N 3640-п "Об 
утверждении Порядка проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга по нерегулируемым тарифам" (вместе с "Порядком проведения 
открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Оренбурга по нерегулируемым тарифам") проектом муниципального контракта предусматривается обязанность 
исполнителя предоставлять отдельным категориям граждан проезд с использованием социальных проездных документов, что гарантирует 
возможность регистрации проезда в общественном транспорте социальных транспортных карт, в то время как правовой механизм, 
позволяющий обязать перевозчиков, получивших по итогам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, обеспечить наличие в своих транспортных средствах АСОП (включая наличие технически исправного оборудования), 
позволяющей вести учет оплаты проезда в транспорте, в т.ч. при оплате наличными денежными средствами, транспортными, банковскими 
картами, обеспечивающей исполнение норм Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации", а также взаимодействие с ГИС «Универсальная карта жителя Оренбургской области» 
отсутствует.

 



10 Положение общества в отрасли.

Финансово-экономические риски

Общество по виду экономической деятельности хотя прямо и не отнесено к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но является оператором 
Транспортной системы «Электронный проездной – Оренбург», основной доход которого - комиссия от объема совершенных перевозок 
пассажиров, взимаемая с участников системы – транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки наземным 
транспортом, т.е. отнесенных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 16.10.2020) к отраслям экономики, в наибольшей 
степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Ввиду существенного 
снижения пассажиропотока, вследствие введения ограничений на передвижение граждан и приостановление использования для оплаты 
проезда льготных проездных билетов, как мер по противодействию распространению в Оренбургской области новой короновирусной 
инфекции, а так же принятого в 2019 г. решения о снижении операторской комиссии общества, взимаемой с перевозчиков до уровня ниже 
рыночного, существенно снизилась доходная часть, что влечет дефицит бюджета общества.



Динамика перевозок 
по транспортным картам 

отражает устойчивый 
рост количества транзакций, 

зафиксированных в 
Транспортной системе

«Электронный проездной».

187 577 552,90
прирост 2021 г. к 2020 г., всего

2 637 773,88
прирост 2020 г. к 2019 г., СТК

2019 г. 2020 г. 2021 г.

548 500 945,90 718 951 710,32Всего

263 306 210,35 189 934 253,20в т. ч. СТК

включая Карту кондуктора и Дежурную карту

2019 г.

2020 г.

548 500 945,90

263 306 210,35

Динамика перевозок по транспортным картам за последние 3 года, руб.

2021 г.

718 951 710,32

189 934 253,20

11Положение общества в отрасли.

906 529 263,22

192 572 027,08

906 529 263,22

192 572 027,08



2019 г. 2020 г. 2021 г.

57 371 59 543СТК

78 899 81 052ЕКГ

2019 г.

2020 г.

Динамика транспортных карт, работающих 
в Транспортной системе «Электронный проездной», шт.

78 899

57 371

2021 г.

81 052

59 543

Динамика транспортных карт, 
работающих в Транспортной 
системе «Электронный 
проездной» показывает, 
что население Оренбургской
области все чаще делает 
выбор в пользу безналичной
оплаты проезда в 
общественном транспорте.

2 329
прирост 2021 г. к 2020 г., ЕКГ

2 085
прирост 2021 г. к 2020 г., СТК

12 Положение общества в отрасли.

61 628

83 381

83 381

61 628



Количество пассажирского 
транспорта, обслуживающего

пользователей транспортных
карт, из года в год остается 

примерно на одном уровне, 
наблюдаются лишь 

незначительные колебания,
связанные с прекращением 

деятельности  отдельных 
транспортных предприятий.

-53
прирост 2021 г. к 2020 г., всего

-52
прирост 2021 г. к 2020 г., 

в т.ч. коммерческого

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 521 1 484Всего

1 222 1 205
в т. ч. 

коммерческого

2019 г.

2020 г.

Количество пассажирского транспорта, 
обслуживающего пользователей транспортных карт, шт.

1 521

1 222

2021 г.

1 484

1 205
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1 431
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Объем перевозок 
по транспортным картам 
за 2021 год отражает 
значительное увеличение доли
оплаты проезда с использованием 
банковской карты.

СТК

БК

ЕКГ

Объем перевозок 
по транспортным картам за 2021 год

I кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

14 Положение общества в отрасли.



В рамках Транспортной системы 
«Электронный проездной» 

на территории Оренбургской 
области действует развитая 

сеть пунктов продажи и 
пополнения транспортных 

карт. В городах Оренбурге, 
Орске и Новотроицке действуют 
терминалы самообслуживания 

пользователей, заметно 
упростившие процедуру 

пополнения транспортных карт.

64
пункта продаж и пополнения 

транспортных карт

68
терминала продажи и 

пополнения транспортных карт

19
терминал самообслуживания 

пользователей

2019 г. 2020 г. 2021 г.

446 289 312 022Количество, шт.

145 930,00 100 112,00Объем, тыс. руб

Объем пополнения 
всех видов транспортных карт

2021 г.

2019 г.

314 794

446 289

102134,00

145 930,00

2020 г.
312 022

100 112,00

15Положение общества в отрасли.

314 794

102 134,00



16 Сведения о чистых активах общества.

Стоимость чистых активов общества по итогам 
2021 г. по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 

15 378 531,00 рублей., что на 2 221 469,00 руб. 
меньше уставного капитала АО «ОРЭК», который 

составляет 17 600 000,00 рублей.
Настоящий раздел включен в состав годового 
отчета общества в соответствии с требованиями 
п. 4 ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" и соответствует 
требованиям к его содержанию, установленным 
п. 5 ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах".
Результаты анализа причин и факторов, которые, 
по мнению совета директоров общества, 
привели к тому, что стоимость чистых активов 
общества оказалась меньше его уставного 
капитала.

Причинами снижения стоимости чистых 
активов общества являются:
- принятое в 2019 г. решение о снижении 
комиссии общества взимаемой с перевозчиков, 
ниже рыночного уровня;
- финансирование оснащения перевозчиков 
т р а н с п о р т н ы м и  т е р м и н а л а м и  з а  с ч е т 
собственных средств общества;
- снижение основной статьи доходов общества – 
к о м и с с и и  о п е р а т о р а ,  в з и м а е м о й  с 
перевозчиков ввиду снижения пассажиропотока 
н а  ф о н е  м е р  п о  п р о т и в о д е й с т в и ю 
распространению в Оренбургской области 
новой короновирусной инфекции.  

№ 

п.п.

Наименование показателя Денежное выражение показателя на отчетную дату (руб.)

2021 г. 2020 г. 2019 г.

Внеоборотные активы

1 Результаты исследований и разработок

2 Нематериальные активы

3 Материальные активы

4 Основные средства 3094690 6735242 8999461

5 Доходные вложения в материальные ценности

6 Финансовые вложения 21564413 6283000 6283000

7 Отложенные налоговые активы 1053175 1570899 565639

8 Прочие внеоборотные активы 6900 2400 10000

Оборотные активы

9 Запасы 347775 555953 502372

10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям

 

11 Дебиторская задолженность

 

4144268 6414516 1625213

12 Финансовые вложения

 

1861620 17142656 20800000

13 Денежные средства

 

21390022 10608083 12640395

14 Прочие оборотные активы

 

14271 15233 35182

Долгосрочные обязательства

   

15 Заемные средства

  

16 Отложенные налоговые обязательства

 

620003 1347952 1801940

17 Оценочные обязательства

  

18 Прочие обязательства

  

Краткосрочные обязательства

   

19 Заемные средства

  
20 Кредиторская задолженность

 

37215697 32234116 27276279

21 Доходы будущих периодов

  

22 Оценочные обязательства 262902 307852 255932

23 Прочие краткосрочные обязательства

24 Уставный капитал 17600000 17600000 17600000

25 Чистые активы 15378531 15438140 22127288

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с 
величиной его уставного капитала.

Общество согласно утвержденному на 2022 год бизнес-плану планирует  привести  размеры чистых 
активов в соответствие с требованиями законодательства РФ до размера уставного капитала к концу 2023 
года.
Несоответствие чистых активов размеру уставного капитала общества никоим образом не отразилось 
на кредиторах общества, поскольку общество своевременно и в полном объеме рассчитывается по 
своим обязательствам.
Кроме того, согласно Федеральному закону от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" снижение стоимости чистых активов акционерного 
общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 года не учитывается для целей 
применения  и  Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", т.е. 
общество в 2023 году не должно будет принимать решение об уменьшении уставного капитала до уровня 
не больше стоимости активов или о ликвидации общества.

Показатели, 
характеризующие 

динамику изменения 
стоимости чистых 

активов и уставного 
капитала за каждый 

завершенный 
финансовый год.



В 2021 г. решение о выплате дивидендов 
не принималось, дивиденды 
не выплачивались, сделки, признаваемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» крупными 
сделками и сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность 
не совершались.
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Сведения о сделках, совершенных в 2021 г., 
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.



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 локальный нормативный документ, содержащий 

внутренние положения корпоративного управления как обязательные, вместе с тем 

принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются в 

обществе в полном объеме.
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 

обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. 

Информация об объеме использованных АО «ОРЭК»  
в 2021 году видов энергетических ресурсов

Тепловая энергия, Гкал

в натуральных величинах

9,00

8 350,00

в рублях

13 036,00

62 958,00Электрическая энергия, кВт*ч

Вид энергетических ресурсов
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20Заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, 

Ревизионная комиссия при проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год установила, что организационно-
распорядительные документы общества соответствуют Уставу и действующему законодательству, порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета, отражение хозяйственных операций и составление финансовой отчетности соответствует учетной политике общества и 
требованиям действующего законодательства.
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 
2021 г. подтверждена ревизионной комиссией.

Аудиторская проверка в 2021 г. была осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» в соответствии 
с Международными стандартами аудита, по мнению аудитора бухгалтерская (финансовая) отчетность общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности 
и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации.




