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1. Сведения об Обществе 

Наименование Общества. 

Полное фирменное наименование Общества:  

Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

Сокращѐнное фирменное наименование Общества: 

ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

 

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме Общества в 2010 

году не было. 

 

Местонахождение и почтовый адрес общества. 

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, улица 

Золотодолинская, 11. 

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, улица 

Золодолинская, 11. 

Телефон/факс: (383) 344-93-13. 

Адрес электронной почты: info@academpark.com. 

Адрес страницы в сети интернет: www.academpark.com. 

В марте 2011 года местонахождение и почтовый адрес Общества изменены на: 

Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, улица Инженерная, 20. 

 

Сведения о государственной регистрации и наличии лицензий. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1075473006905. 

Дата государственной регистрации: 16 мая 2007 года. 

Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 

по г.Новосибирску. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5408252116. 

Код причины постановки на учет (КПП): 540801001. 

 

С 2008 по 2009 год Общество осуществляло деятельность на основании лицензии  

серия Е 074686  № ГС-6-54-01-27-0-5408252116-011173-1от 07.05.2008. на осуществление 

строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с  

государственным стандартом сроком до 7 мая 2013 года. 

В связи с отменой лицензирования и изданием Приказа Министерства 

регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009, с 01.01.2010 деятельность строительных 

организаций осуществляется в соответствии с выданными им Саморегулируемыми 

организациями Свидетельствами о допуске к осуществлению работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

mailto:info@academpark.com
mailto:info@academpark.com
mailto:info@academpark.com
mailto:info@academpark.com
mailto:info@academpark.com
http://www.academpark.com/
http://www.academpark.com/
http://www.academpark.com/
http://www.academpark.com/
http://www.academpark.com/
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ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в 2010 году получено 

Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства № 0301-2010-5408252116-С-044 от 25.03.2010., выданное 

Саморегулируемой организацией НП Строителей Сибирского региона. 

 

Уставный капитал Общества. 

За 2010 год произошло существенное изменение в структуре уставного капитала 

общества: осуществлен дополнительный выпуск акций в размере 386 620 штук по цене  1 

тыс. руб. за акцию. 

Уставный капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по состоянию 

на 31.12.2010. составляет 386 720 тыс. рублей, он разделен на 386 720 штук акций, в том 

числе: 

• обыкновенные акции: 

- количество акций находящихся в обращении: 100 штук; 

- номинальная стоимость: 1тыс. руб.; 

-  государственный номер выпуска и дата  государственной регистрации: №1-01-12470-F, 

26.06.2007.; 

-  количество акций находящихся в обращении: 386 620 штук; 

- номинальная стоимость: 1тыс. руб.; 

-  государственный номер выпуска и дата  государственной регистрации: №1-01-12470-F-

001D, 29.10.2010.; 

• привилегированных акций нет 

• 0,0259% акций принадлежит с момента регистрации эмитента в качестве 

юридического лица Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка»; 

• 99,9741% акций принадлежит Новосибирской области в лице Департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области. 

В 2010 году продажи акций не осуществлялось. 

регистрационный выпуск ценных бумаг – №1-01-12470-F, дата регистрации – 26.06.2007 г. 

 

Сведения из реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

Количество зарегистрированных лицевых счетов – 1. 

 
Вид 

зарегистрированного 
лица 

Тип 
зарегистри- 
рованного 

лица 

Количество 
лицевых 

счетов 

Количество 
ценных 
бумаг 

Количест
во 

обыкнове
нных 
акций 

Акции, 
принадлежащие 

зарегистрированно
му лицу 

% от 
уставного 
капитала 

% от 
голосу
ющих 
акций 
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Владелец Юридические 
лица 

1 100 100 100 100 

  Всего: 1 100 100 100 100 
 

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала Общества или 

не менее чем 5 % обыкновенных акций Общества. 

 
Наименование 

акционера – 
юридического лица 

Количество 
обыкновенных 

акций, шт 

Всего, шт % от уставного 
капитала 

% от голосующих 
акций 

Фонд «Научно-
технологический парк 
Новосибирского 
Академгородка» 

100 100 100 100 

Акции дополнительного выпуска в количестве 368 620 штук по состоянию на 

31.12.2010 года учтены на эмиссионном счете Общества и размещены в январе 2011 года. 

 

Информация о реестродержателе Общества. 

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

 

Информация об аудиторе Общества. 

Аудитором Общества на 2010 год в соответствии с рекомендациями 

Наблюдательного совета Общества Решением Единственного акционера от 20.08.2010 г. 

утверждено ЗАО «Сибирская Юридическая компания – Аудит». 

 

Наименование Сведения об организации 
Организационно-правовая 
форма 

 Закрытое акционерное общество 

Наименование  Сибирская Юридическая Компания – Аудит 
Место нахождения  630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д.64,офис 317. 
Свидетельство о регистрации 
(дата, номер, кем выдано), 
ОГРН 

 № 23427 выдано Новосибирской Городской 
регистрационной палатой 19.12.1997г.;  Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ № 54 001572126 от 07.08.2002г. в 
ИМНС по Железнодорожному району г. Новосибирска с 
ОГРН 1025403190450; Свидетельство о постановке на учет № 
54 002826130 от 26.06.2006г. в ИФНС по Центральному 
району г. Новосибирска; ИНН 5407205875, КПП 540601001  

Лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности 

 Лицензия  ЦАЛАК  Министерства финансов РФ на 
осуществление аудиторской деятельности в области общего 
аудита № Е002725 от 10.12.02г., выдана сроком на 5 лет, 
продлена Минфином России до 10.12.2012года 
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Членство в аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском объединении  

 Действительный член саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (СРО НП ИПАР), свидетельство № 340, выдано 
16.03.2004 года, ОРН  
№ 10202000837 

 

Сведения об юридических лицах, участником которых является Общество по 

состоянию на 31 декабря 2010 года. 

Общество не владеет акциями и не имеет долей в уставном (складочном) капитале 

других организаций. 

Общество не имеет вкладов в другие юридические лица. 

 

Сведения о численности и штатах Общества 

Среднесписочная численность за 2010 год составила 35 человек. 

Списочная численность основных сотрудников по состоянию на 31.12.2010. – 48 

человек. 

 

№ 
п/п 

Наименование подразделения Количество штатных единиц 

1. Дирекция 7,625 

2. Планово-финансовый отдел 5 

3. Отдел по работе с резидентами Технопарка 5 

4. Управление капитального строительства 15,5 

5. Отдел эксплуатации 13 

6. Хозяйственно-технический отдел 3 

 Всего 49,625 
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2. Итоги деятельности в 2010 году. 

Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

осуществляет свою деятельность в рамках реализации на территории Новосибирской 

области государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ от 10.03.2006. 

№328-р. при взаимодействии с  Правительством Новосибирской области, мэрией города 

Новосибирска и Сибирским отделением Российской академии наук. В 2009 году 

утверждено фирминое наименование технопарка Новосибирской области – Академпарк. 

Миссия Академпарка - обеспечить лидерство инновационной экономики региона на 

внутреннем и внешнем рынках высоких технологий, на основе потенциала Сибирской 

науки. 

 В 2010 году уточнены и конкретизированы цели Академпарка, нашедшие свое 

наглядное отражение в Пирамиде целей Академпарка: 

 

 
Пирамида целей Академпарка 

 

Для достижения поставленных целей Обществом по поручению администрации 

Новосибирской области был разработан в 2009 году бизнес-план, который был утвержден 

Наблюдательным советом Общества в соответствии с Государственной программой 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 

В 2010 году деятельность Общества была направлена на достижение показателей 

установленных бизнес-планом и Пирамидой целей Академпарка. 
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Этапы бизнес-плана Общества на 2010 год и на период до 2014 года. 

В соответствии с Пирамидой целей Академпарка можно выделить основные 

направления деятельности Общества в 2010 году: 

0 уровень: 

 Деятельность по обоснованию, получению финансирования из бюджетов всех 

уровней для реализации бизнес-плана, привлечению инвестиций, составление 

отчетности и их защита в Минкомсвязи РФ. 

1 уровень: 

 Создание инженерной инфраструктуры Технопарка: 

В рамках исполнения муниципального контракта от 01.10.2008 № 4844 на оказание 

услуг Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 

выполнению функций заказчика по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

технопарка – обеспечение земельных участков I очереди строительства сетями инженерно-

технического обеспечения; 

2 уровень: 

 Создание лабораторно-производственной инфраструктуры Технопарка: 

В рамках исполнения Инвестиционных договоров от 16.07.2010 №9/0709-И, от 

02.10.2010 № 16/1009-И, от 29.12.2009 № 27/1209-И, от 29.12.2009 № 28/1209-И 

заключенных с государственным бюджетным учреждением Новосибирской области 

«Управление капитального строительства»: 

Завершение строительства Производственного здания № 1 площадью 9 410 кв.м. в 

составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советском районе г. 

Новосибирска; 

Продолжение строительства Центра наноструктурированных материалов площадью 

3 500 кв.м. в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советском районе г. 

Новосибирска; 

Разработка проектно-сметной документации и начало строительства Комплекса 

зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных площадью 21 150 кв.м. на 

земельном участке кадастровый номер 54:35:09 1395:0025; 

Разработка проектно-сметной документации и начало строительства Здания Центров 

коллективного пользования Технопарка  на земельном участке кадастровый номер 

54:35:09 1390:0018 площадью 22 220 кв.м. 

В рамках исполнения Инвестиционных договоров № 1/0109-И от 26.01.2010 и № 

2/0109-И от 26.01.2010 заключенных с ООО «Новый Дом» и ООО «Сигнатек» – 

продолжение строительства комплекса офисно-лабораторных зданий площадью 17 000 

кв.м. 

3 уровень: 

 Развитие отраслевых кластеров Академпарка. 

 Разработка нормативной базы для резидентной деятельности технопарка. 

 Формирование резидентной базы технопарка и резидентная деятельность: 
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Аккредитация не менее 32 инновационных компаний в качестве резидентов 

Технопарка; 

Аккредитация не менее 20 инновационных компаний (проектов) для размещения в 

бизнес-инкубаторе технопарка; 

Разработка и реализация мероприятий по поддержке и содействию развитию бизнеса 

инновационных компаний. 

Реализация  бизнес-плана Общества на 2010 год и на период до 2014 года. 

Деятельность по получению финансирования из бюджетов всех уровней для 

реализации бизнес-плана, привлечению инвестиций 

В рамках выполнения Государственной программы «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением 

Правительства РФ от 10.03.2006. №328-р. Обществом был разработан бизнес-план  по 

реализации Проекта по созданию Технопарка Новосибирского Академгородка на 2010 год 

и на период 2011-2014г.г. В 2010 году были внесены существенные коррективы в бизнес-

план, что позволило успешно представить и защитить его в Минкомсвязи России. 

В результате этого, финансирование создания Технопарка Новосибирского 

Академгородка за счет средств федерального бюджета было продолжено на 2011-2014 г.г. 

и увеличено на 921 млн. руб. 

Это позволит закончить строительство объектов недвижимости для IT и медико-

биологического кластеров Академпарка. 

В течение всего 2010 года сотрудниками Общества велась работа по 

взаимодействию с Минкомсвязи России, МВК и Правительством Новосибирской области: 

составлялись и представлялись различные ежемесячные и ежеквартальные отчеты, 

формировались ответы на запросы (в том числе и документальные). 

Создание инженерной инфраструктуры технопарка 

В соответствии с техническими условиями на подключение объектов технопарка к 

сетям инженерно-технического обеспечения, выданными ГУП «УЭВ СО РАН» и МУП 

«Горводоканал», продолжилась активная реализации «Программы строительства объектов 

инженерной инфраструктуры Технопарка на 2007-2010 гг.» (далее – Программа). 

Все работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

осуществляются в рамках муниципальных контрактов заключенных между Департаментом 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска и подрядными организациями, 

выбранными по результатам открытых торгов в соответствии с Федеральным законом «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» и финансируются за счет средств бюджета 

города Новосибирска, с использованием субсидий из федерального и областного 

бюджетов. 

При строительстве объектов инженерной инфраструктуры ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» осуществляет функции технического заказчика в 
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соответствии с муниципальным контрактом от 01.10.2008 № 4844. После завершения 

строительства все объекты инженерной инфраструктуры передаются в муниципальную 

собственность города Новосибирска, Общество получает вознаграждение за ведение 

технического надзора в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ, в 

соответствии с условиями муниципального контракта. 

В 2010 году введены в эксплуатацию и переданы в казну города Новосибирска 3 

объекта общей стоимостью 714 258 тыс. руб.: 

1. Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от «С» до КГН) для 

обеспечения водоотведения объектов «Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка»; 

2. Тепловая сеть Д=300 мм от ул.Николаева до ул.Физиков для нужд «Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка»; 

3. Дублирующий коллектор диаметром 800 мм от КГН (перед Морским проспектом) 

до врезки в коллектор диаметром 1840 мм в микрорайоне «Д»  с переключением 

попутных врезок для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского 

Академгородка». 

Завершены строительно-монтажные работы по объекту Подпорная стенка в полосе 

железной дороги ОАО "РЖД" при строительстве водовода для нужд Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка. Сдача объекта запланирована на 

2011 год одновременно со сдачей водовода, частью которого является объект. 

 

Общая схема инженерных коммуникаций Технопарка строящихся в Академгородке 

В стадии завершения строительство двух объектов: 
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1. Магистральные сети и РП к ул.Пирогова и зоне «Е» для нужд «Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка»; 

2. Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд «Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка». 

Ввод в эксплуатацию – май 2011 г. 

Создание лабораторно-производственной инфраструктуры технопарка 

Производственное здание № 1 

В июле 2010 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и в сентябре 2010 

года передано инвестору ГБУ НСО «Управление капитального строительства» первый 

объект недвижимости технопарка: Производственное здание № 1 в составе комплекса 

промышленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска. 

Общая площадь здания 9 410 кв.м., в том числе: 

Офисно-лабораторные помещения – 3 560 кв.м. 

Производственные и вспомогательные помещения – 5 850 кв.м. 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет – 198 499,341 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 158 734,957 тыс. руб. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Производственного здания № 1 

 

Здание оснащено новейшими инженерными системами и оборудованием: системы 

вентиляции, система центрального кондиционирования, 2 индивидуальных тепловых 

пункта, термостатированное помещение, трансформаторная подстанция, шинопровод, 

слаботочные сети, система видеонаблюдения и контроля допуска. 
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Центр наноструктурированных материалов 

В 2010 году продолжалось строительство объекта «Центр наноструктурированных 

материалов» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советском районе 

г. Новосибирска. 

Общая площадь центра – 4 500 кв.м. 

В 2010 году в связи с уточнением технического задания была изменена проектно-

сметная документация, и проведен основной комплекс строительно-монтажных работ. В 

результате внесенных изменений объект становится уникальным по своим возможностям: 

высокой степени взрыво и пожаробезопасности, с электрической мощностью 8 МВт, 

системой воздухоочистки от наночастиц, с хранилищами легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей и газов, с подведенным газопроводом высокого давления (6 кг/кв.см) и 

др. 

Источники финансирования: 

строительство здания: 155 000,000 тыс. руб.– региональный бюджет. 

оснащение оборудованием: 500 000,000 тыс. руб. – внебюджетные инвестиции, в 

том числе средства ГК «Роснано». 

Ввод в эксплуатацию – май 2011 г. 

Оснащение оборудованием – сентябрь 2011 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото со строительной площадки 

Центра наноструктурированных материалов (декабрь 2010) 
 

 

Комплекс лабораторно-производственных зданий для компаний-резидентов 

Технопарка 

В 2010 году продолжалось строительство комплекса лабораторно-производственных 

зданий общей площадью 17 000 кв.м. для частных инвесторов (резидентов технопарка): 

ООО «Новый Дом», ООО «Сигнатек». 
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Инвесторами строительства выступают инновационные компании: «Унискан», 

«Институт хроматографии «ЭкоНова», «Техноресурс», «Катакон», «Биосан», «Биоссет», 

«Торнадо - Модульные системы», «Ангиолайн интервеншионал девайс», «АТАПИ 

Сотвер», «Медико-биологический союз», «Юнисофт Плюс», «АНГСТРЕМ», «Сигнатек». 

Объем инвестиции ~ 420 000,000 тыс. руб. 

Ввод комплекса зданий в эксплуатацию – май 2011 г. 

 
 

Фото  строительной площадки комплекса лабораторно-производственных зданий  

для компаний-резидентов Технопарка (декабрь 2010) 

 

Центр информационных технологий, включая Центр обработки данных общей 

площадью 22 150 кв.м. 

 

Здание центра коллективного пользования общей площадью 22 220 кв. м., 

включая: 

Офисно-лабораторные помещения ~ 11 000 м2; 

Клуб юных техников; 

Межуниверситетская магистратура по инжинирингу; 

Конференц зал на 250 мест и 4 лекционных аудитории на 50 мест каждая, 

Кухня-столовая, 

Выставочные площади 1 600 кв. м, 

Гостиница***. 
 

Источник финансирования в 2010-2012 гг.: 

 Федеральный бюджет – 1 070 млн. руб. 

  Региональный бюджет – 1 135 млн. руб. 

 

Данные два объекта являются знаковыми для Академпарка и Академгородка. 
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Эскиз Центра информационных технологий и Центра исследований и разработок 

 

 В 2010 году разработано техническое задание на проектирование, проектно-сметная 

документация и начато  их строительство. 

Центр информационных технологий, включая Центр обработки данных – здание для 

размещения IT-компаний и ЦОД - комплекса программных, аппаратных и 

вспомогательных (инженерных) средств, обеспечивающих консолидированную обработку 

и хранение информации, а также автоматизацию бизнес-процессов. 

Необходимость создания в структуре Технопарка Центра обработки данных 

определяется текущими и перспективными потребностями ИТ-компаний в услугах 

бесперебойного высокоскоростного хостинга, хранения и обслуживания больших 

массивов информации, централизованной защиты информации. ЦОД обеспечит снижение 

стоимости эксплуатации ИТ-структуры для компаний-резидентов, и даст этим компаниям 

дополнительные конкурентные преимущества. 

Структура ЦОД включает в себя: 

 Информационную инфраструктуру - серверное оборудование, 

обеспечивающее обработку и хранение информации; 

 Телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую взаимосвязь 

элементов ЦОД, а также передачу данных между ЦОД и пользователями; 

 Инженерную инфраструктуру, обеспечивающую нормальное 

функционирование основных систем ЦОД. Инженерная инфраструктура включает в себя 

прецизионное кондиционирование; бесперебойное и гарантированное электроснабжение; 

охранно-пожарную сигнализацию и систему газового пожаротушения; системы 

управления и контроля доступом. 
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Фото строительной площадки Центра информационных технологий (декабрь 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото строительной площадки Центр коллективного пользования (декабрь 2010) 

 

Центр коллективного пользования – офисы и другие помещения для размещения 

различных сервисных компаний и резидентов Академпарка. 
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Развитие отраслевых кластеров Академпарка. 

 

Приборостроение и наукоемкое оборудование: Центр технологического 

обеспечения (прототипирования) 

В Производственном здании № 1  в 2010 году разместился Центр технологического 

обеспечения (прототипирования) инновационных разработок Академпарка (далее – ЦТО). 

Организационно ЦТО представляет собой совокупность частных малых технологических 

предприятий, оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием, 

осуществляющим деятельность по различным направлениям приборостроения. Здание 

ЦТО представляет собой офисно-производственное здание общей площадью 9 410 кв. м., в 

котором располагаются технологические компании, бизнес-инкубатор Технопарка и 

студенческий бизнес-инкубатор НГУ, аудитории, конференц-зал, выставочная площадка, 

офисы инновационных компаний – резидентов Технопарка.  

В ЦТО в 2010 году были размещены следующие компании: 

 
Арендатор Субарендатор Площадь Сфера деятельности Срок 

аренды 
 

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

 ООО "Гарс" 438.9 Металлообработка – 
гидроабразивная 

резка 

15 лет  

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

ООО "Бюро 
Технических  

Решений" 

651 Производство 
изделий из 

пластмасс, 3D-
прототипирование, 
изготовление пресс-

форм и штампов, 
металлообработка 

15 лет  

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

ООО"Аэросервис" 450.3 разработка и 
производство систем 

комплексной 
отчистки воздуха 

398,1 - 
15 лет;                                

52,2 - 11 
мес 

 

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

ООО"САНТ" 162.3 Контрактная сборка 
электроники, 
разработка и 
производство 
светодиодных 
светильников 

120 -15 
лет;                                     

41,8 - 11 
мес; 

 

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

ООО 
"Трансформаторы 

и монтаж" 

211 Технологическая 
компания в области 
приборостроения, 

энергоэффективности 

15 лет  
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ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

ООО"Центр 
Технологического 

Обеспечения" 

712.9 Технологическая 
компания в области 

механической 
обработки с 

машиностроительной 
точностью 

15 лет  

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

  181.2 Бизнес-девелопмент, 
управление 
венчурными 
компаниями, 

консультирование по 
вопросам 

коммерческой 
деятельности 

15 лет  

ООО 
"Сигма.Новосибирск" 

ООО 
"Керамические 

трансформаторы" 

157.6 Разработка и 
внедрение 

электротехнических 
намоточных изделий: 

реле, дроссели, 
катушки 

отклоняющих систем, 
катушки для 
различной 

номенклатуры сухих 
трансформаторов и 

т.п. 

15 лет  

ООО"Инверсия - 
Сенсор" 

  82.9 Приборостроение 15 лет  

ООО"Контрольно - 
испытательная служба 

Центра  
технологичекого 

обеспечения" 

  80.2 Лабораторный 
контроль 

материалов, 
испытания приборов 

и материалов 

15 лет  

ООО "Бикуб"   80 Системы 
автоматизации 
инженерного 

оборудования, 
системы 

диспечеризации 

15 лет  
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ООО "Унискан"   278.3 Разработка и 
производство 

высокотехнологичных 
электронных 

устройств разных 
сфер применения, в 

основе которых 
лежат результаты 
самостоятельных 
исследований в 

различных областях 
физики и 

электроники.  

11 мес  

ООО "Сибирские 
Технологии Защитных 

Покрытий" 

  105.8 Нанесение защитных 
покрытый методом 

детанационного 
напыления 

15 лет  

ЗАО "Ником"   54.2 Нанесение защитных 
покрытый методом 

микродугового 
оксидирования 

11 мес  

 

1. Предприятия по изготовлению механических деталей. 

Механообработка и точная механика обеспечивают производство деталей из 

листовых заготовок, а также прутка и профилей (в т.ч. труб) путем токарной, фрезерной и 

слесарной обработки. Разделение этих технологий по точностям возникает из-за сильно 

отличающихся требований по оборудованию и подготовке помещений 

(термостатирование). Точная механика – это изготовление деталей из материалов высокой 

твѐрдости (до 60 единиц), в основном – штампов, формообразующих пресс-форм, 

специнструмента и оснастки. Точное пластмассовое литьѐ позволяет прототипировать и 

изготавливать различные детали методом литья из реактопластов, а в серийном 

производстве – формованием из термопластов. 
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Фото цеха инструментальной механообработки 

1. Заготовительные предприятия. 

Гидроабразивная резка – раскрой листовых (практически любых – металлических, 

пластиковых, минеральных и т.д.) материалов до 200 мм толщиной. Достоинство 

технологии - обеспечение гибкости заготовительных операций. Лазерная резка – 

обеспечивает высокую производительность заготовительных операций по основным 

применяемым листовым материалам – чѐрные сплавы с толщиной листа до 8-ми мм, 

алюминий и его сплавы с толщиной листа до 5-ти мм. 

 

 
Фото цеха гидроабразивной резки 

2. Предприятия по изготовлению электронных комплектующих. 

Пайка CHIP - компонент позволяет запаивать малоразмерные электронные 

компоненты на печатные платы посредством автоматов и полуавтоматов.  

Задачами моточного производства являются неавтоматизируемые операции по пайке 

(например, распайка кабелей и разъѐмов, распайка DIP-компонент) и производство 

моточных изделий. 
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Фото цеха пайки CHIP компонентов 

 

3. Гальваника, термообработка, сварка и покраска позволяют выполнять все 

необходимые дополнительные операции по обработке деталей, изготовленных методами 

механообработки. Услуги гальваники – нанесение электрохимическим методом 

металлических и химических покрытий на электропроводящий и неэлектропроводящий 

материал для придания ему определенных свойств: защитных антикоррозийных, защитно-

декоративных, декоративных, специальных: антифрикционных, для придания твердости, 

износостойкости и др. Услуги термообработки - закалка, отжиг, отпуск, пайка, 

аустенизация, цементация, нитроцементация, азотирование, нитрокарбюризация, 

оксидирование; вакуумные пайка, спекание и другие виды термообработки. Покраска – 

жидкими и порошковыми красками с последующей полимеризацией. 
 

 
Фото цеха точного пластмассового литья 
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Фото цеха моточного производства Фото механического цеха 
 

4. Предприятия дополнительного сервиса. 

Контрольно-испытательная служба обеспечивает три технологических функции: 

контроль материалов по физико-химическим свойствам (химический состав, механические 

параметры и рентгеновский контроль); своевременная и регулярная корректировка 

химсостава реагентов гальванических ванн и испытания приборов заказчиков 

(климатические, вибрационные и на устойчивость к солнечному излучению). 

Упаковка – изготовление качественной заказной индивидуальной и мелкосерийной 

тары лѐгкого класса из гофры, микрогофры, тонкого картона и пластика. Заполнение 

внутренних пустот, разработка и типографское нанесение внешнего оформления. 

Конструкторско-технологическое бюро (КТБ) должно обеспечивать 

технологическую проработку конструкций заказчика (привязка к технологиям ЦТО и 

снижение затрат на производство с помощью использования покупных компонент), 

автоматизированную разработку конструкторской документации в стандартах CAD/CAM 

проектирования, координацию предприятий при исполнении комплексного заказа. 
 

 
Конструкторско-технологического бюро. 

 

ЦТО является ключевым элементом инновационной инфраструктуры для компаний 

приборостроительного кластера, и оказывает услуги компаниям-резидентам Технопарка по 

инжинирингу, изготовлению прототипов и мелких серий инновационной продукции. 
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Разработка нормативной базы для резидентной деятельности технопарка. 

Проведена корректировка бизнес-плана по реализации проекта создания Технопарка 

Новосибирского Академгородка на 2010 год в соответствии с требованиями Минкомсвязи 

РФ по предложенному формату. Ежеквартально, в соответствии с запросами Минкомсвязи 

РФ, Обществом формировался отчѐт с отражением всех параметров деятельности не 

только Общества, но и всех резидентов Технопарка. 

Принято активное участие в разработке Долгосрочной целевой программы 

«Создание в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий» на 

2011 -2015 г.г., утверждѐнной постановлением Правительства Новосибирской области от 

30.09.2010 № 159-п. 

Экспертным советом Технопарка рассмотрены и рекомендованы несколько 

поправок в Положение о резидентной деятельности Технопарка, касающихся  

упорядочения процедуры аккредитации, предоставления более развѐрнутой информации о 

компании-заявителе, о согласовании размещения технологических компаний, одобрение 

положения и регламента работы бизнес-инкубатора Академпарка. 

Принято активное участие в подготовке изменений в Закон Новосибирской области 

от 15 декабря 2007 года N 178-ОЗ "О политике Новосибирской области в сфере развития 

инновационной системы", касающихся компенсации затрат управляющих компаний 

технопарков на содержание зданий и  сооружения, в которых размещаются компании-

резиденты (приняты постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области 

от 25.11.2010 N 20-ЗС). 
 

Формирование резидентной базы технопарка и резидентная деятельность Общества. 

 

Мероприятия по развитию Академпарковской среды. 

1. В 2010 году была разработана концепция создания инновационного бизнес-

инкубатора в Технопарке Новосибирского Академгородка, а также начата ее практическая 

реализация. Основные вехи развития бизнес-инкубатора в 2010 году:  

 январь – май 2010 года - разработка концепции и технико-экономического 

обоснования создания инновационного бизнес-инкубатора 

 июнь 2010 года – оснащение офисной части бизнес-инкубатора 

 июль – август 2010 года – открытие бизнес-инкубатора и проведение Летней школы 

Академпарка 

 сентябрь – декабрь 2010 года – отбор резидентов бизнес-инкубатора, размещение 

резидентов на площадях бизнес-инкубатора. 

Основные положения концепции бизнес-инкубатора: 

Целью деятельности бизнес-инкубатора является создание и развитие в Академпарке 

новых инновационных компаний. 

Состав услуг бизнес-инкубатора включает: 
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 Базовый пакет услуг бизнес-инкубатора Академпарка 

 Пакет услуг «Стартап» 

 Пакет услуг «Мини-офис» 

Состав услуг, включаемый в базовый пакет услуг: 

 Содействие в разработке плана-графика реализации инновационного проекта. 

 Содействие участию в мероприятиях по продвижению проекта резидента: 

 содействие представлению проекта на встречах с менторами, «бизнес-ангелами», 

венчурными инвесторами, потенциальными клиентами и заказчиками, 

технологическими брокерами и возможными партнерами по бизнесу 

 содействие участию в государственных и негосударственных конкурсах 

 содействие участию в инновационных ярмарках 

 Содействие участию резидента в образовательных программах 

 Оказание консультационного сопровождения проекта и обеспечение доступа к 

партнерской сети бизнес-инкубатора 

Пользование базовым пакетом услуг является бесплатным для резидента бизнес-

инкубатора. 

Пакет услуг «Стартап» позволяет резиденту открыть в бизнес-инкубаторе 

полноценный офис, включая получение в пользование меблированных и 

компьютеризированных офисных рабочих мест, выход в интернет, получение почтового и 

юридического адресов. Рабочие места закрепляются за резидентом на весь период 

действия Договора о предоставлении пакета услуг «Стартап». В пакет услуг входит также 

пользование переговорной комнатой, аудиторией, оборудованной мини-кухней, копи-

центром и другими офисными услугами бизнес-инкубатора. 

Стоимость пакета услуг «Стартап» составляет: 1000 руб. в месяц, включая все 

налоги, за 1 рабочее место.  

Пакет услуг «Мини-офис» ориентирован на тех резидентов, у которых отсутствует 

необходимость иметь постоянный офис и которым требуется разовое либо не регулярное 

пользование офисными рабочими местами с выходом в интернет, переговорной комнатой 

для проведения рабочих совещаний или встреч с партнерами и инвесторами и другими 

сопутствующими офисными услугами. Резиденту предоставляется почтовый и 

юридический адрес. Резидент имеет право пользоваться одновременно не более тремя 

временными рабочими местами. Пользование временными рабочими местами 

осуществляется по предварительной записи при наличии не занятых другими резидентами 

рабочих мест. 

Стоимость пакета услуг «Мини-офис» составляет: 1000 руб. в месяц, включая все налоги, 

за 1 компанию-резидента.  
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Фото IT-бизнес-инкубатора 

 

2. С 1 июля по 26 августа 2010 года Общество совместно с Фондом в сотрудничестве с 

НПЦ «ТехноФИТ» при финансовой поддержке Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, на площадях бизнес-инкубатора 

Академпарка реализовало уникальный для Новосибирска проект: Летняя Школа 

Академпарка.  Партнеры: Проект «Лаврентьевский прорыв», SUN Microsystems, Oracle, 

НГУ, НП «СибАкадемСофт», Ассоциация «СибАкадемИнновация», Фонд развития малого 

и среднего предпринимательства Новосибирской области. 

Летняя Школа  – это короткий путь проекта от идеи к реальному бизнесу. Эта 

Школа  для тех, кто готов перейти от слов к делу. Для тех, кто готов работать на реальный, 

измеримый результат и добиться его за короткий срок. 

Цель Школы: Выбрать перспективные идеи и перспективных людей, их 

подготовка для старта бизнеса. 

Участие в Школе – БЕСПЛАТНО. 

Основные итоги проведенной Летней школы представлены в следующей таблице. 

Показатель  Цифры  Примечание  

Количество проектов  31 1. Биотехнологии - 4  шт  
2. Физика и Химия – 4 шт  
3. Приборостроение – 6 шт  
4. Медицина – 2 шт  
5. Альтернативная энергетика – 1 шт  
6. Информационные технологии  - 13 

шт  
7. Нанотехнологии – 1 шт  

Количество участников  92   

Средний возраст лидеров проектов  27   

http://in-novo.mnso.ru/about/
http://ru.sun.com/
http://www.oracle.com/global/ru/customers/index.html
http://www.nsu.ru/
http://www.sibacademsoft.ru/
http://www.sibai.ru/
http://www.fondmsp.ru/
http://www.nso.ru/
http://www.tehnofit.ru/ty-lider
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Количество студентов/аспирантов 
НГУ  

44  

Количество студентов/аспирантов 
НГТУ  

18   

Количество студентов/аспирантов 
других ВУЗов  

11   

Количество работников институтов 
СО РАН  

8   

Проведено  общих мероприятий  59   

Привлечено экспертов  28   

 

Участники ЛША приняли активное участие в следующих мероприятиях Интерры: 

 Сибирский Конвент; 

 Сибирский международный конгресс инновационного предпринимательства; 

 Форум Лидеров. 

3. Общество приняло участие в III Сибирской венчурной ярмарке, представив 

совместно с Фондом проекты участников Летней школы Академпарка потенциальным 

инвесторам. 

4. Общество на регулярной основе проводит различные мероприятия, 

способствующие развитию бизнеса резидентов Технопарка и резидентов бизнес-

инкубатора Технопарка. Ниже приведена информация о наиболее значимых мероприятиях. 

5. Общество приняло масштабное участие в Международном молодѐжном 

инновационном форуме Интерра-2010, который проходил с 22 по 25 сентября 2010 года в 

Новосибирске. Наиболее значимым мероприятием, организованным Обществом в  рамках 

Форума была Конференция «Технопарковая идеология как необходимое условие 

инновационной экономики». В работе Конференции были приглашены и приняли участие 

руководители 8 технопарков из различных регионов России, главы наукоградов, 

руководители ОЭЗ, Инновационного центра «Сколково», федеральных министерств и 

правительств регионов России (всего более 50 человек).   

Участники Конференции обменялись опытом реализации проектов в своих 

регионах, выявили общие проблемы, сдерживающие развитие инновационной 

инфраструктуры в регионах и определить пути и перечень конкретных мер, которые надо 

осуществить на региональном и федеральном уровне для активизации инновационных 

процессов в регионах.  

Особое внимание на мероприятиях Конференции было уделено встраиванию 

субъектов инновационной инфраструктуры в деятельность учрежденной на Форуме 

межрегиональной Ассоциации инновационных регионов и получение статуса Участник 
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проекта «Инновационный центр «Сколково». По итогам Конференции подготовлена 

резолюция для представления руководителям субъектов Федерации и Правительства РФ. 

Форум представил уникальную возможность объединить усилия органов 

государственной власти и бизнес-сообщества для обсуждения важнейших проблем 

формирования инновационной экономики регионов и выработки рекомендаций по еѐ 

успешному развитию. 

6. Обществом совместно с Фондом проведѐн масштабный региональный Конкурс 

инновационных проектов «Факел-2010», который стартовал 1 декабря 2010 года. Проект 

конкурса был одобрен и поддержан правительством Новосибирской области в лице 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

Планируется сделать Конкурс ежегодным. 

Конкурс инновационных проектов «Факел-2010» - это и возражение, и сохранение, 

и, в какой-то степени, создание новой традиции. Практическую пользу от конкурса ощутят 

в первую очередь сами участники. Заняв позицию «Лучший», компания получит большее 

доверие общественности, а значит и спрос на продукцию, затем повысятся репутация и 

имидж компании-участника. Конкурс уникален тем, что ориентирован на рейтинг, 

которым нельзя манипулировать. Именно мнение общественности - главный результат для 

участников. Что касается важности на уровне региона, «Факел-2010» - первый 

инновационный конкурс на собственной инфраструктуре, он поможет активизировать 

развитие инновационной деятельности, популяризировать поддержку инноваций. 

Итоги Конкурса инновационных проектов «Факел-2010» подведены 16 декабря 2010 

года на торжественной церемонии в Академпарке с участием Губернатора Новосибирской 

области Василия Алексеевича Юрченко. Обращаясь к собравшимся, Василий Юрченко 

отметил: «конкурс показал, что в Новосибирской области работает большое количество 

талантливых изобретателей, многие их которых являются авторами уникальных проектов. 

В дальнейшем активное развитие инновационной инфраструктуры продолжится, и вы 

получите еще больше возможностей для реализации собственных идей».  

За время проведения Конкурса в нѐм приняли участие более 110 заявок от 

высокотехнологичных компаний, начинающих предпринимателей, объектов 

инновационной инфраструктуры и журналистов, пишущих об инновациях. С 14 по 16 

декабря 2010 года на сайте www.fakel.academpark.com прошло «народное голосование», по 

итогам которого выбраны лучшие из представленных во II туре проектов. 

25 проектов, выбранных Экспертным советом Академпарка и «народным 

голосованием» стали номинантами конкурса. Всего в голосовании приняло участие 2980 

участников. 
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По результатам работы сайта Конкурса составлена база данных по инновационным 

продуктам и проектам, инструментам поддержки субъектов инновационной деятельности, 

средствам массовой информации, пропагандирующим культуру инновационного 

предпринимательства и база данных по инновационным компаниям-резидентам 

Академпарка и резидентам бизнес-инкубатора Академпарка (в общей сложности 216 

наименований). Базы данных размещены на сайтах Конкурса http://fakel.academpark.com и 

сайте Технопарка Новосибирского Академгородка https://portal.academpark.com. 

 

Фото церемонии награждения Конкурса инновационных проектов «Факел-2010» 

 

К окончанию Конкурса инноваций «Факел-2010» было приурочено проведение в 

Академпарке Первой ежегодной Сибирской выставки-конференции по инновационному 

предпринимательству, посвященной анализу опыта работы инновационного сектора 

экономики Новосибирской области за 2010 год.  Проведѐн Круглый стол «Итоги развития 

инновационной инфраструктуры и поддержки малого и среднего инновационного 

предпринимательства в 2010 году» с участием Губернатора Новосибирской области, на 

котором обсуждены следующие вопросы: 

эффективность реализуемых мер государственной поддержки инновационной 

деятельности в Новосибирской области;  

выявление проблемных областей; 

http://fakel.academpark.com/
https://portal.academpark.com/
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выработка рекомендаций от инновационного сообщества по развитию системы мер 

поддержки малого и среднего инновационного бизнеса. 

По результатам работы конференции выработаны рекомендации органам 

государственной власти по совершенствованию мер государственной и муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства. 

Результаты деятельности Экспертного совета. 

Выполнялся комплекс работ по продолжению формирования резидентной базы 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка. Осуществлялось 

организационно-техническое сопровождение деятельности Экспертного совета 

Технопарка. В следующей таблице суммировано общее количество выполненных 

экспертных заключений и рекомендаций, данных Экспертным советом за  2010 год. 

В 2010 году проведено 9 заседаний Экспертного совета, одно из которых проведено 

в форме заочного голосования.  

№ Проделанная работа и данные рекомендации Коли- 
чество 

1.  Рассмотрено заявок на получение статуса резидента Технопарка, 
 из них рекомендовано: 

76 

аккредитовать как резидента Технопарка 49 
аккредитовать как сервисную компанию Технопарка 7 
подать проект в Бизнес-инкубатор 6 
Отклонить 14 

2.  Рассмотрено заявок на получение статуса резидента  бизнес-инкубатора,  
из них рекомендовано: 

24 

заключить соглашение о бизнес-инкубации 20 
доработать проект 3 
отклонить 1 

3.  Рекомендации по совершенствованию системы аккредитации и работы 
Экспертного совета 

5 

4.  Рекомендации по нормативному обеспечению работы бизнес-инкубатора 11 
5.  Рекомендации по совершенствованию работы с резидентами 14 
6.  Экспертная оценка заявок, поданных на Конкурс инноваций «Факел-2010» 

и отбор лучших по пяти номинациям 
113 
25 

 
ИТОГО РАССМОТРЕНО ЗАЯВОК И ВЫДАНО РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

 
239 

 

Следует особо отметить, что свою работу члены Экспертного совета выполняют 

добровольно, на безвозмездной основе. 
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Резидентная база технопарка. 

Специалистами Общества выполнялось также организационно-техническое 

сопровождение аккредитации сервисных компаний Технопарка и работа с 

аккредитованными сервисными компаниями. 

В результате проделанной работы за 2010 год аккредитовано резидентов Технопарка 

– 49, сервисных компаний – 11, проектов для бизнес-инкубации – 20, перечень их 

приводится ниже. 

Перечень резидентов Технопарка, аккредитованных в 2010 году: 

№ Наименование 
организации 

Описание деятельности 

1.  СИГМА.технопарк, ООО Бизнес-девелопмент 

2.  Вортэкс, ООО Приборостроение 

3.  Дата Ист, ООО Информационные технологии 

4.  Торнадо Модульные 
Системы, ООО 

Электроэффектив-ность, энергосбережение 

5.  Биосан, ЗАО Биотехнологии, биомедицина 

6.  Бюро технических 
решений, ООО 

Технологические услуги 

7.  Центролит-С, ООО Новые материалы, нанотехнологии 

8.  Сибирский партнер, ООО Приборостроение 

9.  Баскей, ООО Приборостроение, новые материалы 

10.  Конструкторское Бюро 
Электрометрии, ООО 

Приборостроение,  

11.  АТАПИ Софтвер, ЗАО Информационные технологии 
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12.  СибПроектКом, ООО Информационные технологии 

13.  Финансовые 
Информационные 

Системы, ООО 

Информационные технологии 

14.  САН-НСК, ЗАО Приборостроение, новые материалы, нанотехнологии 

15.  Софтмоушнс, ООО Информационные технологии 

16.  НЦИТ УНИПРО, ООО Информационные технологии 

17.  САНТ, ООО Приборостроение, электроника 

18.  НПО «БиоТест», ООО Разработка и производство диагностических экспресс-
тестов 

19.  ЛЕДАС, ЗАО Информационные технологии 

20.  НПП Горное Плюс, ООО Системы автоматизации инженерного оборудования, 
системы диспетчеризации 

21.  ТестРесурсРус, ООО Сертификация продукции 

22.  Контрольно-
испытательная служба 

Центра Технологического 
Обеспечения, ООО 

Лабораторный контроль материалов, испытания 
приборов и материалов 

23.  Современное 
лабораторное 

оборудование, ООО 

Приборостроение 

24.  ВитаОйл, ООО Разработка, производство и реализация  БАДов 

25.  Центр РИТМ, ЗАО Разработка ПО 

26.  КУБ, ООО Разработка ПО 

27.  Сибирский Научно-
Исследовательский 

Институт Автоматизации 
и Управления, ООО 

Разработка автоматизирован-ных систем управления 
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28.  Форм-Фактор, ООО Приборостроение 

29.  ПроЭнергоСофт, ООО Информационные технологии 

30.  Интертраф, ООО Информационные технологиии 

31.  Специальные 
технологии, ООО 

Приборостроение 

32.  АНВИ Системс, ООО Медицинское приборостроение 

33.  Торговый дом 
«Курганхиммаш-Озон», 

ООО 
Обособленное 
подразделение 

Новые материалы 

34.  Интернет Сервис, ООО Информационные технологиии 

35.  Научно-
производственное 

объединение «ДЮМА», 
ЗАО 

Приборостроение 

36.  Сиб3, ЗАО Информационные технологии 

37.  Верхоглядов Анатолий 
Дмитриевич, ИП 

Технологическая компания – моточное производство 

38.  С5 Девелопмент, ООО Информационные технологии 

39.  Дата Ист Софт, ООО Информационные технологии 

40.  Центр технологического 
обеспечения, ООО 

Технологическая компания в области механообработки с 
машиностроительной точностью 

41.  Научно-
производственное 

предприятие 

Приборостроение 
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«Микропроцессорные 
технологии», ООО 

42.  Производственное 
объединение 

"Сиббиофарм", ООО 

Био-медицинские технологии 

43.  Сигма.Новосибирск, ООО Бизнес-девелопмент, управление венчурными 
компаниями, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности 

44.  Сигма.инновации, ООО 
(обособленное 

подразделение) 

Бизнес-девелопмент, управление венчурными 
компаниями, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности 

45.  Инвестиционная 
компания 

"РосТехнологии", ЗАО 

Приборостроение 

46.  ИТ-Девелопмент, ООО Информационные технологии. Системы автоматизации 
деятельности предприятий 

47.  Сигранд,  ООО Приборостроение, электроника 

48.  Группа компаний 
«Современные 

программные системы», 
ООО 

Информационные технологии. Системы автоматизации 
деятельности предприятий 

49.  Диадема-Ком, ООО Приборостроение 

 

Перечень Сервисных компаний Технопарка, с которыми Общество заключило 

соглашения  в 2010 году 

№ Наименование 
организации 

Описание деятельности  

1 Финансовая артель, ЗАО Консультирование по вопросам кредитования и льготам 
субъектам инновационной деятельности и малого-

среднего предпринимательства.  

2 Городской центр 
развития 

предпринимательства, 
МАУ г.Новосибирска 

Консультационные, методические, информационные 
услуги по вопросам деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

3 Новосибирский 
инновационный 

энергетический центр, 

Бизнес-планирование, маркетинговые исследования, 
патентно-лицензионные услуги 
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ООО 

4 ТДС, ООО Услуги по комплексному проектированию оборудования 
и обслуживанию информационной инфраструктуры 

5 Про Лайт Маркетинг, 
ООО 

Разработка и реализация маркетинговых стратегий 
товаров/услуг 

6 Аудиторская Фирма 
«Галакт Инфо», ООО 

Аудит, бухгалтерские услуги, консалтинг, оценка 
собственности 

7 Новосибирский центр 
венчурных инвестиций, 

ООО 

Инвестиции и помощь в привлечении инвестиций, 
консалтинговые услуги 

8 СибКонгресс, ООО Организация, подготовка и проведение деловых 
мероприятий 

9 Новосибирский учебный 
центр профессиональной 
подготовки «СибПроф», 

негосударственное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

Обслуживание организаций и обучение по охране труда, 
кадровому делопроизводству, бухгалтерскому учёту 

10 НПЦ «Технофит», ООО Образовательные услуги, разработка ПО 

11 СтройгеоГрупп, ООО Маркетинговые услуги, услуги по сертификации и 
таможенному оформлению 
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Перечень проектов, одобренных Экспертным советом для бизнес-инкубации в 2010 

году 

№ Наименование 
организации 

Название проекта 

1.  OOO "МедиКрафт" Акугель для УЗИ, допплерографии и эхографии 

2.  Производственное 
коммерческое 
предприятие 
"Измельчительно-
сепарационные 
технологиии", ООО  

Разработка технологического комплекса для сухого 
одностадийного обогащения минерального и техногенного 

сырья  
 

3.  ИП Ляпко С.С. Социальная сеть ранжирования продуктов питания "Товароед" 

4.   Мобильная 
лояльность, ООО 

Система управления лояльностью клиентов с помощью 
мобильных технологий. Использование сотового телефона как 
универсальной скидочной карточки. "Мобильные скидки" 

5.   ЭкспАсофт, ООО Разработка прикладного ПО для интеллектуального анализа 
данных  

6.   Без юр./л. Информационно-аналитический сервис "Остановка" 

7.  ЭрминСофт, ООО Информационные технологии. 
Создание программных тенажёров 

8.  Без юр./л. ArtMind – Интеллектуальная программная платформа 
распознавания и прогнозирования 

9.  ООО "НЭВЗ-Н" Создание промышленного производства изделий из 
конструкционной, технической и медицинской керамики на 
основе инновационных технологий, разработанных НЭВЗ-Н 

10.  ООО "НПП ВМ" Создание опытного образца Вихревой мельницы на 
электроприводе производительностью до 1т/ч. 

11.  ООО "ОптиПлат"
  

"Эффективная весовая" - аппаратно-программный комплекс, 
который предназначен для автоматизации процессов 

взвешивания продукции. Расчета стоимости груза, выставления 
счетов и контроля оплаты их покупателем 

12.  ООО "АИСофтПро" 
 

Разработка приложений для мобильных платформ 

13.  Разработка системы автоматизации обработки данных 
лазерного сканирования CatchACloud 

14.  ООО "Инверсия-
Сенсор" 

Организация серийного производства оптоволоконных 
датчиков и систем мониторинга 

15.  ООО «Аквапром» Разработка высокоэффективных, экологически безопасных 
моющих средств на основе композиций из современных 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) составленных с учетом 
синергетического эффекта и технологий их применения для 
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мясомолочной и пищевой промышленности 

16.  ЗАО "КАРСИ" Создание опытного производства углеродных нанотрубок 

17.  ЗАО «Эпитек» Нановакцина для иммунотерапии рака 

18.  Без юр./л. Локальная навигационная система для покрытия площадей 
порядка нескольких квадратных километров. Трехмерные 

координаты будут вычисляться и храниться на общем сервере. 
19.  Диал Групп, ООО Проект «Голосовые сервисы» 

20.  НПП «Н-Тел 
Автоматика», ООО 

 

Проект «Реализация системы контроля и учета состояний 
работы технологического оборудования и процессов «СМТО» 

 

Деятельность Наблюдательного совета. 

В 2010 году проведено три заседания Наблюдательного совета Общества, на 

которых рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения:  

1. Утверждѐн годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков 

Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год. 

2. Согласована кандидатуры Аудитора Общества на 2010 год. 

3. Рассмотрено и одобрено заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества 

по результатам 2009 финансового года. 

4. Обратиться к учредителям Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка» с предложением об участии в закрытой подписке.  

5. Избран председатель Наблюдательного совета Общества, заместители председателя 

Наблюдательного совета Общества, секретарь Наблюдательного совета Общества. 

6. Определена цена размещения по закрытой подписке 1 обыкновенной именной  

акции в 1000 рублей. 

7. Утверждена цена имущества, вносимого в оплату акций, размещаемых по закрытой 

подписке. 

8. Утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

9. Утверждены существенные условия договора аренды площадей ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

10. Одобрено заключение инвестиционного договора с ООО ТД «Курганхиммаш-Озон». 

11. ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» совместно с ООО «Новый дом» 

выступить учредителями организации, ответственной за обслуживание и эксплуатацию 

зданий и территории Технопарка. 

12. Утверждѐн нового состава Экспертного совета Технопарка. 
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13. Утверждены Правил ведения реестра  акционеров ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка». 

14. Вопрос финансирования создания бизнес-инкубатора приборостроительного 

кластера решить дополнительно, в т.ч. путѐм приобретения часити оборудования по 

программе оснащения Центра прототипирования в рамках ОЦП «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009-2013 годы». 

15. В максимально короткий срок передать помещения технопарка в собственность 

ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 
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3. Производственно-экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. 

 

В рамках создания инфраструктуры технопарка ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» выполняет функции Заказчика по строительству инженерной 

инфраструктуры и Заказчика-Засторойщика объектов недвижимости. Финансирование 

объектов строительства ведется из следующих источников: 

 за счет бюджетных средств  разных уровней; 

 за счет инвесторов; 

 за счет собственных и заемных средств. 

 

Объекты недвижимости. 

№ 
п/
п 

Наименование объекта Площадь, 
кв.м. 

Источник 
финансиров

ания 

Договор Степень 
готовнос

ти 

1. Комплекса промышленных 
зданий Технопарка I очередь 
строительства: 
Производственное здание №1 
на участке 54:35:09 1450:0004 
(помещения) 

9284,3 ГБУ НСО 
«УКС» 

Инвестиционн
ый договор № 
9/0709-И от 
16.07.2009 

Сдан 

2. Комплекса промышленных 
зданий Технопарка I очередь 
строительства: 
Производственное здание №1 
на участке 54:35:09 1450:0004 
(помещения) 

157,6 ОАО 
«Технопарк 
Новосибирс
кого 
Академгоро
дка» 

- Сдан 

3. Комплекса офисно-
лабораторных зданий 
Технопарка Новосибирского 
Академгородка на участке 
54:35:09 
1450:0004(Здания№№2,3,4-
часть,5) 

11 756,41 ООО «Новый 
Дом» 

Инвестиционн
ый договор № 
1/0109-И от 
26.01.2009 

90% 

4. Комплекса офисно-
лабораторных зданий 
Технопарка Новосибирского 
Академгородка на участке 
54:35:09 1450:0004(Здание 
№1) 

3121,95 ООО 
«Сигнатек» 

Инвестиционн
ый договор № 
2/0109-И от 
26.01.2009 

90% 

5. Комплекса офисно- 1347,06 ОАО - 90% 
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лабораторных зданий 
Технопарка Новосибирского 
Академгородка на участке 
54:35:09 
1450:0004(Здание№4-часть) 

«Технопарк 
Новосибирс
кого 
Академгоро
дка» 

6. «Центр 
наноструктурированных 
материалов» в составе 
комплекса промышленных 
зданий на участке 54:35:09 
1450:0004 

3000,00 ГБУ НСО 
«УКС» 

Инвестиционн
ый договор № 
16/1009-И от 
02.10.2009 

85% 

7. «Здание Центров 
коллективного пользования 
Технопарка» (кадастровый 
номер участка 54:35:09 
1390:0018) 

2461,92   ГБУ НСО 
«УКС» 

Инвестиционн
ый договор № 
27/1209-И от 
29.12.2009 

5% 

8. «Комплекс зданий ИКТ-
кластера, включая Центр 
обработки данных» 
(кадастровый номер участка 
54:35:09 1395:0025) 

18125,94 ГБУ НСО 
«УКС» 

Инвестиционн
ый договор № 
28/1209-И от 
29.12.2009 

20% 

 

Объекты инженерной инфраструктуры. 

В рамках выполнения Муниципального контракта № 4844 от 01.10.2008. на 

выполнение функций заказчика по строительству инженерной инфраструктуры для нужд 

«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» на сумму 44 940 тыс. 

руб. Срок окончания контракта до 31.12.2010. за 2010 год построено и передано 

Муниципальному заказчику следующие объекты: 

№ 
п/п 

Наименование объекта Состояние 
объекта 

1. Тепловая сеть Д=500мм, L=0,135 км (перемычка на выводах 
тепловой сети из Тепловой станции №2) для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка» 

 
Сдан 

2. Замена коллектора Д=300 по ул.Жемчужная на коллектор 
расчетного диаметра для нужд "Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка" 

 
Сдан 

3. Закольцовка водопровода вдоль ул.Ильича между водопроводом 
Д=300 мм по Весеннему проезду и водопроводом Д=250-400 мм по 
Университетскому проспекту для нужд "Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка" 

 
Сдан 

4. Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от т."С" до Сдан 
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КГН) для обеспечения водоотведения объектов "Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка" 

5. Тепловая сеть Д=300 мм от ул.Николаева до ул.Физиков для нужд 
"Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка" 

Сдан 

6. Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка 

Готовность 
95%% 

7. Дублирующий коллектор диаметром 800 мм от КГН (перед 
Морским проспектом) до врезки в коллектор диаметром 1840 мм в 
микрорайоне "Д"  с переключением попутных врезок для нужд 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка 

Сдан 

8. Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО "РЖД" при 
строительстве водовода для нужд Научно- технологического парка 
Новосибирского Академгородка 

Готовность 
100% 

9. Магистральные сети и РП к ул.Пирогова и зоне "Е" для нужд 
"Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка" 

Готовность 
100% 

 

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. 

Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2010. составила 17 796 тыс. руб., 

на 31.12.2010. - 429 474 тыс. руб. Увеличение суммы основных средств на 411 678 тыс. 

рублей произошло в результате: 

 строительства  и отделки части помещений (157,6 кв.м.) в здании по ул. 

Инженерная, д.20; 

 получения части помещений (9284,3 кв.м.) в здании по ул. Инженерная, д.20 в 

оплату акций от Новосибирской области; 

 приобретения автомобиля Тойота Камри 2010 г.в. и оргтехники. 

 Продажа автомобиля тойота Камри 2006 г.в. 

Показатель 
наименование 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Здания  - 408 290 - 408290 
Сооружения и передаточные 

устройства 
713 234 -40 907 

Машины и оборудование  1 516 2 296 - 3 812 
Транспортные средства  2 037 1 446 940 2 543 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь  

58 1 376 - 1 434 

Земельные участки 15 015 -  15 015 
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Сооружения - -  - 
Другие виды основных средств - - - - 

Итого  19 339 413 642  -980 432 001 

 

В 2010 году помещения в здании по ул. Инженерная, д.20 были зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество: 

- 157,6 кв.м. – за номером №54-54-01/046/2010-981 от 23.09.2010.; 

- 9284,3 кв.м. – за номером №54-54-01/654/2010-412 от 23.12.2010. 

Автомобиль Тойота Камри 2010 года выпуска приобретен по договору лизинга № 

3966/2010 от 12.08.2010. с ООО «Каркаде» сроком на 2 года. 

Информация о незавершенном строительстве 

 По строке 130 отражено незавершенное строительство на сумму  674 450 тыс. руб. в 

том числе по  строительству следующих объектов: 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Объем 
капитальных 

вложений (без 
ндс), тыс.руб. 

1. «Центр наноструктурированных материалов» в составе 
комплекса промышленных зданий на участке 54:35:09 
1450:0004 

95 115 

2. Комплекса офисно-лабораторных зданий Технопарка 
Новосибирского Академгородка на участке 54:35:09 
1450:0004(Здание №1) 

50 600 

3. Комплекса офисно-лабораторных зданий Технопарка 
Новосибирского Академгородка на участке 54:35:09 
1450:0004(Здание №2) 

64 365 

4. Комплекса офисно-лабораторных зданий Технопарка 
Новосибирского Академгородка на участке 54:35:09 
1450:0004(Здание №3) 

73 258 

5. Комплекса офисно-лабораторных зданий Технопарка 
Новосибирского Академгородка на участке 54:35:09 
1450:0004(Здание №4-Новый Дом) 

22 946 

6. Комплекса офисно-лабораторных зданий Технопарка 
Новосибирского Академгородка на участке 54:35:09 
1450:0004(Здание №4-Технопарк) 

23 248 

7. Комплекса офисно-лабораторных зданий Технопарка 
Новосибирского Академгородка на участке 54:35:09 
1450:0004(Здание №5) 

55 739 

8. «Здание Центров коллективного пользования Технопарка» 
(кадастровый номер участка 54:35:09 1390:0018) 

52 735 

9. «Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки 233 654 
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данных» (кадастровый номер участка 54:35:09 1395:0025) 
10. Сетевое оборудование 2 790 

 

В 2010 году внесены исправления в договоры, первичные документы и 

бухгалтерский учет по итогам проверки, проведенной Территориальным управлением 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора использования бюджетных средств 

ДСА мэрии. Суть изменений состояла в расторжении договоров подряда, заключенных на 

основании муниципальных контрактов; уточнении условий муниципальных контрактов; 

исправлении первичных документов (при исполнении муниципальных контрактов 

Заказчик в первичных документах изменен с ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» на ДСА мэрии), и как следствие были сделаны исправительные проводки 

31.03.2010. в бухгалтерском учете ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по 

учету объектов инженерной инфраструктуры. Объекты, ранее учитываемые на балансе 

ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по статье «Незавершенное 

строительсво» были учтены на Забалансовом счете 001 для обобщения информации о 

стоимости объектов. 

 

Бухгалтерская отчѐтность Общества за 2010 год. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года. 

в тыс. руб. 

Актив 
 

Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 110/110 - - 
Основные средства 120/120 17 796 429 474 
Незавершенное строительство 130/130 798 919 674 450 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

135/135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140/140 - - 
Отложенные налоговые активы 145/145 30 378 
Прочие внеоборотные активы 150/150 - - 

ИТОГО по разделу I 190/190 816 745 1 104 302 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210/210 6 905 8 203 
в том числе:     
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

211/211 3 604 4 388 

животные на выращивании и откорме 212/212 - - 

затраты в незавершенном 
производстве (издержках обращения) 

213/213 - - 
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готовая продукция и товары для 
перепродажи 

214/214 - - 

товары отгруженные 215/215 - - 
расходы будущих периодов 216/216 3 301 3 815 
прочие запасы и затраты 217/217 - - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220/220 140 100 120 349 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230/230 - - 

в том числе:     
покупатели и заказчики 231/231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240/240 93 475 138 923 

в том числе:     
покупатели и заказчики 241/241 170 944 
Краткосрочные финансовые вложения 250/250 150 150 

Денежные средства 260/260 213 899 82 517 
Прочие оборотные активы 270/270 41 57 

ИТОГО по разделу II 290/290 454 570 350 199 

БАЛАНС 300/300 1 271 315 1 454 501 

    

Пассив Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 410/410 100 386 720 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

415/411 (-) (-) 

Добавочный капитал 420/420 - - 
Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 

425/425 0 0 

Резервный капитал 430/430 - - 
в том числе:     
резервы, образованные в 
соответствии с законодательством 

431/431 - - 

резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами 

432/432 - - 

прочие показатели резервного 
капитала  

 - - 
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Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

470/470 1 (24 184) 

Целевое финансирование 480/480 0 0 

ИТОГО по разделу III 490/490 101 362 536 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты 510/510 - - 
Отложенные налоговые обязательства 515/515 124 216 
Прочие долгосрочные обязательства 520/520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590/590 124 216 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты 610/610 11 850 10 567 
Кредиторская задолженность 620/620 700 191 42 622 
в том числе:     
поставщики и подрядчики 621/621 66 504 39 515 
задолженность перед персоналом 
организации 

624/622 - - 

задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 

625/623 - - 

задолженность по налогам и сборам 626/624 1 517 1 168 
прочие кредиторы 628/625 632 170 1 939 
Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 

630/630 - - 

Доходы будущих периодов 640/640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650/650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660/660 559 049 1 038 560 

ИТОГО по разделу V 690/690 1 271 090 1 091 749 

БАЛАНС 700/700 1 271 315 1 454 501 

Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910/910 154 151 154 151 

в том числе по лизингу 911/911 - - 
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 

920/920 170 - 

Товары, принятые на комиссию 930/930 - - 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940/940 - - 

Обеспечение обязательств и платежей 
полученные 

950/950 - - 

Обеспечение обязательств и платежей 
выданные 

960/960 - - 



 
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»  

  

 

2010 

 

45 
 

Износ жилищного фонда 970/970 - - 
Износ объектов внешнего 
благоустройства и других аналогичных 
объектов 

980/980 - - 

Нематериальные активы, полученные 
в пользование 

990/990 - - 

Прочие ценности, учитываемые на 
забалансовых счетах  

 - - 

Расшифровка отдельных статей баланса 

АКТИВ 

По строке 211 отражены материалы в размере 4 388  тыс. руб., которые включают в 

себя строительные материалы (металлоконструкции для объекта «Центр 

наноструктурированных материалов» 

 

По строке 216 отражены расходы будущих периодов в размере 3 815 тыс. руб., 

которые включают в себя 

 Услуги по межеванию земельного участка ул.Пирогова-пр.Коптюга, выполненного 

ОГУП "Техцентр НСО" – 169 тыс. руб.; 

 Обязательное и добровольное страхование автомобилей Тойота Камри и Шевроле 

Каптива – 85 тыс. руб.; 

 Работы, выполненные АНО «Дирекция ИТ-технопарка в Новосибирском 

Академгородке» за период с 2005г. по 2007г. в целях реализации проекта  - 3 000 

тыс. руб. 

 Неисключительные права на программное обеспечение - 535 тыс. руб. 

 Прочие – 26 тыс. руб. 

По строке 240 отражена дебиторская задолженность в размере 138 923 тыс. руб., в 

том числе: 

 Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы – 944 тыс. руб., 

 Авансы выданные – 132 409  тыс. руб., в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование поставщика Сумма аванса 
тыс.руб. 

Назначение 
аванса 

1. ООО «Авангардстрой» 3 688 Отделка помещений арендаторов 
по агентским договорам 

2. ООО «Квант» 13 799 СМР по объекту Центр 
наноструктурированных 

материалов 
3. ООО «Квант» 7 047 СМР по объектам 

Здание№№1,2,3,4-НД,4-Т,5 
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4. ООО «ОКРУГ» 78 526 СМР по Комплекс зданий ИКТ-
кластера, включая Центр 

обработки данных 
5. ООО «СД Строй» 6 886 СМР по объекту Центр 

наноструктурированных 
материалов 

6. ООО «Сибирский проектный 
институт» 

8 757 Разработка ПСД по Комплекс 
зданий ИКТ-кластера, включая 

Центр обработки данных 
7. ОАО «Сибирьэнерго» 645 За электроэнергию 
8. ООО «СУГПО» 8 240 СМР по объектам 

Здание№№2,3,4-НД,4-Т,5 
9. ОАО «Сибгипрониигаз» 800 Разработка ПСД по объекту Центр 

наноструктурированных 
материалов 

10. ОАО «ЭкоНИИпроект» 765 Разработка ПСД по объекту Центр 
наноструктурированных 

материалов 
11. ООО «Дорсиб плюс» 1 106 СМР по Комплекс зданий ИКТ-

кластера, включая Центр 
обработки данных 

12. Прочие 2 150 Экспертиза проектов, звуковое 
оборудование и пр. 

 

 НДС с авансов – 246 тыс. руб.; 

 Переплата по налогу на прибыль – 578 тыс. руб. 

 Переплата по НДС – 92 тыс. руб. 

 Задолженность ФСС – 49 тыс. руб. 

 Задолженность подочетных лиц – 57 тыс. руб. 

 Задолженность за сотрудниками по прочим операциям – 516 тыс. руб. 

 Расчеты с прочими дебиторами- 4 032 тыс. руб., в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование поставщика Сумма 
задолженнос

ти тыс.руб. 

Причина возникновения 
задолженности 

1. ООО «Квант» 325 За электроэнергию 
2. ООО «СД Строй» 248 За электроэнергию 
3. ООО «СУГПО» 34 За электроэнергию 
4. ООО «Новый Дом» 1 413 Для учет аванса по услугам 

заказчика-застройщика 
5. Фонд «Технопарк 

Академгородка» 
30 Проценты по договору займа 
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6. ООО «ОКРУГ» 618 За электроэнергию 
7. ГБУ НСО «УКС» 1 364 За расходы по содержанию 

объекта строительства 

 

По строке 250 отражены краткосрочные финансовые вложения в форме займа в 

размере 150 тыс. руб.: 

 Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» в размере 

150 тыс. руб.  

ПАССИВ 

По строке 610 отражена задолженность по займам в размере 10 567 тыс. руб., 

которая включают в себя 

 Сумма основного долга по договорам займа с ООО «Академ-Инвест» – 8 340 тыс. 

руб.; 

 Сумма процентов по договору займа с ООО «Академ-Инвест» – 2 227 тыс. руб.; 

По строке 620 отражена кредиторская задолженность в размере 42 622 тыс. руб., в 

том числе: 

 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 39 515 тыс. руб., в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование поставщика Сумма 
задолженности 

тыс.руб. 

Причина возникновения 
задолженности 

1. ООО «АБЛ-Сибирь» 1 948 За СМР на объекте 
Производственное здание№1 

2. ООО «Каркаде» 935 Лизинг 
3. ООО «МСУ №78» 2 334 За СМР на объекте 

Производственное здание№1 
4. ООО «Авангардстрой» 447 За СМР на объекте 

Производственное здание№1 
5. ООО «ОКРУГ» 18 413 За СМР на объекте Здание 

центра коллективного 
пользования 

6. ООО «Сибирский проектный 
институт» 

4 386 За разработку ПСД для объекта 
Здание центра коллективного 

пользования 
7. ООО «Квант» 3 461 СМР по объектам Здание№1 
8. ООО «Квант» 720 СМР по объекту Центр 

наноструктурированных 
материалов 

9. ООО «Стэп лоджик» 3 929 Сетевое оборудование 
10. ООО «СУГПО» 506 СМР по объектам 

Здание№№1,2,3,4-НД,4-Т,5 
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11. Прочие 2 436 За СМР на объекте 
Производственное здание№1 

 

 Расчеты с прочими кредиторами- 1 939  тыс. руб., в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование поставщика Сумма 
задолженности 

тыс.руб. 

Причина возникновения 
задолженности 

1. ООО «Новый Дом» 1 413 Для учет аванса по услугам 
заказчика-застройщика 

2. ООО «Сигнатек» 159 Для учет аванса по услугам 
заказчика-застройщика 

3. Прочие 367  

 

 Текущая задолженность по налогам – 1 168 тыс. руб., в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование налога Сумма задолженности тыс.руб. 

1. НДФЛ 1 
2. Налог на имущество 778 
3. Транспортный налог 17 
4. Земельный налог 372 

 

По строке 660 отражены средства, полученные от инвесторов в размере 1 038 560 

тыс. руб., в том числе: 

 

№ 
п/п 

Наименование инвестора Сумма инвестиций тыс.руб. 

1. ООО «Новый Дом» 267 879  
2. ООО «Сигнатек» 56 548  
3. ГБУ НСО «УКС» 714 133  

 

Имущество, учитываемое на забалансовых счетах 

По строке 910 отражена кадастровая стоимость земельного участка 54:35:09 

1450:0004, полученного в субаренду по договору субаренды №25 от 17.10.2007. в размере 

154 151 тыс. руб. 
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Отчѐт о прибылях и убытках Общества за 2010 год (тыс. руб.) 

в тыс. руб. 
 

Показатель 
 

За 
отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

наименование код 
НИ/стат 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

     

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010/010 39 263 16 687 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020/020 (15 861) (5 967) 

Валовая прибыль 029/029 23 402 10 720 

Коммерческие расходы 030/030 (-) (-) 
Управленческие расходы 040/040 (26 335 ) (19 923 ) 
Прибыль (убыток) от продаж 050/050 (2 933)  (9 203)  
Прочие доходы и расходы       
Проценты к получению 060/060 9 29 
Проценты к уплате 070/070 (760) (1 335) 
Доходы от участия в других организациях 080/080 - - 
Прочие доходы 090/090 3 100 12 246 

Прочие расходы 100/100 (23 852) (199) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140/140 (24 436)  1 538  

Отложенные налоговые активы 150/141 348 (178) 
Отложенные налоговые обязательства 160/142 92 (124) 
Текущий налог на прибыль 170/150 - (77) 

Иные аналогичные обязательные платежи 
НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ 

180 (5) (127) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190/190 (24 185) 1 032  

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

200/200 4 631 12 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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Расшифровка отдельных строк отчета о прибылях и убытках 

 

 По строке 010 отражены доходы, полученные за выполненные работы в размере 39 

263  тыс. руб., в том числе 

 Функции заказчика – 38 847 тыс. руб. 

 Сервисные услуги для инновационных компаний (проведение мероприятий)  – 238  

тыс. руб.; 

 Аренды имущества - 36 тыс. руб.; 

 Посреднические услуги – 142 тыс. руб. 

По строке 020 отражена себестоимость по прямым расходам на выполнение 

договоров в размере 15 861  тыс. руб., в том числе: 

 Оплата труда – 10 764  тыс. руб.; 

 ЕСН и прочие отчисления с ФОТ– 2 018 тыс. руб.; 

 Амортизация – 149 тыс. руб.; 

 Информационные услуги  - 159 тыс. руб. 

 Связь – 192 тыс. руб. 

 Канцелярские принадлежности – 548 тыс. руб. 

 Оргтехника – 1 023 тыс. руб. 

 Мебель – 656 тыс. руб. 

 Прочие – 352 тыс. руб. 

 

По строке 040 отражены управленческие и общехозяйственные расходы в размере 

26 335 тыс. руб., в том числе: 

 Амортизация – 1 440 тыс. руб.; 

 Оплата труда – 11 421  тыс. руб.; 

 ЕСН и прочие отчисления с ФОТ – 1 684  тыс. руб.; 

 Информационные услуги – 321  тыс. руб.; 

 Канцелярские принадлежности – 457 тыс. руб.; 

 Командировочные расходы – 560 тыс. руб.; 

 Представительские расходы – 22 тыс. руб. 

 Мебель – 836 тыс. руб.; 

 Оргтехника – 385 тыс. руб.; 

 Рекламные расходы – 244 тыс. руб. 

 Прочие расходы – 877 тыс. руб.; 

 Расходы по содержанию автомобилей – 665 тыс. руб.; 

 Связь, интернет, электронная почта – 775 тыс. руб.; 
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 Хозяйственные расходы – 791 тыс. руб.; 

 Эксплуатационные расходы – 1 143 тыс. руб. 

 Коммунальные расходы – 1 591 тыс. руб. 

 Охрана – 716 тыс руб. 

 Аренда помещений – 342 тыс. руб. 

 Аренда земельного участка – 70 тыс. руб. 

 Юридические, аудиторские услуги – 1 097 тыс. руб. 

 Налог на имущество и транспортный налог – 898 тыс. руб. 

 

По строке 090 отражены прочие доходы  в размере 3 100  тыс. руб., в том числе: 

 

 Положительная курсовая разница по лизингу – 22 тыс. руб.; 

 Излишки выявленные в результате инвентаризации – 210 тыс. руб. 

 Доходы прошлых лет, выставленные в 2007 году и отозванные (СО РАН)– 36 тыс. 

руб.; 

 Списание просроченной кредиторской задолженности по займу с ООО «Инвест-

Строй» -2 043 тыс. руб. 

 Доходы от реализации ОС (автомобиль Тойота Камри 2006 г.в.) – 695 тыс. руб. 

 Доходы от реализации на сторону материалов – 83 тыс. руб. 

 Внереализационные доходы – 11 тыс. руб. 

 

По строке 100 отражены прочие расходы в размере 23 852 тыс. руб., в том числе: 

 

 Убыток при строительстве объекта Производственное здание№1 – 22 811 тыс. руб. 

 Стоимость похищенного имущества – 41 тыс. руб.; 

 Услуги банка – 100 тыс. руб.; 

 Штрафные санкции подоговору с ОАО «Сибирьэнерго» за превышение лимитов – 

122 тыс. руб. 

 Остаточная стоимость, реализованного имущества – 376 тыс. руб. 

 Стоимость реализованных материалов – 82 тыс. руб. 

 Госпошлины и прочие сборы (регистрация выпуска акций) – 205 тыс. руб. 

 НДС по сувенирной продукции – 44 руб. 

 НДС, не принимаемый к вычету по чекам – 35 тыс. руб. 

 Прочие (продукты питания и пр.) – 36 тыс. руб. 
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Убыток при строительстве объекта Производственное здание №1 в размере 22 811 

тыс. руб. не уменьшает налог на прибыль. Получен в результате разницы в расценках 

СМР, принятых от ООО «Академ-Инвест» в 2009 году и пререданных новому инвестору 

ГБУ НСО «УКС» при пересчете стоимости капитальных вложений. ООО «Академ-

Инвест» применяло договорные твердые цены и ресурсный метод расчета стоимости 

строительно-монтажных работ, а ГБУ НСО «УКС» применяет расценки в ТЕРР. 

Инвестиционный договор № 1-03-08 от 01.03.2008. с ООО «Академ-Инвест» на 

осуществление инвестиционного проекта по строительству Производственного здания №1 

в составе комплекса промышленных зданий Технопарка в Советском районе города 

Новосибирска ориентировочной общей площадью 7075,16 кв.м. Срок реализации проекта 

до 31.09.2009.  В связи с выходом из проекта и отказом от инвестиционных прав инвестора 

указанный договор расторгнут 18.12.2009. Договорная сумма компенсации инвестору 

инвестиционного взноса в размере 86 758 тыс. руб. составила 74 576 тыс. руб. и учтена в 

2009 году. Прочий доход, облагаемый налогом на прибыль, в 2009 году по указанному 

инвестиционному договору составил – 12 182 тыс. руб. 

 

 

Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов 

 

№ 
п/п 

Наименование Единицы 
измерения 

Израсходовано за отчетный год 

в натуральном 
выражении 

В денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

1 Бензин автомобильный т 11 268,0 

2 Тепловая энергия ГКал 1 834 1 496,3 

3 Электроэнергия кВт*час 1 582 719,00 3 065,1 
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4. Корпоративные действия 

Структура органов управления Общества. 

  

Высший орган управления ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка - 

общее собрание акционеров.  

 

Наблюдательный совет ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» является 

постоянным коллегиальным выборным органом управления, образуемым в целях 

осуществления общего стратегического руководства деятельностью Технопарка. 

Состав Наблюдательного совета ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

избранный Очередным решением Единственного акционера № 2  от 20 августа 2010 года и 

действующий до момента проведения очередного собрания: 

 

Юрченко Василий Алексеевич Губернатор Новосибирской области 

Никонов Владимир Алексеевич заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области, министр образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской 
области 

Гордиенко Алексей Аркадьевич Глава администрации Советского района 

Травина Ирина Аманжоловна Генеральный директор ЗАО "СОФТЛАБ-НСК" 

Фомин Василий Михайлович Директор ИТПМ СО РАН 
Шокин Юрий Иванович Директор Института вычислительных технологий 

СО РАН 

Собянин Владимир Александрович Ректор Новосибирского Государственного 
Университета 

Предтеченский Михаил Рудольфович Директор Международного Научного Центра по 
Теплофизике и Энергетике «МНЦТЭ» 

Ксензов Андрей Евгеньевич Первый заместитель мэра  города Новосибирска 

Сведения о Генеральном директоре Общества. 

Верховод Дмитрий Бенидиктович избран Генеральным директором Общества 

Наблюдательным советом 15.05.2007 г. 

Год рождения – 1960. 

Образование: 
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Высшее: Новосибирский государственный университет (НГУ), к.ф.-м.н. 

(аспирантура НГУ). 

Профессиональный опыт (за последние 5 лет): 

2004 - 2005 г. - Директор Западно-Сибирского регионального филиала ОАО 

«Авиакомпания «Сибирь»; 

С 2005 г. - по февраль 2010 г. -Заместитель председателя СО РАН по общим 

вопросам – Управляющий делами; 

С 2007 г. - по настоящее время -Генеральный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

Отчѐт о выплате дивидендов за 2010 год. 

В 2010 году дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не 

выплачивались. 

Перечень совершѐнных Обществом в отчѐтном году сделок, признаваемых крупными 

сделками. 

За 2010 год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками не совершалось. 

Перечень совершѐнных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, 

в отношении которых имеется заинтересованность. 

В отчѐтном году ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» сделок, 

признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, не 

осуществляло. 

Дополнительный выпуск акций 

В соответствии с решением Правительства Новосибирской области о передаче в 

уставный капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» помещений общей 

площадью 9284,3 кв.м., находящихся в первом введенном в эксплуатацию объекте 

недвижимости Технопарка – Производственном здании № 1 и построенных за счет средств 

областного бюджета  в рекордные сроки – менее двух месяцев, была проведена процедура 

дополнительной эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке Новосибирской 

области в лице департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 

на общую сумму 386 620 000 рублей. 

В рамках данной процедуры руководством и специалистами ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» совместно с департаментом имущества и земельных 

отношений Новосибирской области, при консультационной поддержке ЗАО «Реестр-А-

Плюс»  в период с 13 октября 2010 года по 29 октября 2010 года были произведены 

следующие действия. 

1. Проведена независимая оценка помещений, подлежащих передаче в уставный 

капитал помещений. Рыночная стоимость помещений определена оценщиком в сумме 

386 620 000 рублей. 
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2. Проведены заседания Наблюдательного совета Общества по вопросам 

утверждения денежной оценки имущества, подлежащего внесению в уставный капитал и 

утверждения решения о дополнительном выпуске акций. 

3. Подготовлено и принято Решение Единственного акционера Общества об 

увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, 

размещаемых по закрытой подписке Новосибирской области в лице департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области. 

4. Подготовлен пакет документов и осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска акций ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в 

Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в Сибирском 

федеральном округе. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, Обществом 

проведена операция в реестре акционеров по зачислению этих акций на эмиссионный счет 

общества. 15 декабря 2010 года между ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

и департаментом имущества Новосибирской области был заключен договор купли-

продажи акций дополнительного выпуска, условиями которого предусмотрена оплата этих 

акций имуществом, а именно – помещениями общей площадью 9284,3 кв.м., находящихся 

в Производственном здании № 1. 23 декабря 2010 года Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 

зарегистрирован переход права собственности на данные помещения от Новосибирской 

области к Открытому акционерному обществу «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» и получено свидетельство о государственной регистрации права 

собственности. 

24 января 2011 года после получения от департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области, департаменту был открыт лицевой счет в реестре 

акционеров Общества и произведена операция по зачислению на него обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в 

количестве 386 620 штук. С этого момента Новосибирская область в лице департамента 

имущества и земельных отношений стала основным акционером ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка»  с долей голосующих акций в размере 99,9741 %. 

После фактического размещения акций (т.е. их оплаты и проведения в реестре 

акционеров операции по зачислению их на лицевой счет) Региональным отделением 

Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в Сибирском федеральном округе 

зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций, после чего 

дополнительный выпуск признан состоявшимся. 

23 марта 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись об увеличении уставного капитала ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» со 100 000 рублей до 386 720 000 рублей. 

В результате проведенных процедур ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» получило возможность эффективно управлять недвижимым имуществом, 

стать надежным партнером для инновационного бизнеса, получить возможность оформить 

договорные отношения (в  т.ч. заключить долгосрочные договоры аренды) с 

инновационными компаниями. 
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 
1 Извещение акционеров о 

проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо 
от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен 
больший срок 

Не соблюдается Все акции в 
Обществе 
принадлежат 
одному лицу 

2 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со 
дня сообщения о проведении общего 
собрания акционеров и до закрытия 
очного общего собрания акционеров, 
а в случае заочного общего собрания 
акционеров – до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования 

Не соблюдается Все акции в 
Обществе 
принадлежат 
одному лицу 

3 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания 
акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том 
числе посредством сети Интернет 

Соблюдается   

4 Наличие у акционера возможности 
внести вопрос в повестку дня общего 
собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания 
акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров,  
если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения 
реестра акционеров, а в случае, если 
его права на акции учитываются на 
счете депо, – достаточность выписки 
со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав 

Соблюдается   

5 Наличие в уставе или внутренних Не соблюдается Не предусмотрено 
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документах акционерного общества 
требования об обязательном 
присутствии на общем собрании 
акционеров генерального директора, 
членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного 
общества 

уставом Общества 

6 Обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров 
вопросов об избрании генерального 
директора, членов Наблюдательного 
совета, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного 
общества  

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом Общества 

7 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего 
собрания акционеров 

Не соблюдается Все акции в 
Обществе 
принадлежат 
одному лицу 

Наблюдательный совет 

8 Наличие в уставе акционерного 
общества полномочия 
Наблюдательного совета по 
ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Соблюдается   

9 Наличие утвержденной 
Наблюдательным советом 
процедуры управления рисками в 
акционерном обществе  

Не соблюдается Соответствующий 
внутренний 
документ не 
утвержден 
Наблюдательным 
советом 

10 Наличие в уставе акционерного 
общества права Наблюдательного 
совета принять решение о 
приостановлении полномочий 
генерального директора, 
назначаемого общим собранием 
акционеров 

Не соблюдается Образование 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества 
отнесено к 
компетенции 
Наблюдательного 
Совета 

11 Наличие в уставе акционерного Не соблюдается Отнесено к 
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общества права Наблюдательного 
совета устанавливать требования к 
квалификации и размеру 
вознаграждения генерального 
директора, членов правления, 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества 

компетенции 
Генерального 
директора 
Общества 

12 Наличие в уставе акционерного 
общества права Наблюдательного 
совета утверждать условия 
договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается Создание 
правления не 
предусмотрено 
Уставом Общества 

13 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования о том, что при 
утверждении условий договоров с 
генеральным директором 
(управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления 
голоса членов Наблюдательного 
совета, являющихся генеральным 
директором и членами правления, 
при подсчете голосов не учитываются 

Соблюдается Создание 
правления не 
предусмотрено 
Уставом Общества 

14 Наличие в составе Наблюдательного 
совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается   

15 Отсутствие в составе 
Наблюдательного совета 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 

Соблюдается   
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или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг 

16 Отсутствие в составе 
Наблюдательного совета 
акционерного общества лиц, 
являющихся участником, 
генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом 

Соблюдается   

17 Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
Наблюдательного совета 
кумулятивным голосованием 

Соблюдается Не применяется, 
т.к. все акции в 
Обществе 
принадлежат 
одному лицу 

18 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов Наблюдательного совета 
директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте 

Соблюдается   

19 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов Наблюдательного совета 
письменно уведомлять 
Наблюдательный совет о намерении 
совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров  которого 
они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о 
совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами 

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом Общества 

20 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 

Не соблюдается Заседания 
проводятся не 
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о проведении заседаний 
Наблюдательного совета не реже 
одного раза в шесть недель 

реже одного раза 
в квартал 

21 Проведение заседаний 
Наблюдательного совета 
акционерного общества в течение 
года, за который составляется 
годовой отчет акционерного 
общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель 

Не соблюдается Заседания 
проводятся не 
реже одного раза 
в квартал 

22 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
проведения заседаний 
Наблюдательного совета  

Соблюдается   

23 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения 
Наблюдательным советом сделок 
акционерного общества на сумму 10 
и более процентов стоимости 
активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности 

Соблюдается   

24 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права 
членов Наблюдательного совета на 
получение от исполнительных 
органов и руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества 
информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а 
также ответственности за 
непредоставление такой 
информации 

Соблюдается   

25 Наличие комитета Наблюдательного 
совета по стратегическому 
планированию или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Соблюдается Функции 
выполняет отдел 
по работе с 
резидентами 

26 Наличие комитета Наблюдательного Не соблюдается Комитет не 
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совета (комитета по аудиту), который 
рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и 
взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией 
акционерного общества 

создан, функции 
выполняет 
Наблюдательный 
совет 

27 Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров 

Не соблюдается Комитет не создан 

28 Осуществление руководства 
комитетом по аудиту независимым 
директором  

Не соблюдается Комитет не создан 

29 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права 
доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и 
информации акционерного общества 
при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

Не соблюдается Комитет не создан 

30 Создание комитета Наблюдательного 
совета (комитета по кадрам и 
вознаграждениям), функцией 
которого является определение 
критериев подбора кандидатов в 
члены Наблюдательного совета и 
выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения 

Не соблюдается Не предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

31 Осуществление руководства 
комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым 
директором 

Не соблюдается Комитет не создан 

32 Отсутствие в составе комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного 
общества 

Не соблюдается Комитет не создан 

33 Создание комитета Наблюдательного 
совета по рискам или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Не соблюдается Не предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

34 Создание комитета Наблюдательного 
совета по урегулированию 
корпоративных конфликтов или 

Не соблюдается Не предусмотрено 
внутренними 
документами 
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возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Общества 

35 Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц 
акционерного общества 

Не соблюдается Комитет не создан 

36 Осуществление руководства 
комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Не соблюдается Комитет не создан 

37 Наличие утвержденных 
Наблюдательным советом 
внутренних документов 
акционерного общества, 
предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов 
Наблюдательного совета 

Не соблюдается Не предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

38 Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума Наблюдательного совета, 
позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
членов в заседаниях 
Наблюдательного совета 

Соблюдается   

Исполнительные органы 
39 Наличие коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
акционерного общества 

Не соблюдается Создание 
правления не 
предусмотрено 
Уставом 
Общества 

40 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной 
хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

Не соблюдается Создание 
правления не 
предусмотрено 
Уставом 
Общества 

41 Наличие во внутренних документах Соблюдается   
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акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества 

  
  
  

42 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся 
участником, генеральным 
директором (управляющим), членом 
органа управления или работником 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом 

Соблюдается   

43 Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества 
лиц, которые признавались 
виновными в совершении 
преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного 
исполнительного органа 
выполняются управляющей 
организацией или управляющим – 
соответствие генерального 
директора и членов правления 
управляющей организации либо 
управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления 
акционерного общества 

Соблюдается   

44 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять 

Не соблюдается Совмещение 
должностей в 
органах 
управления 
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аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также 
находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с 
акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

других 
организаций 
осуществляется 
только с согласия 
Наблюдательного 
совета 

45 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов 
воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, 
а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности 
информировать об этом совет 
директоров 

Соблюдается   

46 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) 

Соблюдается   

47 Представление исполнительными 
органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей работе 
совету директоров 

Соблюдается   

48 Установление в договорах, 
заключаемых акционерным 
обществом с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления, ответственности 
за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

Соблюдается   

Секретарь общества 
49 Наличие в акционерном обществе 

специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение 
соблюдения органами и 
должностными лицами 
акционерного общества 

Соблюдается   
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процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров 
общества 

50 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

Соблюдается   

51 Наличие в уставе акционерного 
общества требований к кандидатуре 
секретаря общества  

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
уставом 
Общества 

Существенные корпоративные действия 
52 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения 

Соблюдается   

53 Обязательное привлечение 
независимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной 
сделки 

Соблюдается   

54 Наличие в уставе акционерного 
общества запрета на принятие при 
приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов 
Наблюдательного совета 
акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров 
по сравнению с существующим (в 
частности, запрета на принятие 
советом директоров до окончания 
предполагаемого срока 
приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о 
выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
уставом 
Общества 
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общества, даже если право принятия 
такого решения предоставлено ему 
уставом) 

55 Наличие в уставе акционерного 
общества требования об 
обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций 
и возможных изменений их 
рыночной стоимости в результате 
поглощения 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
уставом 
Общества 

56 Отсутствие в уставе акционерного 
общества освобождения 
приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при 
поглощении 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
уставом 
Общества 

57 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном 
привлечении независимого 
оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при 
реорганизации 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
уставом 
Общества 

Раскр
ытие 
инфор
мации 

   

58 Наличие утвержденного 
Наблюдательным советом 
внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об 
информационной политике) 

Соблюдается   

59 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе 

Соблюдается   
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крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых акций 
общества 

60 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня 
информации, документов и 
материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для 
решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров 

Соблюдается   

61 Наличие у акционерного общества 
веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации 
об акционерном обществе на этом 
веб-сайте 

Соблюдается   

62 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с 
уставом к высшим должностным 
лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного 
общества с организациями, в 
которых высшим должностным 
лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 
и более процентов уставного 
капитала акционерного общества 
или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное 
влияние 

Соблюдается   

63 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества 

Соблюдается   

64 Наличие утвержденного 
Наблюдательным советом 
внутреннего документа по 
использованию существенной 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
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информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и 
других ценных бумагах общества и 
сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

Общества 

65 Наличие утвержденных 
Наблюдательным советом процедур 
внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
акционерного общества 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

66 Наличие специального 
подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно-ревизионной 
службы) 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

67 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом 
директоров 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

68 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым 
применялись административные 
наказания за правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг 

Не соблюдается Создание 
контрольно-
ревизионной 
службы не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

69 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих 

Не соблюдается Создание 
контрольно-
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в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором 
(управляющим), членами органов 
управления или работниками 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом 

ревизионной 
службы не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

70 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока 
представления в контрольно-
ревизионную службу документов и 
материалов для оценки 
проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и 
работников акционерного общества 
за их непредставление в указанный 
срок 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

71 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия – Наблюдательному 
совету акционерного общества 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

72 Наличие в уставе акционерного 
общества требования о 
предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества 
(нестандартных операций) 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

73 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
согласования нестандартной 
операции с Наблюдательным 
советом  

Соблюдается   

74 Наличие утвержденного 
Наблюдательным советом 
внутреннего документа, 

Соблюдается   
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определяющего порядок 
проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
акционерного общества 
ревизионной комиссией 

75 Осуществление комитетом по аудиту 
оценки аудиторского заключения до 
представления его акционерам на 
общем собрании акционеров 

Не соблюдается Осуществляется 
аудитором 
Общества 

Дивиденды 
76 Наличие утвержденного 

Наблюдательным советом 
внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров 
при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике) 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

77 Наличие в Положении о 
дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых 
не выплачиваются или не полностью 
выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен 
в уставе акционерного общества 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

78 Опубликование сведений о 
дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для 
опубликования сообщений о 
проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети 
Интернет 

Не соблюдается Не 
предусмотрено 
внутренними 
документами 
Общества 

 


