Отчет
о деятельности представителей интересов Новосибирской области
в органах управления открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество Сибирский научно-исследовательский и проектный институт
градостроительства
за период с 21 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.
Представители интересов Новосибирской области
Председатель Совета директоров -Анисимов Владимир Александрович , члены совета
директоров: Загороднов Евгений Иванович , Иванова Зоя Васильевна, Прасолова Ирина
Владимировна , Филипенко Галина Петровна
Раздел I. Общие сведения
Наименование показателя
Об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества

Виды деятельности
Размер уставного капитала
Доля государственной собственности Новосибирской области
в уставном капитале
Наличие специального права на участие Новосибирской
области в управлении открытым акционерным обществом
(«золотой акции»)
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
ФИО директора (генерального директора)
ФИО главного бухгалтера
Телефон (факс)
О представителях интересов Новосибирской области *
ФИО представителя интересов Новосибирской области
Место работы, должность

Срок действия полномочий представителя интересов
Новосибирской области:
Начало
Окончание

Значение показателя
Открытое акционерное
общество Сибирский
научно-исследовательский и
проектный институт
градостроительства
Архитектурная
деятельность
(проектирование)
126 000 руб.
100 %
Не имеется
г.Новосибирск
ул.Ломоносова 57,ком.210
325-41-48
savko@sibniigrad.ru
Савко Владимир
Михайлович
Пашкова Юлия Викторовна
325-41-48
Анисимов Владимир
Александрович
Заместитель Губернатора
НСО, руководитель
департамента строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства НСО
10.07.2009 г.
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Наименование показателя
Документ о назначении представителем интересов
Новосибирской области (для государственных служащих):
Дата
Номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц,
не являющихся государственными служащими)
Дата
Номер
Телефон (факс)
ФИО представителя интересов Новосибирской области
Место работы, должность

Срок действия полномочий представителя интересов
Новосибирской области:
Начало
Окончание
Документ о назначении представителем интересов
Новосибирской области (для государственных служащих):
Дата
Номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц,
не являющихся государственными служащими)
Дата
Номер
Телефон (факс)
ФИО представителя интересов Новосибирской области
Место работы, должность

Срок действия полномочий представителя интересов
Новосибирской области:
Начало
Окончание
Документ о назначении представителем интересов
Новосибирской области (для государственных служащих):
Дата
Номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц,
не являющихся государственными служащими)
Дата
Номер
Телефон (факс)
ФИО представителя интересов Новосибирской области
Место работы, должность

Значение показателя
Приказ
10.07.2009 г
№ 1471

223-06-06
Загороднов Евгений
Иванович
Заместитель руководителя
департамента строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства НСО

25.11.2008
Приказ
25.11.2008 г.
№ 1971

12.03.2009
222-14-67
Иванова Зоя Васильевна
Начальник отдела
градостроительства
генеральных планов
департамента строительства
и жилищно –коммунального
хозяйства НСО

25.11.2008
Приказ
25.11.2008 г.
№ 1971

11.03.2009
223-19-37
Прасолова Ирина
Владимировна
Заместитель начальника
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Наименование показателя

Срок действия полномочий представителя интересов
Новосибирской области:
Начало
Окончание
Документ о назначении представителем интересов
Новосибирской области (для государственных служащих):
Дата
Номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц,
не являющихся государственными служащими)
Дата
Номер
Телефон (факс)
ФИО представителя интересов Новосибирской области
Место работы, должность

Срок действия полномочий представителя интересов
Новосибирской области:
Начало
Окончание
Документ о назначении представителем интересов
Новосибирской области (для государственных служащих):
Дата
Номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц,
не являющихся государственными служащими)
Дата
Номер
Телефон (факс)

Значение показателя
управления земельных
ресурсов и имущества,
начальник отдела
формирования и учета
собственности департамента
имущества и земельных
отношений НСО

10.07.2009
Приказ
10.07.2009 г
№ 1471

223-55-15
Филипенко Галина
Петровна
Заместитель начальника
отдела управления
имуществом, управления
земельных ресурсов и
имущества департамента
имущества и земельных
отношений НСО

10.07.2009
Приказ
10.07.2009 г
№ 1471

218-00-42

В разделе приводятся данные о всех представителях интересов Новосибирской области в органах
управления открытого акционерного общества.
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Раздел II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности открытого
акционерного общества
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Фактически достигнутое
значение показателя
За отчетный
За
период
аналогичный
период
прошлого года
Данные о прибыли (убытках) открытого акционерного общества
Чистая прибыль (убыток)
(43)
Сведения об использовании прибыли
(Заполняется только при сдаче отчета по итогам финансового года)
Прибыль, направленная на:
развитие производства
социальные цели
выплату дивидендов
другие цели
Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность
924
в том числе
задолженность по налогам и сборам
72
из нее просроченная
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
из нее просроченная
задолженность по оплате труда
64
из нее просроченная
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)
Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
733
в том числе
задолженность покупателей и заказчиков
667
из нее просроченная
задолженность федерального бюджета
задолженность областного бюджета Новосибирской
области
задолженность местного бюджета
Данные об основных средствах
Стоимость основных средств
153
Доля основных средств в активах
0,14
Коэффициент износа основных средств
41
Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного
в аренду
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в
аренду
Доходы, полученные от реализации основных средств
Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов
139
Данные о доле расчетов в неденежной форме
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Наименование показателя

Уровень взаиморасчетов
Данные о численности работающих
Численность работающих – всего (чел.)
в том числе
административно-управленческий персонал
рабочие
Данные о заработной плате
Среднемесячная заработная плата – всего
в том числе
административно-управленческий персонал
рабочие

Фактически достигнутое
значение показателя
За отчетный
За
период
аналогичный
период
прошлого года
16
5
11
21
29
16

Раздел III. Основные показатели эффективности деятельности открытого акционерного
общества
Наименование показателя

Алгоритм
расчета

За отчетный
период

Показатели рентабельности деятельности
Общая рентабельность
с.190 ф. №2
убыток
выручка
Рентабельность активов
с.190 ф. №2
убыток
с.300 ф.№1
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей
(с.290-с.230)ф. №1
0,98
ликвидности
с.690-с.640
Коэффициент абсолютной
(с.250+с.260)ф. №1
0,19
ликвидности
с.690-с.640
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности
(с.490-с.190) ф. №1
0
собственными средствами
с.290
Коэффициент соотношения
(с.590+с.690) ф. №1
6,65
заемных и собственных средств
с.490
Коэффициент автономии
с.490
0,13
с.700
Показатели платежеспособности
Среднемесячная выручка
с.010 ф.№2
886,42
число мес. в отч. пер.
Коэффициент
(с.590+с.690) ф. №1
1,04
платежеспособности
среднемесячная
выручка

За аналогичный
период
прошлого года
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Раздел IV. Сведения о деятельности представителя интересов Новосибирской области в
органах управления открытого акционерного общества
Анисимов Владимир Александрович
Участие в общих собраниях акционеров
(ежегодных и внеочередных)
Дата
Количество
Вопросы,
Директивы,
Позиция
Результат
проведения
общих
внесенные в
полученные от представителя голосования
собраний
повестку дня по департамента
интересов
по вопросам
акционеров, в
инициативе
имущества и Новосибирской повестки дня
работе которых представителя
земельных
области при
общего
принимал
интересов
отношений
голосовании по собрания
участие
Новосибирской Новосибирской
вопросам
акционеров
представитель
области
области
повестки дня
интересов
общего
Новосибирской
собрания
области (за
акционеров
отчетный
период)
Участие представителя интересов Новосибирской области в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата
провед
ения

17.09.09 г.

Количество засеВопросы,
Директивы,
Позиция
даний совета ди- внесенные в
полученные
представителя
ректоров (наблю- повестку дня
от департаинтересов
дательного сопо инимента
Новосибирской
вета) акционерциативе
имущества и области при гоного общества, в
представи- земельных от- лосовании по
работе которых
теля интере- ношений Новопросам
принимал участие сов Новосивосибирской
повестки дня
представитель
бирской обобласти
заседания
интересов
ласти
совета
Новосибирской
директоров
области (за
(наблюдательотчетный период)
ного совета)
акционерного
общества
1
О выплате
за
дивидендов по
результатам
первого полугодия
2009 года

Результат голосования по
вопросам повестки дня заседания совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного
общества

«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0

Контроль, осуществляемый представителем интересов Новосибирской области
за выплатой открытым акционерным обществом дивидендов
(заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления дивидендов по
принадлежащим Новосибирской области акциям в областной бюджет Новосибирской области)
—————————————————————————————————————————
Действия представителя интересов Новосибирской области по обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в областной бюджет Новосибирской
области
__________________________________________________________________________________
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Загороднов Евгений Иванович
Участие в общих собраниях акционеров
(ежегодных и внеочередных)
Дата
проведения

Количество
Вопросы,
Директивы,
Позиция
Результат
общих
внесенные в
полученные от представителя голосования
собраний
повестку дня по департамента
интересов
по вопросам
акционеров, в
инициативе
имущества и Новосибирской повестки дня
работе которых представителя
земельных
области при
общего
принимал
интересов
отношений
голосовании по собрания
участие
Новосибирской Новосибирской
вопросам
акционеров
представитель
области
области
повестки дня
интересов
общего
Новосибирской
собрания
области (за
акционеров
отчетный
период)

Участие представителя интересов Новосибирской области в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата
проведе
ния

29.01.2009 г
17.09.09 г.

Количество засеВопросы,
Директивы,
Позиция
Результат годаний совета ди- внесенные в
полученные
представителя
лосования по
ректоров (наблю- повестку дня
от департаинтересов
вопросам поведательного сопо инимента
Новосибирской стки дня засевета) акционерциативе
имущества и области при годания совета
ного общества, в
представи- земельных от- лосовании по
директоров
работе которых
теля интере- ношений Новопросам
(наблюдательпринимал участие сов Новоси- восибирской
повестки дня
ного совета)
представитель
бирской обобласти
заседания
акционерного
интересов
ласти
совета
общества
Новосибирской
директоров
области (за
(наблюдательотчетный период)
ного совета)
акционерного
общества
1
Утвердить решение
«ЗА»-4 человека
за
о выпуске акций
«Против»- 0,
1

-

О выплате
дивидендов по
результатам
первого полугодия
2009 года

за

«Воздержалось»- 0
«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0

Контроль, осуществляемый представителем интересов Новосибирской области
за выплатой открытым акционерным обществом дивидендов
(заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления дивидендов по
принадлежащим Новосибирской области акциям в областной бюджет Новосибирской области)
—————————————————————————————————————————
Действия представителя интересов Новосибирской области по обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в областной бюджет Новосибирской
области
_________________________________________________________________________________
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Иванова Зоя Васильевна
Участие в общих собраниях акционеров
(ежегодных и внеочередных)
Дата
проведения

Количество
Вопросы,
Директивы,
Позиция
Результат
общих
внесенные в
полученные от представителя голосования
собраний
повестку дня по департамента
интересов
по вопросам
акционеров, в
инициативе
имущества и Новосибирской повестки дня
работе которых представителя
земельных
области при
общего
принимал
интересов
отношений
голосовании по собрания
участие
Новосибирской Новосибирской
вопросам
акционеров
представитель
области
области
повестки дня
интересов
общего
Новосибирской
собрания
области (за
акционеров
отчетный
период)

Участие представителя интересов Новосибирской области в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата
проведе
ния

29.01.09 г

Количество засеВопросы,
Директивы,
Позиция
Результат годаний совета ди- внесенные в
полученные
представителя
лосования по
ректоров (наблю- повестку дня
от департаинтересов
вопросам поведательного сопо инимента
Новосибирской стки дня засевета) акционерциативе
имущества и области при годания совета
ного общества, в
представи- земельных от- лосовании по
директоров
работе которых
теля интере- ношений Новопросам
(наблюдательпринимал участие сов Новоси- восибирской
повестки дня
ного совета)
представитель
бирской обобласти
заседания
акционерного
интересов
ласти
совета
общества
Новосибирской
директоров
области (за
(наблюдательотчетный период)
ного совета)
акционерного
общества
1
Утвердить решение
«ЗА»-4 человека
за
о выпуске акций
«Против»- 0,

20.07.09 г.

1

-

17.09.09 г.

1

-

Утвердить решение
об избрании
председателя
Совета директоров
Анисимова В.А.
О выплате
дивидендов по
результатам
первого полугодия
2009 года

за

за

«Воздержалось»- 0
«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0
«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0

Контроль, осуществляемый представителем интересов Новосибирской области
за выплатой открытым акционерным обществом дивидендов
(заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления дивидендов по
принадлежащим Новосибирской области акциям в областной бюджет Новосибирской области)
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—————————————————————————————————————————
Действия представителя интересов Новосибирской области по обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в областной бюджет Новосибирской
области
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Прасолова Ирина Владимировна
Участие в общих собраниях акционеров
(ежегодных и внеочередных)
Дата
проведения

Количество
Вопросы,
Директивы,
Позиция
Результат
общих
внесенные в
полученные от представителя голосования
собраний
повестку дня по департамента
интересов
по вопросам
акционеров, в
инициативе
имущества и Новосибирской повестки дня
работе которых представителя
земельных
области при
общего
принимал
интересов
отношений
голосовании по собрания
участие
Новосибирской Новосибирской
вопросам
акционеров
представитель
области
области
повестки дня
интересов
общего
Новосибирской
собрания
области (за
акционеров
отчетный
период)

Участие представителя интересов Новосибирской области в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата
провед
ения

20.07.09 г.

17.09.09 г.

Количество засеВопросы,
Директивы,
Позиция
даний совета ди- внесенные в
полученные
представителя
ректоров (наблю- повестку дня
от департаинтересов
дательного сопо инимента
Новосибирской
вета) акционерциативе
имущества и области при гоного общества, в
представи- земельных от- лосовании по
работе которых
теля интере- ношений Новопросам
принимал участие сов Новосивосибирской
повестки дня
представитель
бирской обобласти
заседания
интересов
ласти
совета
Новосибирской
директоров
области (за
(наблюдательотчетный период)
ного совета)
акционерного
общества
1
Утвердить
решение
за
об избрании

1

-

председателя
Совета директоров
Анисимова В.А.
О выплате
дивидендов по
результатам
первого полугодия
2009 года

за

Результат голосования по
вопросам повестки дня заседания совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного
общества

«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0
«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0

Контроль, осуществляемый представителем интересов Новосибирской области
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за выплатой открытым акционерным обществом дивидендов
(заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления дивидендов по
принадлежащим Новосибирской области акциям в областной бюджет Новосибирской области)
—————————————————————————————————————————
Действия представителя интересов Новосибирской области по обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в областной бюджет Новосибирской
области
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Филипенко Галина Петровна
Участие в общих собраниях акционеров
(ежегодных и внеочередных)
Дата
проведения

Количество
Вопросы,
Директивы,
Позиция
Результат
общих
внесенные в
полученные от представителя голосования
собраний
повестку дня по департамента
интересов
по вопросам
акционеров, в
инициативе
имущества и Новосибирской повестки дня
работе которых представителя
земельных
области при
общего
принимал
интересов
отношений
голосовании по собрания
участие
Новосибирской Новосибирской
вопросам
акционеров
представитель
области
области
повестки дня
интересов
общего
Новосибирской
собрания
области (за
акционеров
отчетный
период)

Участие представителя интересов Новосибирской области в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата
провед
ения

20.07.09 г.

Количество засеВопросы,
Директивы,
Позиция
даний совета ди- внесенные в
полученные
представителя
ректоров (наблю- повестку дня
от департаинтересов
дательного сопо инимента
Новосибирской
вета) акционерциативе
имущества и области при гоного общества, в
представи- земельных от- лосовании по
работе которых
теля интере- ношений Новопросам
принимал участие сов Новосивосибирской
повестки дня
представитель
бирской обобласти
заседания
интересов
ласти
совета
Новосибирской
директоров
области (за
(наблюдательотчетный период)
ного совета)
акционерного
общества
1
Утвердить решение за
об избрании
председателя
Совета директоров
Анисимова В.А.

Результат голосования по
вопросам повестки дня заседания совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного
общества

«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0
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17.09.09 г.

1

-

О выплате
дивидендов по
результатам
первого полугодия
2009 года

за

«ЗА»-4 человека
«Против»- 0,
«Воздержалось»- 0

Контроль, осуществляемый представителем интересов Новосибирской области
за выплатой открытым акционерным обществом дивидендов
(заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления дивидендов по
принадлежащим Новосибирской области акциям в областной бюджет Новосибирской области)
—————————————————————————————————————————
Действия представителя интересов Новосибирской области по обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в областной бюджет Новосибирской
области
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Представители интересов Новосибирской области
_________________
(дата)
_________________
(дата)
_________________
(дата)
_________________
(дата)
_________________
(дата)

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Анисимов В.А
(Ф.И.О.)
Загороднов Е.И.
(Ф.И.О.)
Иванова З.В.
(Ф.И.О.)
Прасолова И.В.
(Ф.И.О.)
Филипенко Г.П.
(Ф.И.О.)

Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
1) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества на 3 листах;
2) копия приказа об утверждении положений о совете директоров и ревизоре на 1 листе.
3) копия приказа о внесении акций ОАО в Реестр государственной собственности на 1
листе.
4) копия уведомления о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 1 листе
5) копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 5 листах
6) копия решения о выпуске ценных бумаг на 3 листах.

