
1

Москва
2022

2021
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ЦМТ»

УТВЕРЖДЕН
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  

ПАО «ЦМТ»
15  АПРЕЛЯ  2022 Г.,  ПРОТОКОЛ  № 33



2

Уважаемые акционеры!

В 2021 году эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ней волнообразные тенден-
ции на рынках присутствия ЦМТ продолжили оказывать свое влияние на деятельность Общества.
Центр международной торговли, как мультифункциональный комплекс, предоставляющий целый спектр 
услуг уже более 40 лет, оперативно принимал необходимые меры для адаптации к постоянно меняющим-
ся условиям деятельности и стабилизации ситуации.

Благодаря своевременно принятым Советом директоров и Правлением Общества мерам, направленным 
на компенсацию выпадающих доходов и нивелирование негативного эффекта от введенных дополни-
тельных ковид-ограничений, нам удалось выполнить поставленные на 2021 год задачи и максимально 
приблизиться к уровню доходов докризисного 2019 года.

Значительное влияние на достижение данного результата оказала организованная и слаженная работа 
всего коллектива, мобилизация всех ресурсов Общества на выполнение намеченного плана по доходам  
и реализация мер по обеспечению устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ».  
Немаловажную роль сыграли и повышение операционной эффективности и оптимизация затрат, посто-
янный мониторинг, оценка результативности, оперативная корректировка и обновление маркетинго-
вых планов и предложений по всем направлениям деятельности для сохранения и дополнительного при-
влечения клиентов. Также помогло активное продвижение продуктов и услуг Общества через социальные 
сети и другие инструменты онлайн-коммуникаций, усиление кроссфункционального взаимодействия меж-
ду всеми направлениями бизнеса ЦМТ Москвы. Результатом принятого комплекса мер стало постепенное 
увеличение доходности, сокращение от квартала к кварталу отставания от показателей 2019 года  
и достижение по итогам 2021 года уровня доходов от основной деятельности в 91% к уровню 2019 года.

В целях повышения уровня социальной защищенности работников Общества в 2021 году Исполнитель-
ная дирекция, в соответствии с поручением Совета директоров, реализовала знаковый проект по совер-
шенствованию системы оплаты труда работников с учетом рекомендаций экспертов Минтруда Рос-
сии. В результате была разработана система и порядок установления должностных окладов с учетом 
сложности выполняемой работы, квалификации, стажа и других компетенций работника.

Несмотря на необходимость выделения дополнительных ресурсов и затрат на содержание площадок, 
работу по улучшению качества услуг и обновлению систем обеспечения деятельности ПАО «ЦМТ», реали-
зацию комплекса мер по обеспечению защиты здоровья и безопасности гостей и посетителей Комплекса, 
принципиальный подход ЦМТ к обеспечению высокого качества продукта и клиентоориентированности 
остаются для нас приоритетными направлениями.
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За этот период удалось не только сохранить постоянных клиентов, но и привлечь новые зна-
ковые мероприятия, продолжить реализацию программы обучения и повышения квалификации 
работников, направленную на повышение эффективности продаж, обеспечение выполнения 
плана по доходам и повышение качества обслуживания гостей, а также продолжить активную 
работу по реализации проекта строительства третьей очереди ЦМТ — приступить к прове-
дению проектно-изыскательских работ и проектированию объектов строительства.

В 2021 году многие площадки Центра международной торговли были удостоены престижных 
отраслевых наград, что является символом признания наших заслуг со стороны профессио-
нального сообщества и вновь подтверждает статус ЦМТ, как одного из крупнейших много-
функциональных бизнес-комплексов, способного быстро адаптироваться к новым реалиям и соз-
давать благоприятные и безопасные условия для работы делового сообщества.

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию в стране и мире, ПАО «ЦМТ» с оптимизмом 
смотрит в будущее, которое может открыть новые возможности для развития внутреннего 
рынка и региональных бизнесов в России, что позволит достичь целей, которые стоят перед 
Обществом в 2022 году.

С.Н. Катырин

Председатель Совета директоров 
 ПАО «ЦМТ»
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
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В 2021 ГОДУ
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Деятельность ПАО «ЦМТ» в 2021 году проходила в условиях продолжающейся эпи-
демии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с ней ограничитель-
ных и противоэпидемических мер, принятых как на федеральном, так и региональ-
ном уровнях.

В этих условиях Обществу приходилось оперативно принимать меры и адаптироваться к скла-
дывающейся ситуации и волнообразным тенденциям на рынках присутствия, своевременно 
реагировать на введение очередных ограничений и дополнительных требований, как к прове-
дению массовых мероприятий, так и к посещению мест общего пользования, включая объекты 
питания.

В целом, Общество осуществляло свою деятельность, сохраняя основные подходы, определен-
ные Стратегией развития Общества на 2019–2023 гг. с учетом корректировок, утвержденных 
Советом директоров ПАО «ЦМТ».

На отчетный год Общество ставило перед собой задачу максимально приблизиться к уровню 
доходов докризисного 2019 года. В результате, по итогам 2021 г. доходы от основной деятель-
ности составили 91% к уровню 2019 г.

В начале 2021 г. на уровень доходов Общества оказывали влияние ограничения на проведе-
ние массовых мероприятий, действовавшие с конца предыдущего года. Вследствие чего были 
отменены все мероприятия в Конгресс-центре ЦМТ, запланированные на январь, и частично 
на более поздние периоды были перенесены мероприятия февраля и марта. Сохранялись тре-
бования по переводу работников на дистанционный режим работы.

В конце первого квартала началось постепенное восстановление деловой активности на ос-
новных рынках присутствия «ЦМТ», и это положительно отразилось на работе гостиниц и ре-
сторанов.

Во втором квартале продолжалось восстановление деловой активности. Однако, в связи с ро-
стом заболеваемости, с 28 июня по 16 июля 2021 года правительством г. Москвы были введены 
новые ограничения. В частности, посещение предприятий питания, за исключением летних 
веранд, допускалось только при наличии QR-кодов. Данная мера привела к снижению выручки 
по этому направлению, косвенно затронув гостиницы.

На офисном направлении сохранялся высокий уровень спроса на аренду помещений. При 
этом, ввиду новых ограничений на посещение ресторанов и перевод 30% работников на дис-
танционный режим работы, Общество вернулось к практике предоставления скидок на аренду 
для наиболее пострадавших от введенных мер арендаторов торговых площадей и ресторанов.
Для снижения негативного эффекта от введенных ограничений Общество в оперативном режи-
ме разработало и реализовало мероприятия, направленные на компенсацию выпадающих до-
ходов. В ресторанах и столовой ЦМТ были организованы продажи блюд и комплексных обедов 
навынос, адаптированы к условиям ограничений форматы банкетных мероприятий, усилено 
взаимодействие между гостиницами и предприятиями питания ЦМТ.

По гостиничному направлению в течение года сохранялась основная доля спроса со сторо-
ны индивидуальных гостей, в четвертом квартале 2021 г. начал постепенно восстанавливаться 
корпоративный сегмент. В то же время до конца года сохранялись ограничения на въезд ино-
странных граждан на территорию Российской Федерации, что привело к практически полному 
отсутствию международного туристического сегмента.

1
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С началом следующей волны пандемии COVID-19 в соответствии с Указом Президента РФ мэ-
ром г. Москвы были введены нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. На 
этот период была остановлена работа предприятий питания, розничной торговли и фитнес–
центров, а также произошли отмены мероприятий, что привело к снижению выручки и запла-
нированных показателей Конгресс-центра ЦМТ в октябре 2021 г., Комплекса объектов питания 
и Гостиницы в ноябре 2021 г.
Одновременно на покупательскую способность оказал влияние более высокий рост инфляции, 
достигший 8,4% по данным Росстата, вместо прогнозного уровня в 4%.

Для обеспечения эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью  
ПАО «ЦМТ» в складывающихся условиях был разработан и реализован План неотложных мер, 
который предусматривал следующее:

• реализацию комплекса мер по обеспечению безопасной и непрерывной деятельности Об-
щества, его работников и гостей в текущих условиях, дополнительному оснащению зданий и 
помещений средствами противоэпидемической защиты в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора, организации круглосуточной работы Штаба по обеспечению безопасности, по-
стоянной деятельности рабочих смен, обслуживающих комплекс ЦМТ в режиме 24/7;

• сокращение расходов Общества до минимально необходимого уровня для обеспечения теку-
щей деятельности;

• оптимизацию и повышение эффективности работы персонала, в том числе в периоды дей-
ствия ограничений — сотрудники работали в дистанционном режиме, применялся дифферен-
цированный подход к оплате труда работников в зависимости от фактически отработанного 
времени и полученных результатов, проводилась работа, направленная на сохранение трудо-
вого коллектива и повышение социальной защищенности персонала;

• оперативную корректировку и обновление маркетинговых планов и предложений по всем 
направлениям деятельности для сохранения и дополнительного привлечения клиентов;

• активное продвижение продуктов и услуг Общества через социальные сети и другие инстру-
менты онлайн-коммуникаций, сохранение отложенных мероприятий и перенос их на другие 
периоды.

По итогам работы за 2021 г. Общество выполнило все установленные Советом директоров  
ПАО «ЦМТ» контрольные показатели по доходам и прибыли.

В 2021 г. Общество смогло не только сохранить, но и привлечь новые мероприятия, а также 
обеспечить проведение в своих залах знаковых мероприятий, в том числе с использованием 
онлайн-трансляций. Основные из них:
   
• Прямая линия с Владимиром Путиным — 30 июня впервые в ЦМТ прошла самая высокотехно-
логичная за 20 лет «Прямая линия» с Президентом России — на огромные телеэкраны выводи-
лись видео-вопросы и прямые включения россиян, десятки роботизированных камер с дистан-
ционным управлением обеспечивали ощущение полного присутствия на площадке. За 3 часа 
42 минуты глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным 
каналам связи;
  
• Международная конференция Artificial Intelligence Journey 2021 ПАО «Сбербанк» — 10–12 ноя-
бря в онлайн-формате прошло одно из ключевых событий Года науки и технологий в России.  
В мероприятии в очном формате приняли участие Президент России Владимир Путин и Пред-

седатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф;

• Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зо-
вет!» — 30 ноября – 01 декабря в онлайн-формате 
состоялся 13-й Инвестиционный Форум ВТБ, цен-
тральной темой которого в этом году была — «Пе-
реосмысляя приоритеты в пользу устойчивого раз-
вития». Президент России Владимир Путин принял 
участие  в мероприятии в онлайн-формате;
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• Международный экспортный форум «Сделано в России» — 10 декабря в гибридном формате 
прошел форум, в котором приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
и другие руководители органов исполнительной власти, а также российские и международные 
эксперты, представители деловых миссий зарубежных стран;

• Международный таможенный форум — 21–22 октября проходил ежегодный форум, ключевая 
миссия которого — создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия госу-
дарства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  
В формате видеообращения к участникам МТФ-2021 обратился Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин;

• Международный бизнес-форум «Неделя Ритейла» — 31 мая – 4 июня состоялось ключевое от-
раслевое мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы роз-
ничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного рынка ритей-
ла, поднимаются проблемы отрасли. Организаторы мероприятия — Минпромторг РФ и РАЭРР. 
Деловая программа форума состояла из более чем 100 конференций, пленарных заседаний, 
круглых столов, экспертных сессий, панельных дискуссий и образовательных лекций;

• 8 июня в Центре международной торговли прошел VII международный научно-экспертный 
форум «Примаковские чтения», который по праву занимает одно из ведущих мест в мире среди 
общественно-политических конференций по проблематике международных отношений. В фо-
руме приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Президен-
та РФ, председатель Оргкомитета международного научно-экспертного форума «Примаковские 
чтения» Юрий Ушаков, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин, Прези-
дент ТПП РФ, Председатель Совета директоров ЦМТ Москвы Cергей Kатырин и многие другие 
представители органов государственной власти и делового сообщества.

На протяжении всего 2021 г. наряду с текущей деятельностью важное место занимала рабо-
та, связанная с реализацией Проекта строительства третьей очереди ЦМТ. После получения  
в конце предыдущего года свидетельства Москомархитектуры об утверждении архитектур-
но-градостроительного решения, в 2021 г. Общество приступило к следующему этапу — прове-
дению проектно-изыскательских работ и проектированию объектов строительства.

В результате принимаемых мер происходило постепенное увеличение доходности и от кварта-
ла к кварталу сокращалось отставание от показателей 2019 г.
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2
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЦМТ»   

ЗА 2021 ГОД
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Доходы ПАО «ЦМТ» от основной деятельности за 2021 г. превысили установленный 
плановый показатель на 10,2% и достигли 6,3 млрд руб. без НДС.
По сравнению с показателем 2020 г., размер доходов 2021 г. составил 128,3%, основ-
ной рост доходов получен по Гостинице (+615,3 млн рублей), Комплексу объектов 

питания (+399,5 млн рублей) и Офисно-квартирному комплексу (+173,0 млн рублей).
Рост доходов стал результатом разработанных и реализованных комплексных мероприятий по 
всем направлениям бизнеса с постоянным мониторингом и оценкой их результативности. 

2

Структура доходов ПАО «ЦМТ» в 2021 г. по направлениям деятельности

Доходы ПАО «ЦМТ»
млн руб.

2021

план
2021

2020

2019 6897
90,9%

от уровня 
2019 г.

110,2%
выполнения

плана
 2021г.

4890
5690

6273

Затраты ПАО «ЦМТ»
млн руб.

5352
85,7%

от уровня 
2019 г.

98,9%
выполнения

плана
 2021г.

2021

план
2021

2020

2019

4028
4635
4584

В соответствии с Основными подходами Стратегии развития Общества, принятыми Комитетом Со-
вета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию, усилия менеджмента Общества в 2021 г. 
были направлены на повышение операционной эффективности и сдерживание роста операцион-
ных затрат.
В 2021 г. в результате продолжения работы по повышению эффективности деятельности  
ПАО «ЦМТ» был обеспечен опережающий рост доходов (+28,3% по отношению к 2020 г.) над затра-
тами (+13,8%). При этом, затраты не превысили установленный плановый показатель.
На сдерживание роста затрат по итогам 2021 г. по отношению к плану повлияли:
• снижение налога на имущество и землю на 100,7 млн рублей за счёт своевременно принятых мер 
по уменьшению кадастровой стоимости облагаемого имущества;

57%

18%

13%

3% 2%

2%
1%

4%

Офисно-квартирный комплекс

Гостиница Crowne Plaza Moscow WTC 5*

Ресторанные услуги

Конгрессные услуги

МКД «Эридан»

Гостиница Holiday Inn Express Moscow - Khovrino 3*

Прочие услуги

Апарт-отель Международная 4*

57%
18%
13%
4%
3%
2%
2%
1%
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ДОперационная чистая прибыль 
(без курсовых разниц)
млн руб.

2021

план
2021

2020

2019 1526
98,4%

от уровня 
2019 г.

169,9%
выполнения

плана
 2021г.

677
884
1503

Динамика численности и производительности труда

5,1 5,1

3,8

5,4

1360 1348 1273
1162

+40,5%

-8,7%
2021202020192018

Производительность труда на 1 работника,  
млн руб. Среднесписочная численность за год, чел.

Чистая прибыль
млн руб.

2021

2020 1322
105,6%

от уровня
 2020г.

1396

Чистая прибыль 
за 2021 г.

выше уровня 2020г. на

1 396,2 
млн руб.

5,6%

Чистая прибыль ПАО «ЦМТ» за 2021 г. составила 1 396,2 млн руб., что на 5,6% выше уровня  
2020 г.

• сокращение прочих затрат, в том числе, расходов на рекламу (-11,9 млн рублей), представи-
тельских расходов (-6,6 млн рублей), членских и регистрационных взносов (-32,6 млн рублей);
• сокращение амортизационных отчислений на 24,1 млн рублей, что связано с уменьшением 
стоимости основных средств, принятых к учету. 

Общий объем затрат за 2021 год составил 4 584,2 млн рублей или 98,9% к плану. В результате 
мобилизации всего коллектива Общества на выполнение принятого плана по доходам и реали-
зации мер по обеспечению устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ», 
повышению операционной эффективности и оптимизации затрат, операционная чистая при-
быль (без учета курсовой разницы) по итогам 2021 г. получена в размере 1502,5 млн рублей и 
почти достигла уровня 2019 г. (1526,2 млн рублей), превысив на 69,9% плановый показатель.
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3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОФИСНО-КВАРТИРНЫЙ КОМПЛЕКС
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Доходы Офисно-квартирного комплекса ПАО «ЦМТ» (без учета доходов от прожива-
ния в апарт-отеле «Международная») в 2021 г. составили 3 553,4 млн рублей, превы-
сив рекордный показатель по доходам 2019 г. на 0,5%.
В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

в течение всего года ОКК проводило планомерную работу, направленную на удержание арен-
даторов и привлечение новых в максимально короткие сроки. Эта работа позволила увеличить 
выручку от арендной деятельности и сохранить уровень загрузки площадей выше среднеры-
ночных показателей.
Реализованные меры позволили сохранить на протяжении 2021 г. высокий показатель средней 
загрузки зданий на уровне 96,0% и повысить среднюю арендную ставку с 32,1 тыс. рублей за кв.м 
в 2020 г. до 32,2 тыс. рублей за кв.м в год в 2021 г. (31,4 тыс. рублей за кв.м в 2019 г.).

Задачи Офисно-квартирного комплекса на 2022 год
Основной задачей Офисно-квартирного комплекса на 2022 г. является удержание ключевых 
арендаторов и привлечение новых на высвобождающиеся площади, сохранение высокого уров-
ня загрузки комплекса 97–98% и средней ставки аренды. Для увеличения доходности в 2022 г. 
ОКК планирует проводить индивидуальную работу с арендаторами, а также  продолжить реали-
зацию мероприятий, направленных на повышение качества услуг и внедрение новых сервисов.
Сильными сторонами ОКК, отличающими нас от конкурентов, являются: комплексность предо-
ставляемых услуг, закрывающих все основные потребности арендаторов, наличие всей необхо-
димой инфраструктуры, надежность и безопасность.

3

2021

план
2021

2020

2019 3534

104%
выполнения

плана
 2021г.3410

3401
3553

Доходы Офисно-квартирного комплекса
млн руб.
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Рынок офисной недвижимости в 2021 году

По данным CBRE Research, всего в 2021 г. в эксплуатацию было введено почти 600 тыс. кв. м офи-
сных помещений — это самый большой показатель за последние 6 лет и немного выше среднего-
дового объема ввода за последние 10 лет (566 тыс. кв. м).

По итогам года объем новых сделок по аренде и приобретению офисных помещений составил 1,6 
млн кв. м, что на 26% больше, чем в 2020 г. и только на 9% меньше показателя допандемийного 
2019 г.

Доля вакантных площадей в 2021 г., по данным компании Knight Frank, по рынку Москвы в классе А 
составила 9,5%, сократившись на 4,3 п.п. к уровню 2019 г., в классе В находилась на уровне 5,2%, 
что ниже уровня предыдущего года на 6,0 п.п.

ОФИСНО-КВАРТИРНЫЙ КОМПЛЕКС

Средняя ставка, без НДС и эксплуатационных  расходов, 2021 г.
тыс руб.

Класс А

Класс В

30,0
25,6

ЦМТ*

По Москве**

27,1
17,3

ЦМТ*

По Москве**
* среднее значение по всем сдаваемым помещениям

** среднее значение по совершенным сделкам

Доля вакантных площадей, 2021 г.

ПАО «ЦМТ»

96%

4%

Класс В

95%

5%

Класс А

90%

10%

По итогам года средневзвешенный показатель ставки аренды в классе А (по данным компании 
Knight Frank) составил 25,6 тыс. рублей за кв.м в год, без учета эксплуатационных расходов и НДС, 
что на 16,7% ниже сопоставимого показателя в Офисном здании 3 (без учета эксплуатационных 
расходов и НДС).

В классе В средняя ставка аренды по рынку Москвы составила 17,3 тыс. рублей за кв.м в год, без 
учета эксплуатационных расходов и НДС, при этом в офисных зданиях ЦМТ класса В ставка арен-
ды составила 27,1 тыс. рублей, без учета эксплуатационных расходов и НДС, что на 56,6% выше 
показателя по рынку Москвы.
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В 2021 г. получен доход от арендной деятельности в размере 181,3 млн рублей, перевыполне-
ние планового задания составило 103,3% или +5,8 млн рублей.

В отчетном году Общество существенно увеличило загрузку квартирного фонда МКД «Эридан». 
Расширение студенческого кластера и сотрудничество с корпоративными клиентами, арендую-
щими квартиры для размещения своих сотрудников, позволило сдать маловостребованные на 
рынке многокомнатные квартиры и обеспечить загрузку в среднем по году на уровне 94,9% (в 
2020 г. - 91,8%), сократив долю свободных квартир по отношению к 2020 г. на 3,1 п.п. При этом 
загрузка на конец 2021 г. достигла 99,4%.

Применение гибких тарифов для ключевых арендаторов и постепенное увеличение цен при 
заключении новых договоров дало возможность удержать среднюю арендную ставку в 2021 г. 
на уровне 45,7 тыс. рублей с незначительным снижением по отношению к прошлому году.

Задачи МКД «Эридан» на  2022 г.: 
В 2022 г. ключевой задачей МКД «Эридан» станет поддержание высокой загрузки площадей с 
постепенным увеличением уровня арендных ставок, а также реализация мер по привлечению 
наиболее рентабельных сегментов арендаторов.

2021

план
2021

2020

2019 197

103%
выполнения

плана
 2021 г.184

176
181

Доходы МКД «Эридан»
млн руб.

МКД «ЭРИДАН»
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ГОСТИНИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ГОСТИНИЦА CROWNE PLAZA MOSCOW WTC 5*
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Доходы гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC за 2021 г. составили 1 117,8 
млн рублей (в том числе доходы от проживания 1 082,1 млн рублей), что 
выше 2020 г. на 615,3 млн рублей (+122,5%) и ниже 2019 г. на 292,2 млн 
рублей (-20,7 %).
В первом квартале 2021 г. еще сохранялись тенденции 2020 г., характе-
ризовавшиеся значительным снижением доходов во всей индустрии и, в 
частности, в деловом сегменте (корпоративные гости, посетители конфе-

ренций, выставок и иностранные гости), закрытие международного авиасообщения и запреты 
на проведение выставок и мероприятий привели к значительному снижению доходов в 2020 
г. В 2021 г. Гостиница сделала акцент на повышение эффективности своей работы и изменила 
стратегию в соответствии со спросом и обновленной структурой, как по направлению бизнеса, 
так и по географической составляющей. Загрузка гостиницы от общего номерного фонда соста-
вила 54,7% (или 55,9% от номеров, предложенных к продаже). При этом стоит отметить, что при-
рост загрузки от общего номерного фонда составил 94,6 % к 2020 г. против 56,2 % у конкурентов.

Выбранная стратегия продаж положительно отразилась и на росте средней стоимости номера, 
которая сложилась существенно выше конкурентного окружения1 (7,45 тыс. рублей против 4,94 
тыс. рублей или 50,8%) и на доходе в целом. Как результат, средний доход на номер в 2021 г. со-
ставил 4,16 тыс. рублей, и Гостиница превысила по этому показателю конкурентное окружение1 
(3,52 тыс. рублей) на 18% или 0,63 тыс. рублей.
За 2021 г. достигнут рост рейтинга отеля на сайте Booking.com с 9,1 до 9,2. По итогам года компа-
ния Booking.com отметила персонал отеля наградой Guest Review Awards 2021. Гостиница стала 
победителем Национальной Гостиничной Премии 2021 в номинации «Лучший MICE отель» и 
финалистом премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший MICE отель 2021» (финал 
пройдет в апреле 2022 г.). В рамках следования тренду на познавательный досуг через личное 
погружение был запущен проект современных иммерсивных экскурсий «Заблудшие».

1 Конкурентное окружение по данным STR Global: AZIMUT Moscow Olympic Hotel, Radisson Blu Slavyanskaya Hotel & Business Center Moscow, Renaissance 

Moscow Monarch Centre Hotel, Novotel Moscow City, Moscow Marriott Hotel Novy Arbat

2021

план
2021

2020

2019 1410

120%
выполнения

плана
 2021г.502

931
1118

Доходы гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC
млн руб.
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• максимизация каналов онлайн-продаж и продвижения (российские онлайн-агентства, соцсети); 
• сохранение среднего тарифа и наращивание загрузки;
• доработка информационной системы поддержки взаимодействия с клиентами (CRM) в части 
аналитики эффективности привлечения клиентов и развития технологии маркетингового про-
движения и продаж;
• переход на новую систему продажи номеров с возможностью выбора различных атрибутов 
номера;
• проработка технологий бесконтактной электронной регистрации гостей;
• создание единой экосистемы по заказу дополнительных услуг, включая рум-сервис в номера 
при помощи чат-бота и предоставления гостям медиа-контента и технологий голосового по-
мощника от Яндекс;
• максимизация дохода от взаимодействия с АО «Экспоцентр» по выставочным мероприятиям;
• расширение активной базы клиентов государственного сегмента;
• удержание и расширение существующей базы корпоративных клиентов;
• удержание и расширение существующей базы спортивного сегмента;
• привлечение региональных клиентов с использованием ресурсов системы ТПП.

Гостиничный рынок в г. Москве в 2021 году (по данным компании Cushman&Wakefield  
и международной системы отчетности STR Global).

За 2021 г. московский гостиничный рынок вышел на средний уровень загрузки в 59%, причем 
даже в месяцы, отмеченные очередной волной COVID-19, загрузка не опускалась ниже 50%, 
что свидетельствует о значительном потенциале внутреннего спроса. Показатель средней 
цены на номер за 2021 г. вырос до 5,9 тыс. рублей, что на 22,9% превышает результаты ана-
логичного периода 2020 г. и на 1,7% выше, чем в 2019 г.
По итогам 2021 г. номерной фонд московского рынка современного качества увеличился на 
497 единиц, что составило прирост на 2,5% относительно результатов 2020 г.

Несмотря на продолжающиеся колебания спроса, основные операционные показатели москов-
ского рынка стабилизировались, а по средней цене на номер даже приблизились к доковидным 
уровням. Однако очередная, четвертая, волна роста заболеваемости коронавирусной  инфек-
цией в октябре-ноябре 2021 г. снова сдвинула сроки качественного увеличения объемов и вос-
становления привычной структуры спроса на гостиничные услуги.

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
НА

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Я.
 Г

ОС
ТИ

НИ
ЧН

ОЕ
 Н

АП
РА

ВЛ
ЕН

ИЕ
. Г

ОС
ТИ

НИ
ЦА

 C
RO

WN
E 

PL
AZ

A 
MO

SC
OW

 W
TC

 5
*

Crowne Plaza Moscow WTC в сравнении  
с конкурентным окружением и рынком г. Москвы

Конкурентное окружение
По рынку Москвы в целом
Гостиница Crowne Plaza Moscow WTC 5*

Загрузка
%

72 59 56 3,5 3,5 4,2

Средний доход на номер
тыс. руб.

4,9 5,9 7,5
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АПАРТ-ОТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 4*

Доходы Офисно-квартирного комплекса от реализации гостиничных услуг апарт-отеля «Между-
народная» по итогам 2021 г. составили 66,8 млн рублей, превысив показатели 2019 г. на 10%. 
Плановые показатели выполнены на 167%. Показатель загрузки апарт-отеля составил 78,1%.

В 2021 г. была усилена работа по привлечению внутренних туристов из регионов России.  
С этой целью совместно с другими ЦФО были разработаны пакетные предложения, как для дли-
тельного размещения, так и для краткосрочного проживания гостей, антикризисные предло-
жения апарт-отеля для индивидуальных и региональных гостей с перечнем дополнительных 
услуг ПАО «ЦМТ», также внедрена система промокодов, позволяющая сформировать лояльные 
тарифы и удержать индивидуальных и постоянных гостей при бронировании напрямую с сайта 
апарт-отеля.

В настоящее время апарт-отель «Международная» приобрел привлекательный и современ-
ный облик в линейке бизнес-услуг комплекса ЦМТ и прочно занял свою нишу на рынке сервис-
ных апартаментов г. Москвы. По оценкам наших гостей, в конце 2021 г. был повышен рейтинг 
апарт-отеля на сайте Booking.com до 9,0 баллов.

2021

план
2021

2020

2019 61

167%
выполнения

плана
 2021 г.38

40
67

Доходы апарт-отеля «Международная» 4*
млн руб.
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ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN EXPRESS MOSCOW – 
KHOVRINO 3*
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Общий доход гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino в 2021 г. составил 134,0 млн 
рублей, из которых 90% или 121,2 млн рублей от услуг проживания.
По итогам 2021 г. загрузка номеров составила 62,0% против 40,5% в 2020 г. Средняя стоимость 
номера в Holiday Inn Express Moscow – Khovrino составила 3,3 тыс. рублей и превысила уровень 
2019 г. на 10%.

Основными сегментами бизнеса гостиницы в 2021 г. по-прежнему являлись индивидуальные 
гости (доля 70% против 60% в 2019 г.) и спортивные группы (доля 15% против 8% в 2019 г.).
В сравнении с 2019 г. доход за 2021 г. оказался ниже на 12%. При этом в 2021 г. полностью 
отсутствовал групповой туристический бизнес и существенно сократился корпоративный сег-
мент (особенно после введения ограничений в начале июля 2021 г. и частичного локдауна в 
ноябре 2021 г.).

По данным STR Global по итогам 2021 г. гостиница заняла 2-е место из 5-и возможных среди 
гостиниц-конкурентов в своей локации, включая гостиницы 4*, по всем показателям STR: за-
грузке, средней цене и доходу на номер в продаже, при этом индексы MPI (по загрузке) и RGI 
(RevPAR) равны 110 пунктам каждый.
В 2021 г. гостиница сохранила высокую позицию среди своих конкурентов по общему рейтин-
гу Booking.com с оценкой 9.2 балла из 10 возможных.
Holiday Inn Express Moscow – Khovrino приняла участие в отраслевых гостиничных премиях — 
Российская гостиничная премия (РГА) и Russian Hospitality Awards — и стала финалистом обеих 
премий в номинации «Лучший Отель 3*».

Задачи гостиницы на 2022 год

В 2022 г. основными задачами гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino являются по-
вышение среднегодовой загрузки, среднего тарифа и, как следствие, повышение доходности 
на номер, удовлетворение требований клиентов к качеству услуг, укрепление и дальнейшее 
поддержание позиций и высокого имиджа гостиницы, реализация плана по повышению эф-
фективности продаж, повышение мотивации сотрудников отеля на достижение поставленных 
задач.

2021

план
2021

2020

2019 142

134%
выполнения

плана
 2021 г.78

100
134

Доходы гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino 3*
млн руб.
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За 2021 г. в Конгресс-центре ЦМТ были проведены 270 мероприятий. Общий объем доходов 
Конгресс-центра составил 266 млн рублей и вырос по сравнению с 2020 г. на 75%.
Восстановление рынка мероприятий происходит крайне медленно. По прогнозам, структурные 
изменения в отрасли будут происходить в течение ближайших 2–3 лет, и рост отрасли до докри-
зисного уровня ожидается только к 2025 г.

Календарь мероприятий ЦМТ в течение 2021 г. менялся почти каждый месяц. Подтвержденные 
на начало года крупные мероприятия были затем отменены организаторами.
Основные причины отмены: невозможность собрать полноценную аудиторию из-за действую-
щих ограничений и нежелания участников посещать массовые мероприятия; удорожание бюд-
жетов на мероприятия из-за дополнительных расходов на соблюдение требований Роспотреб-
надзора, внутренние запреты компаний на проведение мероприятий.

Наличие залов большой площади позволило привлечь новые крупные мероприятия, которые 
проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора:
• VI Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey;
• SOC Форум Ростелеком «Практика противодействия кибератакам и построение центров мони-
торинга ИБ» (Сбербанк) с участием Президента России;
• Юбилейный Х Национальный Конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и кос-
метология».

Также в период низкого сезона летом 2021 г. на площадке Конгресс-центра были реализованы 
крупные комплексные проекты: мероприятия в рамках Чемпионата мира по пляжному футболу 
и Свадебное торжество.

В результате Конгрес-центру удалось достичь уровня доходов в размере 76% по сравнению  
с 2019 г.

Задачи Конгресс-центра ЦМТ на 2022 год:

• взаимодействие с ключевыми и постоянными клиентами с целью сохранения их мероприятий 
и привлечения новых, развитие сотрудничества с перспективными клиентами, мероприятия 
которых имеют потенциал стать регулярными для ЦМТ;
• использование различных форматов проведения мероприятий, в т.ч. гибридного формата как 
в конгресс-зале, так и в малых залах Конгресс-центра;
• усиление роли проактивных продаж в целях увеличения загрузки площадей в условиях низкого 
спроса, привлечения мероприятий на свободные даты и замещения  ушедших  мероприятий;
• разработка комплексных специальных предложений совместно с Гостиницей и Комплексом 
объектов питания.

Доходы конгресcных услуг ПАО «ЦМТ»
млн руб.

2021

план
2021

2020

2019 462

130%
выполнения

плана
 2021 г.152

205
266
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Рынок конгрессных услуг Москвы в 2021 году:

Рынок конгрессно-выставочных мероприятий в 2021 г. функционировал в новых условиях и в 
отсутствие свободы международных передвижений работал на внутренний спрос. При этом 
спрос на рынке в течение года был нестабильным, волнообразным.

В течение года продолжали действовать ограничения по количеству участников массовых 
мероприятий, заполняемости залов, были введены QR-коды для посетителей мероприятий.
С середины июня ввиду резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, сохранения ограни-
чений по заполняемости залов и введения более жестких ограничительных мер на услуги пи-
тания все крупные проекты были отменены.

На протяжении всего года рынок характеризовался отменами проектов за короткие сроки до 
их начала, неоднократными переносами сроков мероприятий, сокращением сроков подготов-
ки крупных проектов с нескольких месяцев до 2–3 недель в периоды открытия так называемых 
«окон возможностей». Действующие ограничения влияли на посещаемость и бюджеты меро-
приятий.

Несмотря на то, что большинство заказчиков выбирали формат офлайн, гибридный формат 
также оставался актуальным. 

Отрасль быстро адаптируется к изменившимся условиям, происходит техническое переос-
нащение площадок и модернизация технологий цифровых коммуникаций, формирование новой 
инфраструктуры для индустрии, способной работать с новыми цифровыми технологиями.
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Доходы Комплекса объектов питания (КОП) в 2021 г. составили 823,0 млн рублей.
По сравнению с 2020 г. доходы увеличились практически в 2 раза. К уровню 2019 г. доходы 
составили 86,1%.

На результаты деятельности Комплекса объектов питания ПАО «ЦМТ» в 2021 г. существенно 
повлияли следующие факторы:
• значительное снижение количества обслуживаемых КОП мероприятий в Конгресс-центре,  
а также снижение численности участников проводимых мероприятий, перевод мероприятий  
в онлайн или гибридный формат с небольшим заказом питания;
• перевод большого числа офисных сотрудников на дистанционный режим работы и снижение 
трафика посетителей в кафе и ресторанах после отмены запрета на их работу.

Формирование доходной части в 2021 г. было обеспечено за счет:
• направления «а ля карт» (277,2 млн рублей);
• банкетного направления (276,4 млн рублей);
• столовой ЦМТ (133,6 млн рублей);
• предоставления завтраков клиентам гостиницы (124,0 млн рублей);
• бара Great Room (11,8 млн рублей, 1-й кв-л 2021 г.).

Для повышения эффективности деятельности и увеличения доходов Комплекс Объектов пи-
тания работал по следующим направлениям:

• переведены в формат самоокупаемости два крупных участка Ресторанного комплекса —  
RFR ГРИЛЬ и BAR24, а также Plaza Garden Cafe;
• в ноябре открыта новая кофейня формата take away PRO Кофе в подъезде № 9;
• в связи с сокращением количества и масштаба деловых мероприятий внимание банкетной 
службы было сосредоточено на продаже частных праздничных мероприятий (проведено ре-
кордное количество свадеб — 195, доход составил 28,5 млн рублей без НДС);
• со второго квартала возобновлена подача завтраков в Клубном Лаунже для гостей Клубного 
корпуса Гостиницы;
• организована продажа комплексных обедов take away из Столовой ЦМТ для арендаторов;
• запущены новые стимулирующие предложения в дополнение к действующим услугам: скидка 
20% в обеденные часы в RFR ГРИЛЬ, доставка в офисы из Plaza Garden Cafe;

2021

план
2021

2020

2019 956

112%
выполнения

плана
 2021 г.424

734
823

Доходы Комплекса объектов питания ПАО «ЦМТ»
млн руб.
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• с июня были открыты традиционные летние площадки с ограниченным количеством мест (Летняя 
веранда ЦМТ, терраса Plaza Garden Сafe, веранда RFR ГРИЛЬ);
• проведены командообразующие кулинарные мастер-классы от бренд-шефа и шеф-кондитера ЦМТ 
для новых и действующих сотрудников кухни;
• в ноябре состоялся мастер-класс от бренд-шефа ЦМТ на ул. Молл, приуроченный ко Дню ЦМТ.

Задачи Комплекса объектов питания на 2022 год
На основании анализа работы в 2021 г., а также целевых показателей на 2022 г. определены следу-
ющие приоритетные направления деятельности:
• усиление кросс-продвижения с другими доходообразующими ЦФО (Гостиницы, Офисно-квартир-
ный комплекс, WTC Fitness);
• организация совместных специальных предложений с целью привлечения потребителей услуг 
других ЦФО (регулярный охват аудитории мероприятий Конгресс-центра и выставок Экспоцентра);
• повышение качества предоставляемых услуг и лояльности гостей;
• корректировка подходов к планированию и оценке результатов маркетинговых акций с целью 
повышения их финансовой эффективности;
• улучшение репутации и повышение рейтинга оценок от гостей в открытых источниках;
• полная реализация плана маркетинговых мероприятий в соответствии с кулинарным календарем 
КОП;
• повышение эффективности работы персонала за счет более активного использования возможно-
стей внутреннего замещения;
•  усиление мер, направленных на сдерживание роста закупочных цен, поиск новых рынков и по-
ставщиков;
• развитие сервисов внутренней и внешней доставки и формата take away;
• дальнейшее совершенствование CRM-системы для повышения конверсии продаж, автоматиза-
ции процессов по обработке запросов и расширения клиентской базы.
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Рынок услуг питания в 2021 году

Несмотря на значительный рост к 2020 г., ресторанный рынок в 2021 г. не смог восстано-
виться до уровня «допандемийного» 2019 г. Оборот ресторанов, кафе и баров Москвы по ито-
гам 2021 г. увеличился на 40,6%, по сравнению с прошлым годом.

Среди основных драйверов роста общепита в 2021 г. можно выделить накопленный спрос 
(локдауны и остановка работы предприятий питания в 2020 г.), сезонность — в летний пери-
од активное посещение точек общепита, включая летние веранды. 

По данным аналитиков Knight Frank за 2021 г., заведения московского общепита лидируют  
в списке открытий и закрытий одновременно. За год операторы общепита открыли в Москве 
246 точек, что почти на 19% больше, чем годом ранее. За этот же период в столице закры-
лось 173 ресторана и кафе (на треть меньше, чем в 2020-м).

По отрасли в целом восстановления пока нет. Хотя в каждом из сегментов рынка ситуа-
ция разная. Частое изменение условий работы в 2021 г. — открытия-закрытия, ограничения,  
QR коды —сильно повлияли на рынок.

За год рынок сильно поменял свою структуру: большую его часть теперь занимают заведения 
фастфуда, а у россиян вошло в привычку заказывать доставку еды на работу и домой.

Эксперты отмечают, что с сентября по декабрь 2021 г. ресторанный бизнес в Москве ак-
тивизировался, поскольку были сняты ограничения (за исключением объявленных нера-
бочими дней ноября). В 2022 г. ресторанный рынок продолжит восстанавливаться, сег-
мент ресторанов с обслуживанием продолжит испытывать трудности по сравнению  
с фаст-фудом. При этом, с учетом восстановления в г. Москве конгрессно-выставочной от-
расли, повысится востребованность кейтеринговых услуг для обслуживания мероприятий. 
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По результатам деятельности ООО «ЦМТ-Фитнес» за 2021 г. объем выручки составил 73,0 млн 
рублей без НДС, в том числе выручка по клубным картам в размере 57,6 млн рублей без НДС. За 
2021 г. были проданы 1 937 клубных карт.

Для повышения доходности клубов и поддержания лояльности членов клубов в 2021 г. прово-
дились следующие мероприятия:
• предоставлены специальные предложения в условиях удаленного режима работы и самоизо-
ляции населения г. Москвы;
• расширена программа лояльности для действующих членов клубов;
• разработана и внедрена новая система мотивации менеджеров отдела продаж;
• внедрены обновленные стандарты работы сотрудников рецепции и отдела продаж;
• проведена корректировка маркетинговой стратегии и оптимизация бюджетов на продвиже-
ние;
• проведена доработка сайта wtcfitness.ru, в том числе его адаптация под мобильную версию;
• разработаны и реализованы программы кросс-продвижения совместно с ресторанным и го-
стиничным комплексами ПАО «ЦМТ».

ООО «ЦМТ-Фитнес» включен Министерством спорта России в Перечень физкультурно-спортив-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в ка-
честве основного вида деятельности, что даст возможность членам клуба получать социальный 
налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, начиная с 2022 года.

Задачи ООО «ЦМТ-Фитнес» на 2022 год:
• продолжение реализации маркетинговой стратегии, направленной на увеличение объема 
продаж клубных карт первичным клиентам и продление клубных карт ключевым клиентам;
• привлечение новых клиентов, проживающих в непосредственной близости от клуба, а также 
работающих в здании ЦМТ и других офисных центрах, используя конкурентные преимущества;
• повышение эффективности расходов на продвижение и рекламу;
•  повышение сервисной составляющей для клиентов клубов, в том числе создание онлайн-сер-
виса по оплате на сайте, обучение тренерского состава, обновление сетки расписания группо-
вых программ;
• создание платного Telegram-канала и подготовка для него видео-контента групповых трени-
ровок и видео-туров;
• повышение уровня продаж услуг и лояльности клиентов за счет развития кросс-партнерских 
отношений с ЦФО ПАО «ЦМТ».
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА Маркетинговая политика Общества в 2021 г. была направлена на содействие вос-
становлению бизнеса после основного периода пандемии, адаптации продуктов 
и услуг Общества, а также бизнес-процессов к условиям «новой реальности», кото-
рые характеризуются:

• высокими требованиями к эпидемиологической безопасности;
• перераспределением сегментаций клиентов и форматов мероприятий (снижение иностран-
ного туристического потока и рост внутреннего туризма, снижение численности мероприятий с 
использованием гибридных или онлайн-форматов);
• сокращением глубины продаж и ростом числа отмен мероприятий и крупных групп в Гости-
нице за считанные дни до даты проведения/заезда из-за нестабильной эпидемиологической 
ситуации.

В этой ситуации усилия маркетинговых служб и отделов продаж были направлены на поиск воз-
можностей для максимизации объемов продаж и прибыли, привлечение дополнительных кана-
лов продвижения, повышение потребительской привлекательности продуктов и услуг и объек-
тов инфраструктуры ЦМТ, усиление клиентоориентированности, в частности:
• внедрен формат Рабочих групп по направлениям бизнеса ЦМТ, участниками которых стали 
представители всех ЦФО;
• модернизированы инструменты единой CRM-системы;
• активно развивался сайт Общества и проводился регулярный анализ всех его ключевых пока-
зателей;
• проводилась работа по развитию присутствия Общества в социальных сетях, тестировались 
различные подходы к повышению эффективности продвижения;
• подготовлена к тестированию и последующему запуску бонусная программа лояльности 
«ЦМТ-Бонус»; 
• разработан дизайн и технический проект мобильного приложения ЦМТ (запуск в промышлен-
ную эксплуатацию намечен одновременно с программой лояльности на второй квартал 2022 г.).

Несмотря на то, что деловая активность в течение года носила волнообразный характер, пред-
ставители ЦМТ использовали любую возможность для участия в проектах, профессиональных 
мероприятиях, онлайн-встречах партнеров по отрасли для продвижения возможностей ЦМТ:
• гостиницы ЦМТ Crowne Plaza Moscow WTC и Holiday Inn Express Moscow – Khovrino получили 
награды «Лучший MICE отель» по версии Национальной гостиничной аccоциации и «Лучший 
отель эконом-класса» Russian Hospitality Awards, соответственно;
• запущен проект иммерсивных экскурсий «Заблудшие», интерактивная-экскурсия по ЦМТ;
• гостиницы и Конгресс-центр ЦМТ получили сертификаты Safe Travels Discover Moscow, под-
тверждающие соответствие всем стандартам эпидемиологической безопасности;
• рестораны КОП принимали участие в Российском ресторанном фестивале;
• для вовлечения арендаторов в жизнь ЦМТ был проведен ряд мероприятий — «Дарите книги  
с любовью!», «Поможем приютам вместе», День ЦМТ.

Основные направления маркетинговой политики ПАО «ЦМТ» на 2022 год:
• запуск мобильного приложения и программы лояльности ЦМТ-Бонус;
•  уточнение архитектуры бренда, его позиционирования и векторов продвижения;
• повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг;
• централизация подходов к рекламному продвижению и оценке его эффективности, определе-
ние конкретных KPI рекламных кампаний;
• внедрение индекса удовлетворенности клиента.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В инвестиционном бюджете Общества, ежегодно утверждаемом Советом дирек-
торов, предусмотрено финансирование мероприятий по поддержанию полно-
ценного функционирования комплекса ЦМТ и задач по развитию Общества.
В течение 2021 г. в рамках исполнения Инвестиционного бюджета Общество 

продолжало реализацию проектов, связанных с улучшением качества площадей и услуг Ком-
плекса, а также обновлением устаревших инженерных и информационных систем.
Общество на постоянной основе осуществляло контроль исполнения плана инвестиций, ре-
зультаты которого регулярно рассматривались Комитетом Совета директоров ПАО «ЦМТ» по 
стратегическому развитию с внесением своевременных корректировок.

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных в Инвестиционном бюджете Об-
щества на 2021 г., являлись амортизационные отчисления за отчетный период.

Общий объем финансирования Инвестиционной программы ПАО «ЦМТ» в 2021 г., включая вы-
полнение ремонтных работ капитального характера, составил 266,8 млн рублей (с НДС) и не 
превысил объем амортизационных отчислений.

Направления финансирования
Объем  

финансирования, 
 млн руб. с НДС

Общая сумма финансирования, в т.ч.: 266,8

1. Обновление активов и улучшение качества услуг ПАО «ЦМТ»  67,1

Офисно-квартирный комплекс (офисные здания, здание «Международная») 53,3

Гостиничный комплекс Crowne Plaza Moscow WTC 12,6

Конгресс-центр ЦМТ 0,3

Комплекс объектов питания 0,9

2. Обновление систем обеспечения деятельности ПАО «ЦМТ»  138,7

Модернизация инженерных систем обеспечения жизнедеятельности 35,0

Обустройство зданий и территорий комплекса 27,3

Обновление служебного автотранспорта 6,2

Модернизация информационных систем 30,9

Модернизация систем обеспечения безопасности 39,3

3. Реализация проекта развития третьей очереди Комплекса ЦМТ 61,1

Основные работы по улучшению качества услуг и обновлению систем обеспечения дея-
тельности ПАО «ЦМТ», выполненные в 2021 г.:
 
Офисно-квартирный комплекс (офисные здания, здание «Международная»)
• проведен капитальный ремонт 26 офисных помещений старой планировки;
• выполнены работы по изготовлению и монтажу крышной информационной конструкции в 
виде букв ЦМТ Офисного здания 3.

Гостиничный комплекс Crowne Plaza Moscow WTC
• в рамках замены выработавших свой ресурс панорамных лифтов введен в эксплуатацию по-
следний из четырех панорамных лифтов (три панорамных лифта были введены в эксплуатацию 
в 2020 г.);
• выполнены работы по модернизации системы диспетчеризации голосовой связи всех четы-
рех панорамных лифтов.

Конгресс-центр ЦМТ 
• с целью обеспечения проведения мероприятий в Конгресс-центре на современном техниче-
ском уровне приобретено новое звукоусилительное и видеопроекционное оборудование (вза-
мен выработавшего свой ресурс).

Комплекс объектов питания
• обновлено выработавшее свой ресурс технологическое оборудование.
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Модернизация инженерных систем обеспечения жизнедеятельности
• проведено проектирование и замена распределительных щитов, расположенных в электрощито-
вых зоны «С» с 10-го по 18-й этажи здания «Международная»;
• выполнена замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 2-й зоны «Между-
народная» (крыла А и крыла В);
• завершено обследование текущего состояния вентиляторных градирен СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-4, СТ-5, 
СТ-6, установленных в Офисном здании 1 (выполнение работ по замене градирен запланировано 
на 2022 г.);
• разработана проектная документация на реконструкцию насосных групп систем тепло-холодо-
снабжения фанкойлов гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC;
• проводились работы по модернизации турбохолодильной машины №11 в Хладоцентре №3 (за-
вершение работ запланировано на 2022 г.);
• выполнены работы по проектированию и устройству системы зимнего обогрева водосточных 
оцинкованных труб кровли стилобатной части гостиницы Holiday Inn Express Moscow - Khovrino;
• завершены работы по замене дренажной насосной станции в кабельном коллекторе Хозяйствен-
ного двора (КРК-1).

Обустройство зданий и территории Комплекса
• завершены работы по архитектурно-художественной подсветке здания гостиницы Crowne Plaza 
Moscow WTC (южный и восточный фасады).

Модернизация служебного автотранспорта 
С учетом ограничений в передвижении по г.Москве («Грузовой каркас») и с целью сокращения за-
трат на содержание и эксплуатацию транспорта были приобретены автомобили КАМАЗ и Форд.

Модернизация информационных систем
• внедрена новая ресторанная система во всех точках питания (завершение проекта в части моду-
ля автоматизации учетных операций запланировано в 2022 г.);
• продолжилось развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система);
• проводилась работа по развитию интернет-ресурсов ЦМТ:
      создан новый модуль обработки заявок на пропуска в сервисе «Личный кабинет»;
      введен в эксплуатацию новый внутрикорпоративный портал для работников Общества;
      реализован механизм приема онлайн-оплат;
      выполнен ряд доработок сайтов ЦМТ по запросам подразделений;
• завершено техно-рабочее проектирование и разработан дизайн мобильного приложения ЦМТ 
(завершение проекта запланировано на апрель-май 2022 г.);
• в связи с изменениями в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету выполнен ряд 
обновлений бухгалтерской системы;
• по заявкам структурных подразделений произведены доработки системы электронного докумен-
тооборота «Директум»;
• выполнены доработки системы кадрового учета «БОСС-Кадровик» в связи с изменениями системы 
оплаты труда и соответствующей отчетности;
• разработан набор аналитических отчетов для ежедневного оперативного мониторинга показате-
лей доходных подразделений (на базе системы бизнес-аналитики QlikView);
• проведены работы по аудиту инфраструктуры информационных технологий центра обработки 
данных ПАО «ЦМТ».

Модернизация систем обеспечения безопасности
• модернизирована система контроля и управления доступом и охранной сигнализации (СКУД  
и ОС) лифтовых холлов здания  Международная  и Офисного здания 2, дверей выходов на балконы 
эвакуационных лестниц здания Международная, помещений шести этажей Офисного здания 1;
• завершен первый этап работ по модернизации оборудования на уличном сегменте Автоматизи-
рованной Системы Управления Парковкой (окончание работ запланировано на 2022 г.);
• выполнены работы по проектированию модернизации системы охранного телевизионного на-
блюдения помещения гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC (реализация проекта перенесена на 
2022 г.).

Проект третьей очереди развития комплекса ЦМТ
В 2021 году ПАО «ЦМТ» продолжило реализацию проекта ЦМТ-3.

Проект представляет собой две башни («Кристаллы») высотой 44 этажа (200 метров) и 12 этажей  
(57 метров), соединенные одним подземным двухуровневым автомобильным паркингом.
После получения свидетельства Москомархитектуры об утверждении архитектурно-градострои-
тельного решения Общество приступило к проведению проектно-изыскательских работ и проек-
тированию объектов строительства.
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В 2021 г. были заключены договоры на проведение следующих работ:
• проектирование Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торгов-
ли» 3-я очередь строительства (ЦМТ-3);
• осуществление функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскатель-
ских работ по объекту ЦМТ-3;
• обследование внутренних инженерных сетей и городских инженерных коммуникаций, строи-
тельных конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства;
• проведение инженерных изысканий для объекта капитального строительства.

В 2022 году в рамках реализации проекта будут продолжены изыскательские работы:
• разработка разделов об обеспечении сохранности объектов культурного и археологического 
наследия при строительстве Многофункционального офисного комплекса «Центр международ-
ной торговли» 3-я очередь строительства (ЦМТ-3);
• получение технических условий на присоединение объекта к городским сетям;
• разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПМ ГОЧС)».

Кроме того, в 2022 г. запланировано завершение работ по проектированию Многофункцио-
нального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства 
ЦМТ-3 (стадия «П») и проектированию реконструкции части существующей двухуровневой под-
земной автостоянки, не затрагиваемой новым строительством Объекта (стадия «П»).

Получив положительное заключение Государственной экспертизы по Проектной документа-
ции, Общество приступит к проектированию стадии «Р» и проведению конкурсных процедур по 
выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.
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ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Работа Общества в рамках развития Делового сотрудничества в 2021 г. была на-
правлена на увеличение узнаваемости бренда ЦМТ Москвы и повышение доверия 
со стороны делового сообщества, в том числе:

• утвержден План взаимодействия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 
организаций, созданных с участием ТПП РФ (АО «ЭКСПОЦЕНТР», ПАО «Центр международной 
торговли») в сфере развития конгрессно-выставочной деятельности и обеспечения диверсифи-
кации услуг торгово-промышленных палат на 2022–2023 гг.;
• проведены заседания Комитета по конгрессам и выставкам АЦМТ стран Европы, Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, среди которых была особо отмечена онлайн-сессия «Конгресс-центры 
мира у камина в ЦМТ Москвы: поговорим о доходности» с участием профессионалов индустрии, 
основной темой обсуждения стали проблемы ведения бизнеса во время карантина;
• организованы и проведены совместные мероприятия по внутреннему и въездному туризму, 
конгрессно-выставочной деятельности, а также по другим направлениям деятельности ЦМТ;
• организовано участие в онлайн-мероприятиях деловых партнёров по тематике деятельности 
основных секторов бизнеса ЦМТ, участие в корпоративных и социально-значимых проектах.

Помимо участия в онлайн-мероприятиях, ЦМТ Москвы в репутационных целях регулярно раз-
мещает на основном сайте АЦМТ информацию о прошедших мероприятиях на площадках Кон-
гресс-центра ЦМТ Москвы, а также информирует Ассоциацию о вовлеченности Общества в гло-
бальные проекты, в частности, в реализацию Целей устойчивого развития.

На 2022 год выделены следующие перспективные направления работы:
• используя потенциал сотрудничества ТПП РФ в рамках ЕАЭС и СНГ, планируется продолжить 
продвижение на площадках Деловых советов БРИКС и ШОС интересов ЦМТ и расширять взаи-
модействие с деловыми сообществами этих стран;
• планируется и далее принимать активное участие в мероприятиях по линии АЦМТ по направ-
лениям бизнеса ЦМТ Москвы с целью обмена опытом (конгрессно-выставочная деятельность, 
управление недвижимостью, бизнес-клуб, Цели устойчивого развития); 
• продолжить выстраивание партнерских отношений с отраслевыми объединениями бизнеса, 
коммерческими и общественными организациями, научно-исследовательскими центрами и 
высшими учебными заведениями, благотворительными фондами в контексте Целей устойчиво-
го развития для обмена опытом и эффективными бизнес-решениями.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЦМТ» Одним из важнейших направлений деятельности Департамента обеспечения безопас-
ности в 2021 г. являлась организация постоянного контроля и проведение профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 
в том числе путем вакцинации работников.

Регулярно проводился комплекс профилактических мероприятий: дезинфекция в местах массо-
вого пребывания людей и помещениях общего пользования комплекса ЦМТ, обеззараживание 
воздуха, очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В зданиях 
комплекса организована трансляция аудио- и видео-объявлений о необходимости соблюдения 
социальной дистанции и масочного режима.

Совместно с Роспотребнадзором, Федеральной службой охраны Российской Федерации обе-
спечен необходимый уровень безопасности и контроль за выполнением дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий во время проведения массовых мероприятий в 
ЦМТ (Чемпионата мира по пляжному футболу, Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия 
зовет!», Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Сбер-
банка России с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина, Международного экс-
портного форума «Сделано в России» с участием Председателя Правительства Российской Фе-
дерации М.В. Мишустина и др.).

Благодаря своевременно принятым мерам по противодействию распространению коронави-
русной инфекции, Обществу в 2021 г. удалось избежать массовой заболеваемости среди работ-
ников, а также применения ограничительных мер со стороны Роспотребнадзора по причине 
выявления очагов заболеваний.

С целью повышения уровня антитеррористической защищенности и технической оснащен-
ности комплекса зданий ЦМТ в 2021 г. проведены следующие мероприятия:
• Реализован проект реконструкции въездных групп и организации современной инфраструк-
туры АСУП.
• Разработан комплексный проект по модернизации системы охранного телевизионного наблю-
дения основного корпуса гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC, учитывающего продвинутые ал-
горитмы аналитики, распознавание лиц и термоконтроль, элементы искусственного интеллекта.
• Модернизирована система контроля и управления доступом и охранной сигнализацией в 
Офисном здании 1.
• Внедрено техническое решение, предоставляющее возможность валидации парковочных та-
лонов с помощью мобильного приложения, позволяющее увеличить потенциальную прибыль 
ЦМТ от предоставления услуг парковки.
• Проведена модернизация автоматизированной системы управления парковкой (АСУП) и заме-
на парковочного оборудования уличного сегмента.

Особое внимание в 2021 г. было уделено оценке и повышению эффективности мероприятий, 
направленных на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности в ПАО «ЦМТ» и 
дочерних предприятиях. 
К основным направлениям деятельности относились: нормативно-техническая работа, пожар-
но-профилактическая деятельность, обучающие мероприятия по мерам пожарной безопасности. 

Продолжалась работа в части планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Были приведены в соответствие с действующей нормативно-право-
вой базой План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Кален-
дарный план мероприятий, проведено методическое обучение работников организаций — 
арендаторов помещений ЦМТ по разработке данного плана. Курсовое обучение работников 
Общества проводилось в соответствии с утвержденной тематикой, учитывая требования Роспо-
требнадзора об организации обучения в дистанционном режиме. На постоянной основе про-
должалась военно-учетная деятельность Общества.

В рамках совершенствования системы обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ» в 2022 году 
предусматривается достижение следующих целей:
• поддержание уровня санитарно-эпидемиологического благополучия Общества;
• эффективное выполнение требований российского законодательства, касающихся мест с мас-
совым пребыванием людей. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защи-
щенности, физической безопасности и внутреннего правопорядка;
• модернизация и повышение эффективности средств технического контроля;
• совершенствование деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
• улучшение взаимодействия структурных подразделений Общества и координации действий 
по обеспечению комплексной безопасности.
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ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии с поручением Совета директоров ПАО «ЦМТ» в целях повышения 
уровня социальной защищенности работников Общества Исполнительная ди-
рекция Общества в 2021 г. осуществляла работу по совершенствованию системы 

оплаты труда работников с учетом рекомендаций, полученных в результате диагностики систе-
мы оплаты труда работников ПАО «ЦМТ» экспертами ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Ис-
полнительной дирекцией на конкурсной основе была привлечена специализированная ком-
пания по разработке системы оплаты труда, проведены мероприятия по анализу рынка труда, 
должностных окладов работников ПАО «ЦМТ» и совершенствованию системы КПЭ. В рамках 
проводимой работы была разработана система и порядок установления должностных окладов 
с учетом сложности выполняемой работы, квалификации, стажа и других компетенций работ-
ника. Новая система оплаты труда введена с 01.01.2022 г.

Кадровая политика ПАО «ЦМТ» в 2021 г. была направлена, в том числе, на социальную под-
держку коллектива, сохранение здоровья работников Общества, минимизацию рисков инфи-
цирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Исполнительной дирекцией была 
организована централизованная вакцинация от коронавирусной инфекции работников Обще-
ства с предоставлением работнику льготных оплачиваемых дней на вакцинацию, что позволи-
ло Обществу достичь порога вакцинированных сотрудников более 94%.

Социальное обеспечение работников сохранилось на запланированном уровне. На социаль-
ные нужды коллектива, без учета затрат на страхование работников по программе доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС), было выделено более 63,0 млн рублей. Предоставление 
льгот и компенсаций осуществлялось в соответствии с действующим Коллективным договором. 
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При поддержке Совета директоров ПАО «ЦМТ» и комитета Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям были дополнительно реализованы выплаты для семей с детьми:
• произведена разовая выплата материальной помощи многодетным семьям, одиноким матерям, 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Всего дополнительную помощь в размере 10 тыс. ру-
блей на каждого ребенка получили 45 семей работников на 99 детей в возрасте до 18 лет (включи-
тельно) на общую сумму 990 тыс. рублей;
• вручены сертификаты в «Детский мир» номиналом 10 тыс. рублей для поздравления первокласс-
ников с 1 сентября (сертификат получили 66 детей).

В рамках реализации культурно-массовых программ в 2021 г. проведены мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня защитника Отчества и Международного женского дня с вручением по-
дарков, Дня ЦМТ. В рамках проведения Дня ЦМТ была организована фотовыставка сотрудников 
«Команда профессионалов, работающая для вас!», а также проведена викторина «Занимательная 
история ЦМТ» и праздничная лотерея, мастер-класс бренд-шефа ЦМТ Кузнецова М.М. по кулинар-
ному искусству для сотрудников и арендаторов.

Команда ЦМТ принимала участие в Чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий», который 
проводился среди команд коммерческих организаций по всей России. В соревнованиях приняли 
участие 44 работника Общества, команда ЦМТ заняла 48 место из 1214.

В рамках реализации проекта Корпоративной социальной ответственности к Всемирному дню за-
щиты животных была проведена благотворительная акция «Поможем приютам вместе» и фотовы-
ставка «Наши верные друзья», в которой приняли участие более 200 человек, в том числе и сотруд-
ники компаний-арендаторов офисных и торговых площадей Комплекса. Благодаря акции удалось 
собрать более 500 кг корма для собак и кошек, а также лекарств, лакомств и других необходимых 
для приютов вещей. Вся собранная помощь была передана в приюты для собак и кошек, которые 
курирует благотворительный фонд помощи приютам «Рэй».
В рамках проведения новогодних мероприятий все сотрудники Общества получили праздничные 
новогодние наборы, все дети сотрудников в возрасте до 14 лет включительно получили сладкие 
новогодние подарки. Традиционно была организована выставка детского рисунка «Новый год  
к нам мчится» с вручением памятных дипломов и подарков юным художникам.

На праздничном новогоднем собрании коллектива ПАО «ЦМТ» отличившимся в 2021 г. сотрудни-
кам были вручены благодарности ПАО «ЦМТ» и почетные грамоты ТПП РФ.

В течение 2021 г. Общество продолжало реализацию социальной политики, направленной на ма-
териальную поддержку и социальную защиту членов Ветеранской организации.
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По состоянию на 31.12.2021 г. в Общественной организации ветеранов войны, труда и пенси-
онеров — бывших работников ПАО «ЦМТ» состоит 817 человек, в том числе 18 ветеранов ВОВ.  
В связи с 76-ой годовщиной Победы всем ветеранам ВОВ были доставлены на дом празднич-
ные продуктовые наборы, букеты роз, значки с георгиевскими ленточками и поздравительные 
открытки от руководства Общества.
Всего в отчетном году Общество выделило на деятельность ветеранской организации 15 млн 
рублей.

В 2021 г. реализация программы обучения и повышения квалификации работников была на-
правлена на повышение эффективности продаж, обеспечение выполнения плана по доходам 
и повышение качества обслуживания гостей. Различные программы повышения квалификации 
прошли 534 работника (47%).

Заметным событием 2021 г. стало внедрение обучающей онлайн-платформы Eduson, которая 
предлагает более 1200 курсов и тестов по различным профессиональным тематикам, в том чис-
ле и на английском языке. Корпоративная обучающая платформа позволила организовать обу-
чение на регулярной основе и не зависеть от внешних факторов. Доступ к учебным материалам 
осуществляется с любых устройств: стационарного рабочего компьютера, ноутбука, планше-
та или мобильного телефона. В 2021 г. обучение на корпоративной платформе прошли более  
180 сотрудников.

Тренинги проводились для работников первой линии на темы: «Клиентоориентированный сер-
вис, Работа с возражениями, Великолепный сервис, Гостеприимство, как искусство, Встречаем 
с улыбкой».

Для специалистов отделов продаж в рамках совершенствования CRM–системы проведен  
тренинг «Работа по скрипту продаж с отработкой основных речевых модулей». Для руководите-
лей — «CRM-система как новый инструмент для эффективного управления и повышения пока-
зателей продаж». На регулярной основе проходят тренинги по программе IHG.

В 2021 г. 95 студентов учебных заведений прошли производственную и преддипломную прак-
тику в разных подразделениях Центра международной торговли.

В 2022 году Кадровая политика ПАО «ЦМТ» будет направлена на реализацию следующих прио-
ритетных задач:
• внедрение индивидуальных показателей эффективности (КПЭ) для каждой должности;
• формирование кадрового резерва на ключевые должности;
• реализацию программы преемственности персонала и удержания молодых специалистов;
• проведение обучения (в том числе с использованием онлайн-платформы), направленное на 
повышение клиенториентированности и повышение эффективности продаж;
• реализацию мероприятий, направленных на минимизацию заражения сотрудников коронави-
русной инфекцией (COVID-19).
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД Формирование задач по развитию ПАО «ЦМТ» на 2022 г. основано на результатах 
деятельности и условиях работы Общества в 2021 г., прогнозах тенденций на ос-
новных рынках присутствия ПАО «ЦМТ» на 2022 г., подходах, определенных Стра-
тегией развития Общества на 2019–2023 гг., с учетом корректировки, вызванной 

существенным изменением макроэкономической и рыночной ситуации вследствие распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и новых санкционных ограничений и запретов, введен-
ных США, Европейским союзом и рядом других стран.

Основными целями деятельности Общества сохраняются:
• устойчивое функционирование комплекса ПАО «ЦМТ»;
• усиление конкурентных позиций Общества;
• стабильная дивидендная доходность для всех акционеров ПАО «ЦМТ».

Для достижения целевых показателей Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019–2023 гг.  
Общество в 2022 г. будет решать следующие первоочередные задачи, такие как:
• сохранение устойчивых позиций ПАО «ЦМТ» и отдельных направлений бизнеса Общества;
• реализация маркетинговой стратегии и развитие программы лояльности;
• совершенствование системы мотивации персонала;
• повышение эффективности и обеспечение рентабельности всех доходных направлений дея-
тельности;
• реализация программы повышения энергоэффективности;
• оптимизация системы закупок услуг и материальных ресурсов;
• обеспечение баланса между качеством обслуживания и экономией затрат.

Для продолжения реализации проекта строительства 3-й очереди ЦМТ ключевой задачей на 
2022 год станет завершение работ по проектированию (стадия «П») и прохождение экспертизы 
Проектной документации. Далее начнутся работы по проектированию стадии «Р» и будет прове-
ден конкурс по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества 
и осуществляет руководство текущей деятельностью в период между общими со-
браниями акционеров и заседаниями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его чле-
нов, за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, 
осуществляется решением Совета директоров.

Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Обще-
ства. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федера-
ции, Уставом, Положением о Правлении Общества, решениями Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества, а также иными внутренними документами Общества в части, 
относящейся к деятельности Правления.

Заседания Правления ПАО «ЦМТ» проводятся на регулярной основе и обеспечивают принятие 
решений по всем вопросам текущей деятельности Общества, требующим рассмотрения Прав-
лением в соответствии с установленной компетенцией.

Особое внимание в работе Правления в отчетном периоде уделялось вопросам обеспечения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в условиях ограничитель-
ных мер, принимаемых органами государственной власти в связи с пандемией, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Результатом такой работы стало превышение 
показателей операционной и чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода по срав-
нению с планом.

Подготавливая материалы к заседаниям Совета директоров, Правление и Исполнительная ди-
рекция глубоко анализировали рассматриваемые вопросы с точки зрения рисков и экономиче-
ской эффективности.
На регулярной основе Правлением Общества рассматривались вопросы реализации проекта 
3-й очереди ЦМТ, касающиеся как непосредственно хода проектных работ, так и целого ряда 
смежных вопросов.
Значительное внимание уделялось мерам социальной поддержки, направленным на макси-
мально возможное в сложившихся условиях экономического кризиса сохранение уровня до-
ходов работников ПАО «ЦМТ», в том числе, проведена значительная работа по совершенство-
ванию системы оплаты труда, результатом которой стало увеличение гарантированной части 
заработный платы и, как следствие, существенное повышение уровня социальной защищенно-
сти трудового коллектива.

За отчетный период проведены 35 заседаний Правления Общества, на которых рассмотре-
ли более 100 вопросов, в том числе такие как:
• управление рисками в условиях ограничительных мер;
• эффективность финансово-хозяйственной деятельности и обеспечение устойчивого развития 
Общества;
• строительство третьей очереди ЦМТ;
• управление имущественным комплексом, включая вопросы капитального ремонта;
• оптимизация системы материального стимулирования работников Общества;
• реализация Стратегии развития Общества в отчетный период;
• материальное поощрение работников ПАО «ЦМТ», включая материальную помощь работни-
кам ПАО «ЦМТ», а также выплаты работникам ПАО «ЦМТ» в целях социальной поддержки.

Кроме того, в отчетном году, Правлением рассматривались вопросы, связанные с деятельно-
стью подконтрольных обществ.

Также следует отметить, что значительную часть вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Правления в 2021 году, составляли вопросы о материальной помощи сотрудникам ПАО «ЦМТ», 
испытывающим финансовые трудности в связи с непредвиденными расходами, выплаты работ-
никам в целях социальной поддержки, а также вопросы совершенствования системы оплаты 
труда.
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В отчетном корпоративном году Совет директоров, его Комитеты, Правление и 
Исполнительная дирекция, продолжая работать в условиях пандемии коронави-
руса и ограничений по организации бизнеса, уделили особое внимание защите 
здоровья клиентов и сотрудников, восстановлению бизнеса и сохранению устой-

чивости работы Общества, а также продвижению проекта строительства 3-й очереди ЦМТ — 
стратегической цели Общества на ближайшие годы.

В начале 2021 г., после получения Свидетельства об утверждении представленного ЦМТ архи-
тектурно-градостроительного решения (АГР), Общество приступило к проектированию объек-
тов 3-й очереди. Совет директоров по представлению Правления и Комитета по стратегическо-
му развитию 4 раза рассматривал вопросы организации и хода проектирования.

В качестве генерального проектировщика было утверждено ООО «Проект СПИЧ», одна из круп-
нейших и наиболее успешных проектных организаций в России, техническим заказчиком — 
компания ООО «СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В ходе корректировки Архитектурно-градостроительных решений Совет директоров поручил 
принять меры по ускорению стадии «Проект», обратив особое внимание на повышение эффек-
тивности проектируемых зданий, оперативное принятие решений в части возникающих техни-
ческих вопросов и соблюдение регламента выполняемых работ. Дано также согласие на прове-
дение конкурсного отбора субподрядной организации на выполнение работ по реконструкции 
существующего гаража в составе единого проекта строительства 3-й очереди ПАО «ЦМТ». За-
вершение стадии «Проект» строительства 3-й очереди ЦМТ с прохождением экспертизы плани-
руется к концу текущего года.

В начале декабря 2021 г. по инициативе членов Совета директоров, с учетом рекомендаций 
Комитета Совета директоров по стратегическому развитию, рассмотрен вопрос: «О состоянии и 
основных подходах в работе по реализации Целей устойчивого развития ПАО «ЦМТ», в рамках 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН» «Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития до 2030 года». Принято решение продолжить работу по выполнению 
ранее принятых отдельных проектов и одобренных инициатив центров финансовой ответ-
ственности Общества, направленных на реализацию Целей устойчивого развития ПАО «ЦМТ», 
а также подготовить предложения по интеграции приоритетных Целей устойчивого развития в 
стратегию ПАО «ЦМТ».

В соответствии с поручением Совета директоров ПАО «ЦМТ» Исполнительная дирекция Об-
щества совместно с Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям продолжили 
работу по совершенствованию системы оплаты труда работников с учетом рекомендаций, по-
лученных в результате диагностики системы оплаты труда работников ПАО «ЦМТ» экспертами 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Предложенные к реализации меры по совершенствова-
нию системы оплаты труда работников ПАО «ЦМТ» позволяют обеспечить ее конкурентоспособ-
ность на рынке труда, соответствие принципу «понятности» и «прозрачности», стимулирование 
работников на достижение повышенных результатов труда и повышение качества оказывае-
мых услуг.

Особое внимание Совет директоров уделяет вопросам управления рисками, внутреннего кон-
троля и их оценки. По итогам рассмотрения и анализа рекомендаций Центрального Банка Рос-
сии для публичных акционерных обществ в части, касающейся вопросов внутреннего аудита, 
Исполнительной дирекции поручено, при необходимости, совместно с Комитетом Совета ди-
ректоров по аудиту подготовить предложения о внесении изменений во внутренние акты ПАО 
«ЦМТ». Департаменту внутреннего аудита поручено продолжить работу по обеспечению вы-
полнения указанных рекомендаций, обратив особое внимание на оценку эффективности систем 
внутреннего контроля и управления рисками, а также оценку корпоративного управления, с 
предоставлением Совету директоров соответствующих отчетов (с предварительным рассмо-
трением их на заседании Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту). 

Департамент внутреннего аудита два раза в год информирует Совет директоров о работе и о 
планах на предстоящий период. В марте 2022 г. Совет директоров рассмотрел вопросы: «О клю-
чевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году» и  «О заключении 
внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления 
рисками, внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО 
«ЦМТ» за 2021 год».
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Всего за отчетный корпоративный год проведено 14 (на 1 больше чем в прошлый корпоративный 
период) заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрен 71 вопрос (на 15 боль-
ше чем за предыдущий период), включая отдельные изменения в общую структуру управления, 
кадровые вопросы, бюджеты, а также по контролю за выполнением ранее принятых решений. В 
сложившихся условиях заседания Совета директоров проводились с использованием технических 
средств видео-конференц-связи, 3 заседания были проведены в заочной форме.

Совет директоров ПАО «ЦМТ» проводил свою работу по утвержденному плану, подготовленному 
на основании предложений членов Совета директоров, а также с учетом ранее принятых решений.

Вырабатывая предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2020 г., Совет 
директоров реализовал стратегическую задачу по сохранению дивидендной доходности. Вопрос 
об итогах выплаты дивидендов акционерам Общества за 2020 г. рассматривался на заседании Со-
вета директоров. Нарушений порядка выплаты дивидендов не установлено.

В Обществе совершенствуется практика корпоративного управления: проведена самооценка ра-
боты Совета директоров, рассмотрены отчеты о работе Комитетов Совета директоров и консоли-
дированная финансовая отчетность ПАО «ЦМТ», составленная по МСФО.

Совет директоров рассмотрел результаты и заключения по итогам проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества, проведенных независимым Аудитором и Ревизионной комис-
сией ПАО «ЦМТ».

За отчетный период одобрена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
Ревизионная комиссия подтвердила достоверность содержащихся в отчете данных. Совет дирек-
торов на заседании 03.02.2022 г. утвердил соответствующий отчет.

В отчетном году регулярно проводились заседания Комитетов Совета директоров (по аудиту, стра-
тегическому развитию и кадрам и вознаграждениям). Два Комитета (по аудиту и стратегическому 
развитию) возглавляют независимые директора. Всего проведено 17 заседаний  Комитетов Совета 
директоров (в том числе одно совместное заседание Комитета по стратегическому развитию и Ко-
митета по кадрам и вознаграждениям).
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Комитетами предварительно, до обсуждения на заседаниях Совета директоров, были рассмо-
трены 24 вопроса, по которым подготовлены и представлены вниманию Совета директоров 
соответствующие рекомендации. В частности, Комитетами Совета директоров предварительно 
рассматривались результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за квартал, 
полугодие и за год, проекты бюджетов, консолидированная финансовая отчетность Общества, 
отчеты Департамента внутреннего аудита, ключевые риски, влияющие на результаты деятель-
ности Общества, вопросы, касающиеся продвижения проекта 3-й очереди ЦМТ, основные под-
ходы в работе по реализации Целей устойчивого развития ПАО «ЦМТ», вопросы совершен-
ствования системы оплаты труда работников Общества, результаты самооценки работы Совета 
директоров, предложения Комитета Совета директоров по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО 
«ЦМТ» на очередной год и другие вопросы.

На заседаниях Комитетов и Совета директоров предметно и обстоятельно обсуждались предло-
жения членов Совета директоров, учитывались их мнения по обсуждаемым вопросам повестки 
дня.

Все решения Совета директоров Общества регулярно в установленном порядке публиковались 
на сайте ПАО «ЦМТ» и на специализированных ресурсах в сети Интернет.

При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2021 финансового года 
Совет директоров ПАО «ЦМТ» своевременно и в полном объеме рассмотрел и принял решения 
по всем вопросам созыва, подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров, 
отнесенным к его компетенции. Совет директоров рассмотрел итоги выполнения собственных 
решений.

Обеспечив выполнение решений Совета директоров, Правление и Исполнительная дирекция 
ПАО «ЦМТ» в условиях ограничения деловой активности добились положительных результатов 
в организации работы Общества, заработавшего в отчетном году доходов на сумму 6 272,8 млн 
рублей, вплотную приблизившись к уровню 2019 г. (на 91%), что явилось результатом ренова-
ции активов ПАО «ЦМТ», продуманной кадровой и маркетинговой политики, добросовестного 
и ответственного труда всего коллектива Общества. Подводя итоги работы Общества в 2021 г., 
С.Н. Катырин от имени Совета директоров выразил признательность и благодарность работ-
никам ПАО «ЦМТ» за огромный вклад в поддержание устойчивой работы Общества в условиях 
пандемии.

Анализ результатов работы ПАО «ЦМТ» в 2021 году, оценка возможностей, потенциала, пони-
мание рисков и повышение производительности труда позволяют надеяться на выполнение 
контрольных показателей 2022 года.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Динамика дивидендных выплат по акциям ПАО «ЦМТ»

Обыкновенные 
акции

Привилегиро- 
ванные акции

По итогам 2016 г.

Объявленные дивиденды, руб. 353 686 140 52 905 960

Выплаченные дивиденды, руб. 349 459 845 50 760 525

По итогам 2017 г.

Объявленные дивиденды, руб. 521 927 710 78 072 289

Выплаченные дивиденды, руб. 515 736 532 74 971 841

По итогам 2018 г.

Объявленные дивиденды, руб. 608 915 662 91 084 337

Выплаченные дивиденды, руб. 606 955 943 91 084 337

По итогам 2019 г.

Объявленные дивиденды, руб. 608 915 662 91 084 337

Выплаченные дивиденды, руб. 600 444 009 89 941 724

По итогам 2020 г.

Объявленные дивиденды, руб. 608 915 662 91 084 337

Выплаченные дивиденды, руб. 598 366 154 91 084 337

Решение о выплате годовых дивидендов за прошедший (отчетный) год, о размере диви-
дендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием 
акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров.

Одновременно, общее собрание акционеров принимает решение о дате, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата определяется только по пред-
ложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты приня-
тия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия. Советом 
директоров ПАО «ЦМТ» принято решение предложить годовому общему собранию акционеров по 
итогам 2021 г. утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов, — 4 мая 2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вы-
плата дивидендов производится: 

• номинальному держателю — в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в течение 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА Уставом ПАО «ЦМТ» предусмотрен максимально возможный срок депонирования (5 лет) непо-
лученных дивидендов. В течение указанного срока лицо, включенное в список лиц, имеющих 
право на получение дивидендов и своевременно не получившее их, вправе обратиться в ПАО 
«ЦМТ» с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Чистая прибыль Общества по итогам 2021 г. составила 1 396,2 млн рублей, что на 5,6% больше, 
чем аналогичный показатель 2020 г.

В соответствии с принципом обеспечения доходности для акционеров предлагается направить 
на выплату дивидендов чистую прибыть в размере 700 000 тыс. рублей, что соответствует раз-
меру дивидендов по итогам 2020 г., в том числе выплатить по привилегированным и обыкно-
венным акциям:

• 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, 
что составит 608 915 662,65 рублей;

• 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, 
что составит 91 084 337,35 рублей.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров ПАО «ЦМТ» о соблюдении принципов корпоративно-
го управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Общество осуществляет свою деятельность, исходя из принципов корпоративного 
управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Со-
ветом директоров ПАО «ЦМТ», а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления (утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).
Общество нацелено на полное соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления.
Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, 
нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ» 
Корпоративное управление ПАО «ЦМТ» — система отношений между акционерами, органами 
управления, работниками, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
В Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества 
«Центр международной торговли» (утверждён Советом директоров Общества от 31.08.2016, Прото-
кол № 6). Кодекс размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет в разделе Акционе-
рам по адресу: https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/).
ПАО «ЦМТ» использует модель корпоративного управления, в полной мере отвечающую требова-
ниям законодательства Российской Федерации и требованиям Правил листинга ПАО Московская 
биржа, предъявляемым к эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки.

В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ», органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление;
• Единоличный исполнительный орган — генеральный директор.

По решению Совета директоров Общества в целях содействия эффективному выполнению его 
функций формируются Комитеты Совета директоров:
• Комитет Совета директоров по аудиту;
• Комитет Совета директоров по стратегическому развитию;
• Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с компетенциями, определенными соот-
ветствующими Положениями о Комитетах.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением ПАО «ЦМТ» и гене-
ральным директором, одновременно являющимся Председателем Правления.
Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Модель корпоративного управления ПАО «ЦМТ» обеспечивает высокую эффективность системы 
корпоративного управления Общества и способствует достижению следующих основных целей:
• обеспечение прав и законных интересов акционеров;
• построение эффективной системы управления;
• разумное распределение полномочий между органами управления и обеспечение контроля над 
ними;
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
• информационная открытость;
• соблюдение законности и этических норм;
• эффективное взаимодействие с работниками и обеспечение им справедливого вознаграждения;
• социальная ответственность;
• развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами.

Практика корпоративного управления, осуществляемая Обществом, обеспечивает реализацию 
акционерами права на участие в управлении Обществом, права на получение части прибыли Об-
щества, права на получение информации об Обществе, а также равное отношение ко всем акцио-
нерам.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ведение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надле-
жащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных 
бумаг.
ПАО «ЦМТ» в целях соблюдения и защиты прав акционеров на регулярное и своевременное 
получение информации о деятельности Общества гарантирует выполнение установленных за-
конодательством требований о раскрытии информации.

Оценка состояния системы корпоративного управления
На регулярной основе Обществом реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее 
повышение уровня корпоративного управления, проводится оценка текущего состояния и со-
ответствия системы корпоративного управления лучшим мировым практикам, нормам действу-
ющего законодательства и Кодексу корпоративного управления.
Комплексная оценка состояния системы корпоративного управления ПАО «ЦМТ» в 2021 г. про-
водилась на основании методики, рекомендованной Банком России письмом от 27.12.2021  
№ ИН-06-28/102 «Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекоменда-
ций кодекса корпоративного управления» (Приложение 5).

Принципы и практические подходы к организации корпоративного управления в Обществе  
в целом соответствуют Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России.

Общество нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности системы 
корпоративного управления, дальнейшее ее развитие и совершенствование. Общество сохра-
няет приверженность рекомендуемым стандартам корпоративного управления, которые игра-
ют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Общества  
в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия акционеров и инвесторов.

Общество на постоянной основе осуществляет ревизию внутренних документов на предмет их 
соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО «Московская биржа», 
Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России, и нацелено на дальнейшую 
разработку новых и актуализацию уже имеющихся внутренних документов в целях обеспечения 
исполнения установленных процедур и принципов корпоративного управления.
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СДЕЛКИ, 
 В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СДЕЛКИ, 
 В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2021 г. крупные сделки на общем собрании акционеров и Совете директоров не одобрялись 
и Обществом не совершались.

В отчетном году Обществом была совершена 1 (Одна) сделка, признаваемая в соответствии  
с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совер-
шении которой имелась заинтересованность:

Сделка между Публичным акционерным обществом «Центр международной торговли» и Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Совинцентр-2» на следующих условиях:

• Предмет сделки: ООО «Совинцентр-2» передает в собственность ПАО «ЦМТ» простые векселя, 
а ПАО «ЦМТ» принимает векселя и оплачивает их.

• Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Совинцентр-2» (Векселедатель)  
и ПАО «ЦМТ»  (Векселеполучатель).

• Максимальная цена сделки: 476 000 000 (Четыреста семьдесят шесть миллионов) рублей  
00 коп. или 2,5% от стоимости активов ПАО «ЦМТ». Стоимость активов ПАО «ЦМТ» на дату окон-
чания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 
(заключению договора): 19 036 750 000 (Девятнадцать миллиардов тридцать шесть миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

• Срок погашения векселей: по предъявлению.

• Оплата стоимости векселей осуществлена без движения денежных средств по счетам путём 
зачёта встречных требований ПАО «ЦМТ» к ООО «Совинцентр-2» по ранее выпущенным вексе-
лям ООО «Совинцентр-2».

Заинтересованное лицо: на основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом является юридическое 
лицо — ПАО «ЦМТ», которое, в силу своего участия, распоряжается 100% уставного капитала  
OOO «Совинцентр-2», являющегося стороной сделки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах»  в голосовании не принимали участие: Председатель Совета директоров 
ПАО «ЦМТ» С.Н. Катырин, член Совета директоров ПАО «ЦМТ» В.П. Страшко, член Совета дирек-
торов ПАО «ЦМТ» А.Г. Вялкин.

Указанная сделка была рассмотрена на заседании Совета директоров Общества, на ее соверше-
ние получено соответствующее согласие (одобрение).

Генеральный директор ПАО «ЦМТ»

    ________________ В.П. Страшко
 

Главный бухгалтер ПАО «ЦМТ» 
     
    ________________ И.В. Куркина
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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Полное и краткое фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (Joint Stock Company World 
Trade Center Moscow); ПАО «ЦМТ» (JSC WTC Moscow).

Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.
Дата государственной регистрации ПАО «ЦМТ» и регистрационный номер:
Общество зарегистрировано 16.09.1992; свидетельство о регистрации № 015.815.

Сведения об Уставном капитале:
Уставный капитал ПАО «ЦМТ» составляет 1 245 000 000 (Один миллиард двести сорок пять миллио-
нов) рублей, разделен на 1 083 000 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона) обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллио-
на) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акции ПАО «ЦМТ» оплачены полностью. В 2021 г. дополнительные выпуски акций ПАО «ЦМТ»  
не осуществлялись.

Обыкновенные акции ПАО «ЦМТ» в июле 2021 г. переведены из Списка второго уровня в Список 
третьего уровня ПАО «Московская биржа».

Привилегированные акции ПАО «ЦМТ» переведены из Списка второго уровня в Список третьего 
уровня ПАО «Московская биржа».

Торговые коды акций:

ПЛОЩАДКА Обыкновенные
акции

Привилегированные
акции

ПАО «Московская биржа» WTCM WTCMP

Международные идентификационные коды акций

Наименование Код обыкновенных акций Код привилегированных 
акций

ISIN RU0008137070 RU0008137088

По состоянию на 31.12.2021 лицами, зарегистрированными в реестре владельцев именных ценных 
бумаг ПАО «ЦМТ», на счетах которых более 5% голосующих акций ПАО «ЦМТ», являются: Торго-
во-промышленная палата Российской Федерации и Небанковская кредитная организация акцио-
нерное общество  Национальный расчетный депозитарий (номинальный держатель, центральный 
депозитарий).
Аудитор ПАО «ЦМТ».

Общим собранием акционеров аудитором ПАО «ЦМТ» на 2021 г. утверждено Акционерное обще-
ство «КПМГ» (АО «КПМГ»).
АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
(СРО ААС) и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.
Реестродержатель ПАО «ЦМТ».

Согласно ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах ведение 
реестра акционеров ПАО «ЦМТ» с 27 ноября 2003 г. осуществляет Акционерное общество «Межре-
гиональный регистраторский центр» (далее — АО «МРЦ»).
Место нахождения АО «МРЦ»: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский переулок, 
д. 26, стр. 2. Тел.: (495) 234-44-70 Факс: (495) 234-44-70. Официальный сайт: http://www.mrz.ru. Элек-
тронный адрес: info@mrz.ru

ОСНОВНЫЕ СВЕ ДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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АО «МРЦ» создано в июле 1993 г., имеет соответствующую лицензию Центрального Банка Рос-
сийской Федерации (Банк России) — лицензия на осуществление деятельности по ведению ре-
естра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002 г. № 045-13995-000001).

АО «МРЦ»  является профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом СРО «Нацио-
нальная финансовая ассоциация» в отношении профессиональной деятельности ведения рее-
стра владельцев ценных бумаг и включена в Реестр членов СРО НФА за рег. номером 354. Дата 
вступления в СРО НФА: 14 мая 2020 года.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг  
ПАО «ЦМТ»: 27.11.2003.

ОСНОВНЫЕ СВЕ ДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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2ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ  

В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  
И КОНТРОЛЯ
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Предыдущее годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 9 апреля 2021 г. 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 9 июня 2021 г.
С 1 января 2021 г. по 9 апреля 2021 г. полномочия Совета директоров ПАО «ЦМТ» осуществлял со-
став, избранный годовым общим собранием акционеров 17 апреля 2020 г.
С 9 апреля 2021 г. по 9 июня 2021 г. полномочия Совета директоров ПАО «ЦМТ» осуществлял состав,  
избранный годовым общим собранием акционеров 9 апреля 2021 г.
С июня 2021 г. общее руководство деятельностью ПАО «ЦМТ» осуществляет Совет директоров ПАО 
«ЦМТ», состоящий из семи человек и избранный внеочередным общим собранием акционеров 9 
июня 2021 г. (протокол № 32).

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

ФИО: Катырин Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1954.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: президент ТПП РФ.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ФИО: Басин Ефим Владимирович (независимый директор)
Год рождения: 1940.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: президент Межрегионального объединения строителей.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ФИО: Вялкин Алексей Григорьевич
Год рождения: 1971.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО ЭКСПОЦЕНТР.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ  
В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

2011 н/в
Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации Президент

2010 н/в
Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное 

объединение строителей»
Президент

28.05.2021

15.04.2021

30.03.2021

2016

н/в

28.05.2021

14.04.2021

2021

АО  ЭКСПОЦЕНТР 

АО  ЭКСПОЦЕНТР 

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Генеральный директор

ВРИО генерального директора

Вице-президент

Директор Департамента проектной  
и инвестиционной деятельности
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ФИО: Воловик Александр Михайлович (независимый директор)
Год рождения: 1946.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ЗАО Фирма БИ-ГАЗ-СИ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0168.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0147.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич
Год рождения: 1946.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: председатель Наблюдательного совета ГК АЛОР.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ФИО: Страшко Владимир Петрович
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ  
В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

2015

2010

н/в

н/в

Экспертный Совет по финансовой 
грамотности при Банке России

ГК «АЛОР» 

Председатель

Председатель 
Наблюдательного совета

2016

2002

н/в

2016

ПАО «ЦМТ»

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Генеральный директор

Вице-президент

2019

2018

2011

2010

2006

2005

н/в

н/в

н/в

н/в

н/в

н/в

ООО «Корпорация БИ-ГАЗ-СИ»

ООО «Финтроник»

ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ» 

ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ» (НПК)

НО СОЮЗ Неправительственных 
Организаций «ОТЕЧЕСТВО»

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Президент

НО Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд Знака Ордена 
Святого Александра Невского «За труды  

и отечество»

Президент
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ  
В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ФИО: Шафраник Юрий Константинович (независимый директор)
Год рождения: 1952.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: председатель Совета Союза нефтегазопромышленников 
России.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 н/в Союз нефтегазопромышленников России Председатель Совета

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответ-
ствующих рекомендаций Советом директоров ПАО «ЦМТ» сформированы три комитета: 
Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому развитию и Комитет по кадрам и возна-
граждениям.

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
Воловик Александр Михайлович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета 
(независимый директор);
Вялкин Алексей Григорьевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Шафраник Юрий Константинович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор). 

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» 
по стратегическому развитию:
Басин Ефим Владимирович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета (неза-
висимый директор);
Воловик Александр Михайлович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», (независимый директор);
Гавриленко Анатолий Григорьевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Страшко Владимир Петрович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Шафраник Юрий Константинович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор). 

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» 
по кадрам и вознаграждениям:
Гавриленко Анатолий Григорьевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;
Басин Ефим Владимирович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор);
Вялкин Алексей Григорьевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Обще-
ства (Правлением).

Единоличный исполнительный орган ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2021 г.:
ФИО: Страшко Владимир Петрович
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа — 
Правления ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

ФИО: Страшко Владимир Петрович (председатель)
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
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ФИО: Григорян Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1971.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по безопасности 
ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Куркина Ирина Викторовна
Год рождения: 1969.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Давыдов Сергей Александрович
Год рождения: 1948.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора 
ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Паршиков Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: директор Департамента правового обеспечения и кор-
поративного управления ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Субботин Вадим Николаевич
Год рождения: 1965.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по финансам и 
коммерции ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым 
общим собранием акционеров 9 апреля 2021 г. (протокол № 31) избрана Ревизионная комиссия 
ПАО «ЦМТ».

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» по состоянию 
на 31 декабря 2021 г.:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»: Кустарин Игорь Владимирович.
Члены Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»:
Ардеев Андрей Владимирович, Бирюкова Юлия Борисовна, Орлова Елена Станиславовна, Феок-
тистова Татьяна Владимировна.
Члены Ревизионной комиссии не имеют долей в уставном капитале и обыкновенных акций Об-
щества. 

В Обществе предусмотрено отдельное структурное подразделение, выполняющее функцию 
Корпоративного секретаря Общества — Аппарат Совета директоров.

Руководителем Аппарата Совета директоров является ответственный секретарь Совета 
директоров (исполняет функции корпоративного секретаря).
ФИО: Кузьмин Евгений Сергеевич
Год рождения: 1951.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы за последние 5 лет: Ответственный секретарь Совета 
директоров — руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние  
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2012 н/в ПАО «ЦМТ» 
Ответственный секретарь Совета 

директоров — руководитель Аппарата 
Совета директоров
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3ПРИЛОЖЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ПАО «ЦМТ» В 2021 ГОДУ
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Потребление электрической энергии в 2021 г. сохранилось на низком уровне. Причинами тому по-
служили как проведение мероприятий по экономии энергоносителей, так и пребывание Общества 
в состоянии неполного восстановления после пандемии коронавируса.
Потребление тепловой энергии в 2021 г. осталось на уровне средних значений за последние не-
сколько лет, но существенно превысило аналогичный показатель 2020 г., что связано с благопри-
ятными климатическими условиями в 2020 г. (теплая зима) и консервацией в том же году ряда объ-
ектов ЦМТ.

Для реализации плана по сокращению потребления энергетических ресурсов специалистами Тех-
нической дирекции в 2021 г. был проведен ряд технических и организационных мероприятий:

• изменение принципов работы прачечной-химчистки и снижение интенсивности работы системы
  пароснабжения технологического оборудования;
• оперативная корректировка режимов и графиков работы систем вентиляции и кондиционирования; 
• поддержание параметров микроклимата в помещениях в автоматическом режиме;
•  автоматизация работы систем освещения с использованием датчиков освещенности и таймеров;
•  замена лифтового оборудования на более экономичное.

Одновременно с этим следует отметить, что имевший место в Обществе в 2021 г. режим эконо-
мии, вызванный пандемией коронавируса, не позволил осуществить некоторые из мероприятий, 
направленных на сокращение потребления энергоносителей, поскольку эти мероприятия пред-
полагали существенные вложения средств в обновление оборудования. Так, в 2021 г. не был ре-
ализован проект по модернизации системы освещения улицы Молл с использованием новейших 
технологий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПАО «ЦМТ» В 2021 ГОДУ

Вид ресурса Ед. изм.

Потребление  
в натуральном выражении

Потребление в денежном 
выражении

(млн руб., без НДС)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Электрическая энергия млн кВт*ч 53,2 43,6 47,7 257,38 217,51 247,52

Тепловая энергия тыс. Гкал 65,0 56,3 69,8 101,25 90,88 116,40

Бензин АИ-95 литры 40 532,0 34 688,7 38 932,6 1,71 1,68 1,61

Бензин АИ-92 литры 8 528,0 3 233,8 2 380,7 0,32 0,14 0,08

Дизельное топливо литры 21 800,0 12 442,1 20 624,7 0,88 0,59 0,83
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В 2022 г. Техническая дирекция планирует продолжить реализацию мероприятий по сниже-
нию потребления энергоносителей и сокращению расходов на их приобретение. Некоторые 
из этих мероприятий являются затратными, некоторые из них не предполагают вложений де-
нежных средств.

Основными мероприятиями являются:
• комплекс организационных мероприятий, направленный на оптимизацию платежей за элек-
троэнергию;
• поэтапный перевод технологического оборудования КОП на электрообогрев и вывод из ра-
боты парогенераторов низкого давления системы пароснабжения;
• поэтапный перевод оборудования Прачечной-химчистки на локальное пароснабжение 
или электрообогрев и последующий полный вывод из работы парогенераторов высокого  
давления;
• дальнейшее внедрение энергосберегающих решений в работу систем освещения.

В случае успешной реализации указанных мероприятий экономический эффект может соста-
вить до 40 млн руб. в год.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПАО «ЦМТ» В 2021 ГОДУ
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4ПРИЛОЖЕНИЕ
БАЛАНС ПАО «ЦМТ» 
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БАЛАНС ПАО«ЦМТ»

Баланс ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31.12.2021 г. (тыс. рублей)

АКТИВ

Наименование показателя На 31.12.2021 На 31.12.2020

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1 965 2 202

Основные средства 6 442 268 6 636 553

Доходные вложения в материальные 
ценности 1 164 417 1 115 944

Финансовые вложения 1 771 747 3 468 926

Отложенные налоговые активы* 599 416 587 104

Прочие активы 187 311 230 069

II. Оборотные активы

Запасы 154 686 158 796

НДС по приобретенным ценностям 604 1 748

Дебиторская задолженность 383 820 430 504

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 7 270 316 4 803 805

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 052 741 525 788

Прочие оборотные активы 476 118 648 182

Баланс 19 505 409 18 609 621
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БАЛАНС ПАО«ЦМТ»

ПАССИВ

Наименование показателя На 31.12.2021 На 31.12.2020

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 1 245 000 1 245 000

Переоценка внеоборотных активов 2 237 149 2 172 870

Добавочный капитал (без переоценки) 305 615 305 615

Резервный капитал 186 750 186 750

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 14 330 639 13 650 300

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства - -

Отложенные налоговые и прочие
обязательства - -

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства - -

Кредиторская задолженность 1 126 150 990 351

Оценочные обязательства 73 976 58 619

Прочие обязательства 130 116

Баланс 19 505 409 18 609 621
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5ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ  

И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



112

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
был рассмотрен Советом директоров ПАО «ЦМТ» на заседании 04 марта 2022 г., Протокол №11.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную  
и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпора-
тивного управления за 2021 год.

№
Принципы 

корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного 
управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного 
управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия 
для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснованной 
позиции по вопросам 
повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

Общество предоставляет 
доступный способ
коммуникации с обществом, 
такой как горячая
линия, электронная почта 
или форум в сети
Интернет, позволяющий 
акционерам высказать
свое мнение и направить 
вопросы в отношении
повестки дня в процессе 
подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные
способы коммуникации были 
организованы
обществом и предоставлены 
акционерам в ходе
подготовки к проведению 
каждого общего
собрания, прошедшего в 
отчетный период.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Соблюдается с учетом особенностей 
проведения собрания в заочной 
форме в соответствии с Федеральным 
законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ. 
Акционеры имели возможность 
беспрепятственно задавать вопросы 
руководству Общества и Совету 
директоров на очных встречах, а 
также через специально созданную 
электронную почту. Также акционеры 
имели возможность общаться друг 
с другом через Интернет-приемную. 
Подробная информация размещена 
в разделе «Акционерам» на 
официальной странице ПАО «ЦМТ» в 
сети Интернет: https://corp.wtcmoscow.
ru/about/sharers/.

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предоставления 
материалов к общему 
собранию дает акционерам 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. В отчетном периоде 
сообщение о проведении
общего собрания 
акционеров размещено
(опубликовано) на сайте 
общества в сети
Интернет не позднее чем за 
30 дней до даты проведения 
общего собрания, если
законодательством не 
предусмотрен больший
срок.
2. В сообщении о 
проведении собрания
указаны документы, 
необходимые для допуска
в помещение.
3. Акционерам был 
обеспечен доступ
к информации о том, кем 
предложены вопросы
повестки дня и кем 
выдвинуты кандидаты
в совет директоров и 
ревизионную комиссию
общества (в случае, если ее 
формирование
предусмотрено уставом 
общества).

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп. 1–3
Соблюдается с учетом особенностей 
проведения собрания в заочной 
форме в соответствии с Федеральным 
законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1.3 В ходе подготовки и 
проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, 
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде 
акционерам была
предоставлена возможность 
задать вопросы
членам исполнительных 
органов и членам
совета директоров общества 
в период
подготовки к собранию и в 
ходе проведения
общего собрания.
2. Позиция совета 
директоров (включая
внесенные в протокол 
особые мнения (при
наличии) по каждому 
вопросу повестки общих
собраний, проведенных в 
отчетный период,
была включена в состав 
материалов к общему
собранию.
3. Общество предоставляло 
акционерам,
имеющим на это право, 
доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в 
общем собрании,
начиная с даты получения 
его обществом
во всех случаях проведения 
общих собраний
в отчетном периоде.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1-3:
Соблюдается с учетом особенностей 
проведения собрания в заочной 
форме в соответствии с Федеральным 
законом от 24.02.2021 N 17–ФЗ.
На основании Федерального закона 
от 18.03.2020 № 17-ФЗ в отчетном 
периоде общие собрания акционеров 
проводились в форме заочного 
голосования. Акционеры имели 
возможность беспрепятственно 
задавать вопросы руководству 
Общества и Совету директоров 
на очных встречах, а также через 
специально созданную электронную 
почту. Также акционеры имели 
возможность общаться друг с 
другом через Интернет-приемную. 
Подробная информация размещена 
в разделе  Акционерам  на 
официальной странице ПАО «ЦМТ» в 
сети Интернет: https://corp.wtcmoscow.
ru/about/sharers/.

1.1.4. Реализация права 
акционера требовать 
созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления и 
вносить предложения 
для включения в повестку 
дня общего собрания 
не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями.

1. Уставом общества 
установлен срок внесения
акционерами предложений 
для включения
в повестку дня годового 
общего собрания,
составляющий не менее 60 
дней после
окончания 
соответствующего 
календарного
года.
2. В отчетном периоде 
общество не отказывало
в принятии предложений в 
повестку дня или
кандидатов в органы 
общества по причине
опечаток и иных 
несущественных 
недостатков
в предложении акционера.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Уставом и внутренними документами 
Общества предусмотрена возможность 
в течение 30 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года вносить предложения для 
включения в повестку дня годового 
общего собрания, что полностью 
соответствует п.1 ст. 53 Федерального 
закона  Об акционерных обществах. 
Исторически сложилось, что годовое 
общее собрание акционеров 
Общества проходит в возможно 
короткие сроки после окончания 
финансового года в целях подведения 
итогов деятельности в отчетном году и 
для обеспечения выплаты дивидендов 
акционерам в кратчайшие сроки 
(является приоритетной задачей 
для Общества в рамках исполнения 
дивидендной политики, а также 
реализации акционерами прав на 
получение части чистой прибыли).
Проведение годового общего 
собрания акционеров по итогам 
отчетного года запланировано на 
апрель 2022 г.
С учетом изложенного, обеспечение 
возможности акционерам в 
отчетном году в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года вносить предложения для 
включения в повестку дня годового 
общего собрания не представлялось 
технически возможным в силу 
того, что годовое общее собрание 
акционеров по итогам отчетного 
года проводилось в апреле 2021 
года. Одновременно следует 
отметить, что сложившаяся структура 
акционерного капитала Общества 
включает в себя минимальное 
количество акционеров, имеющих 
право направлять в Общество 
предложения в повестку дня собрания. 
В целях дальнейшего повышения 
уровня качества корпоративного 
управления, Общество при подготовке 
проекта новой редакции Устава 
в новом корпоративном году 
рассмотрит возможность внесения 
соответствующих изменений в 
Устав и предоставления акционерам 
рекомендованных Кодексом сроков 
направления предложений.
В отношении пп.2: Критерий 
полностью соблюдается.
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1.1.5 Каждый акционер 
имел возможность 
беспрепятственно 
реализовать право голоса 
самым простым и удобным 
для него способом.

Уставом общества 
предусмотрена возможность 
заполнения электронной 
формы бюллетеня на сайте в 
сети Интернет, адрес
которого указан в 
сообщении о проведении
общего собрания 
акционеров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Действующей редакцией Устава 
не предусмотрена возможность 
заполнения электронной формы
бюллетеня на сайте в сети Интернет.
В целях дальнейшего повышения 
уровня качества корпоративного 
управления, Общество при подготовке 
проекта новой редакции Устава 
в новом корпоративном году 
рассмотрит возможность внесения 
соответствующих изменений в 
Устав и предоставления акционерам 
рекомендованной Кодексом сроков 
возможности заполнения электронной 
формы бюллетеня на сайте в сети 
Интернет.

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать 
свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в 
отчетном периоде общих
собраний акционеров в 
форме собрания
(совместного присутствия 
акционеров)
предусматривалось 
достаточное время для
докладов по вопросам 
повестки дня и время
для обсуждения этих 
вопросов, акционерам
была предоставлена 
возможность высказать
свое мнение и задать 
интересующие их вопросы
по повестке дня.
2. Обществом были 
приглашены кандидаты
в органы управления и 
контроля общества
и предприняты все 
необходимые меры для
обеспечения их участия в 
общем собрании
акционеров, на котором их 
кандидатуры были
поставлены на голосование. 
Присутствовавшие
на общем собрании 
акционеров кандидаты
в органы управления и 
контроля общества были
доступны для ответов на 
вопросы акционеров.
3. Единоличный 
исполнительный орган, 
лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского
учета, председатель или 
иные члены комитета
совета директоров по аудиту 
были доступны
для ответов на вопросы 
акционеров на общих
собраниях акционеров, 
проведенных в отчетном 
периоде. 

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

На основании Федерального закона 
от 18.03.2020 № 17-ФЗ в отчетном 
периоде общие собрания акционеров 
проводились в форме заочного 
голосования. В связи с этим пп. 1–3 не 
могли быть в полной мере исполнены 
по объективным причинам. При 
этом для обеспечения коммуникации 
акционеров с кандидатами в органы 
управления и контроля, Общество в 
рамках подготовки к общим собраниям 
акционеров предлагало доступные 
способы коммуникации.
Акционеры имели возможность 
беспрепятственно задавать вопросы 
руководству Общества и Совету 
директоров на очных встречах, а 
также через специально созданную 
электронную почту. Также акционеры 
имели возможность общаться друг 
с другом через Интернет-приемную. 
Подробная информация размещена 
в разделе  Акционерам  на 
официальной странице ПАО «ЦМТ» в 
сети Интернет: https://corp.wtcmos-
cow.ru/about/sharers/, что позволило 
акционерам высказать свое мнение и 
направить свои вопросы кандидатам.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 
дивидендов.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их выплаты.

1. Положение о 
дивидендной политике 
общества
утверждено советом 
директоров и раскрыто
на сайте общества в сети 
Интернет.
2. Если дивидендная 
политика общества,
составляющего 
консолидированную
финансовую отчетность, 
использует показатели
отчетности общества для 
определения
размера дивидендов, то 
соответствующие
положения дивидендной 
политики учитывают
консолидированные 
показатели финансовой
отчетности.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий полностью соблюдается.
В отношении пп. 2:
16.10.2018г. Советом директоров 
Общества была утверждена новая 
редакция Положения о дивидендной 
политике ПАО «ЦМТ», которая 
предусматривает возможность 
использования помимо показателя 
чистой прибыли по данным 
бухгалтерской финансовой отчетности, 
составленной по РСБУ, других 
показателей для определения размера 
дивидендов. Предыдущая редакция 
Положения о дивидендной политике 
не содержала вышеуказанной нормы.
Вместе с тем, в целях дальнейшего 
повышения уровня качества 
корпоративного управления Общество 
планирует в 2022 году рассмотреть 
возможность использования помимо
показателей чистой прибыли по
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3. Обоснование 
предлагаемого 
распределения
чистой прибыли, в том числе 
на выплату
дивидендов и собственные 
нужды общества,
и оценка его соответствия 
принятой в обществе
дивидендной политике, с 
пояснениями
и экономическим 
обоснованием потребности
в направлении 
определенной части чистой
прибыли на собственные 
нужды в отчетном
периоде были включены в 
состав материалов
к общему собранию 
акционеров, в повестку
дня которого включен 
вопрос о распределении
прибыли (в том числе о 
выплате (объявлении)
дивидендов).

данным РСБУ других показателей для 
определения размера дивидендов.
В отношении пп.3:
Критерий полностью соблюдается.

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных 
законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

В Положении о дивидендной 
политике
общества помимо 
ограничений, 
установленных
законодательством, 
определены финансовые/
экономические 
обстоятельства, при которых
обществу не следует 
принимать решение
о выплате дивидендов.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Дивидендная политика 
предусматривает учет внутренних и 
внешних экономических факторов 
при определении дивидендов, но 
не конкретизирует финансовые/ 
экономические обстоятельства, 
при которых Обществу не следует 
выплачивать дивиденды. С учетом 
сложившейся практики
Общество стремится обеспечивать 
максимальный уровень доходности 
для акционеров. На протяжении всей 
истории функционирования Общества 
ПАО «ЦМТ» ежегодно осуществляет 
выплату дивидендов, при этом проводя 
политику постепенного увеличения 
размера дивиденда на акцию. В целях 
дальнейшего повышения уровня 
качества корпоративного управления 
Общество планирует в 2022 году 
рассмотреть возможность обновления 
соответствующих принципов и 
критериев дивидендной политики, 
в которой, кроме всего прочего, 
будут определены финансовые/ 
экономические обстоятельства, 
при которых Обществу не следует 
выплачивать дивиденды.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

В отчетном периоде 
общество не 
предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению 
дивидендных прав 
существующих акционеров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к 
исключению использования 
акционерами иных способов 
получения прибыли 
(дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости.

В отчетном периоде иные 
способы получения
лицами, контролирующими 
общество, прибыли
(дохода) за счет общества 
помимо дивидендов
(например, с помощью 
трансфертного
ценообразования, 
необоснованного
оказания обществу 
контролирующим
лицом услуг по завышенным 
ценам, путем
замещающих дивиденды 
внутренних
займов контролирующему 
лицу и (или) его
подконтрольным лицам) не 
использовались

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций 
одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к 
ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия 
для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритарным 
акционерам.

В течение отчетного 
периода лица,
контролирующие общество, 
не допускали
злоупотреблений правами 
по отношению
к акционерам общества, 
конфликты между
контролирующими лицами 
общества
и акционерами общества 
отсутствовали,
а если таковые были, совет 
директоров уделил
им надлежащее внимание

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

1.3.2 Общество не 
предпринимает действий, 
которые приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля.

Квазиказначейские 
акции отсутствуют или не 
участвовали в голосовании 
в течение отчетного 
периода.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Акционерный капитал Общества 
исторически сформирован таким 
образом, что дочерняя компания 
Общества владеет долей в уставном 
капитале Общества и реализует свои 
права акционера, что полностью 
соответствует требованиям 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах».
Вопрос, связанный с наличием в 
структуре акционерного капитала 
квазиказначейских акций, проработан 
в рамках созданной на основании 
решения Совета директоров Общества 
Рабочей группы, состоящей из 
представителей основных акционеров 
и руководства Общества.
Дочерняя компания осуществляет 
независимое голосование по вопросам 
повестки дня годового общего 
собрания акционеров Общества, в том 
числе по вопросу избрания кандидатов 
в Совет директоров Общества, 
голосуя в том числе за независимых 
кандидатов, выдвинутых акционерами, 
что в свою очередь не приводит к 
искусственному перераспределению 
корпоративного контроля.

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены 
надежные и эффективные 
способы учета прав 
на акции, а также 
возможность свободного 
и необременительного 
отчуждения принадлежащих 
им акций.

Используемые 
регистратором общества
технологии и условия 
оказываемых услуг
соответствуют потребностям 
общества и его
акционеров, обеспечивают 
учет прав на акции
и реализацию прав 
акционеров наиболее
эффективным образом

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к 
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных 
органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает 
за принятие решений, 
связанных с назначением 
и освобождением от 
занимаемых должностей 
исполнительных органов, 
в том числе в связи с 
ненадлежащим исполнением 
ими своих обязанностей. 
Совет директоров также 
осуществляет контроль за 
тем, чтобы исполнительные 
органы общества 
действовали в соответствии 
с утвержденными 
стратегией развития и 
основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет 
закрепленные
в уставе полномочия по 
назначению,
освобождению от 
занимаемой должности
и определению условий 
договоров в отношении
членов исполнительных 
органов.
2. В отчетном периоде 
комитет по номинациям
(назначениям, кадрам) 
рассмотрел вопрос 
о соответствии 
профессиональной
квалификации, навыков и 
опыта членов
исполнительных органов 
текущим и ожидаемым
потребностям общества, 
продиктованным
утвержденной стратегией 
общества. 
3. В отчетном периоде 
советом директоров
рассмотрен отчет (отчеты) 

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий полностью соблюдается.
В отношении пп.2:
В отчетном периоде Комитет Совета 
директоров Общества по кадрам 
и вознаграждениям (исполняет 
функции Комитета по номинациям) не 
рассматривал вопрос соответствия 
профессиональной квалификации, 
навыков и опыта членов 
исполнительных органов текущим и 
ожидаемым потребностям Общества, 
продиктованным утвержденной 
Стратегией Общества в виду того, что 
состав исполнительных органов не 
претерпел существенных изменений 
по отношению к рассмотренному 
ранее отчетному периоду.
Вместе с тем, в новом корпоративном 
году Общество планирует вынести на 
рассмотрение Советом директоров 
данный критерий.
В отношении пп.3:
Критерий полностью соблюдается.
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единоличного
исполнительного органа и 
коллегиального
исполнительного органа 
(при наличии)
о выполнении стратегии 
общества

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным 
видам деятельности 
общества.

В течение отчетного 
периода на заседаниях 
совета директоров были 
рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом 
исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) общества, 
а также рассмотрением 
критериев и показателей (в 
том числе промежуточных) 
реализации стратегии и 
бизнес-планов общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы и 
подходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Принципы и подходы к 
организации системы
управления рисками и 
внутреннего контроля
в обществе определены 
советом директоров
и закреплены во внутренних 
документах общества, 
определяющих политику в 
области управления рисками 
и внутреннего контроля.
2. В отчетном периоде 
совет директоров утвердил 
(пересмотрел) приемлемую 
величину рисков (риск-
аппетит) общества либо
комитет по аудиту и (или) 
комитет по рискам
(при наличии) рассмотрел 
целесообразность
вынесения на рассмотрение 
совета директоров
вопроса о пересмотре риск-
аппетита общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий полностью соблюдается.
В отношении пп.2:
Совет директоров Общества 
рассматривает приемлемую величину 
рисков (риск-аппетит) раз в два 
корпоративных года. Соответственно 
вопрос о риск-аппетитах за отчетный 
год рассматривается в текущем году.

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам 
совета директоров, 
исполнительным органам 
общества и иным ключевым 
руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана, 
утверждена советом
директоров и внедрена 
политика (политики)
по вознаграждению и 
возмещению расходов
(компенсаций) членов 
совета директоров,
исполнительных органов 
общества и иных
ключевых руководящих 
работников общества.
2. В течение отчетного 
периода советом
директоров были 
рассмотрены вопросы,
связанные с указанной 
политикой (политиками).

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении 
и урегулировании 
внутренних конфликтов 
между органами общества, 
акционерами общества и 
работниками общества.

1. Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении 
и урегулировании 
внутренних конфликтов.
2. Общество создало 
систему идентификации 
сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных 
на разрешение таких 
конфликтов.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности 
общества, своевременности 
и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам общества.

Во внутренних документах 
общества определены 
лица, ответственные за 
реализацию
информационной политики.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль за 
практикой корпоративного 
управления в обществе 
и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

В течение отчетного 
периода совет директоров
рассмотрел результаты 
самооценки и (или)
внешней оценки практики 
корпоративного
управления в обществе.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета 
директоров раскрывается 
и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества 
за отчетный период
включает в себя 
информацию о 
посещаемости
заседаний совета 
директоров и комитетов
каждым из членов совета 
директоров.
2. Годовой отчет содержит 
информацию
об основных результатах 
оценки (самооценки)
качества работы совета 
директоров,
проведенной в отчетном 
периоде.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

В обществе существует 
прозрачная
процедура, обеспечивающая 
акционерам
возможность направления 
председателю
совета директоров (и, если 
применимо,
старшему независимому 
директору) обращений
и получения обратной связи 
по ним.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, 
необходимыми для 
принятия решений, 
относящихся к компетенции 
совета директоров, 
и требующимися 
для эффективного 
осуществления его функций, 
избираются членами совета 
директоров.

В отчетном периоде 
советом директоров (или его 
комитетом по номинациям) 
была проведена оценка 
кандидатов в совет 
директоров с точки зрения 
наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия
конфликта интересов и так 
далее.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о 
кандидатах, достаточную 
для формирования 
представления об их личных 
и профессиональных 
качествах.

Во всех случаях проведения 
общего собрания 
акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня 
которого включала вопросы
об избрании совета 
директоров, общество
представило акционерам 
биографические
данные всех кандидатов в 
члены совета директоров, 
результаты оценки 
соответствия
профессиональной 
квалификации, опыта
и навыков кандидатов 
текущим и ожидаемым 
потребностям общества, 
проведенной советом
директоров (или его 
комитетом по номинациям),
а также информацию о 
соответствии кандидата 
критериям независимости 
согласно рекомендациям 
102–107 Кодекса и 
информацию о наличии 
письменного согласия 
кандидатов на избрание в 
состав совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

В отчетном периоде 
совет директоров 
проанализировал 
собственные потребности
в области 
профессиональной 
квалификации,
опыта и навыков и 
определил компетенции,
необходимые совету 
директоров в краткосрочной 
и долгосрочной 
перспективе.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров 
общества дает возможность 
организовать деятельность 
совета директоров наиболее 
эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комитетов 
совета директоров, а также 
обеспечивает существенным 
миноритарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, за 
которого они голосуют.

В отчетном периоде совет 
директоров рассмотрел 
вопрос о соответствии
количественного состава 
совета директоров
потребностям общества и 
интересам акционеров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для 
формирования собственной 
позиции, способно 
выносить объективные и 
добросовестные суждения, 
независимые от влияния 
исполнительных органов 
общества, отдельных 
групп акционеров или 
иных заинтересованных 
сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных 
условиях не может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным акционером, 
существенным контрагентом 
или конкурентом общества 
или связан с государством.

В течение отчетного 
периода все независимые 
члены совета директоров 
отвечали всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102–107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия кандидатов в 
члены совета директоров 
критериям независимости, 
а также осуществляется 
регулярный анализ 
соответствия независимых 
членов совета директоров 
критериям независимости. 
При проведении такой 
оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет 
директоров (или
комитет по номинациям 
совета директоров)
составил мнение о 
независимости каждого
кандидата в совет 
директоров и представил
акционерам 
соответствующее 
заключение.
2. За отчетный период совет 
директоров (или
комитет по номинациям 
совета директоров)
по крайней мере один раз 
рассмотрел вопрос
о независимости 
действующих членов совета
директоров (после их 
избрания).
3. В обществе разработаны 
процедуры,
определяющие 
необходимые действия
члена совета директоров в 
том случае,
если он перестает быть 
независимым,
включая обязательства по 
своевременному
информированию об этом 
совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

ПР
ИЛ

ОЖ
ЕН

ИЕ
 5

. О
ТЧ

ЕТ
 О

 С
ОБ

ЛЮ
ДЕ

НИ
И 

ПР
ИН

ЦИ
ПО

В 
И 

РЕ
КО

МЕ
НД

АЦ
ИЙ

 К
ОД

ЕК
СА

 К
ОР

ПО
РА

ТИ
ВН

ОГ
О 

УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЯ



120

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава 
совета директоров.

Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети состава совета 
директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль 
в предотвращении 
внутренних конфликтов в 
обществе и совершении 
обществом существенных 
корпоративных действий.

Независимые директора 
(у которых отсутствовал 
конфликт интересов) 
в отчетном периоде 
предварительно оценивали
существенные 
корпоративные действия,
связанные с возможным 
конфликтом интересов,
а результаты такой оценки 
предоставлялись
совету директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, 
возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избранных 
независимых директоров 
определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий 
взаимодействие с 
председателем совета 
директоров.

1. Председатель совета 
директоров является
независимым директором 
или же среди
независимых директоров 
определен старший 
независимый директор.
2. Роль, права и обязанности 
председателя совета 
директоров (и, если 
применимо, старшего 
независимого директора) 
должным образом 
определены во внутренних 
документах общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Председатель Совета директоров 
Общества не является независимым 
директором в соответствии с 
критериями, определенными Кодексом 
корпоративного управления.
В отчетном году единогласным 
решением членов Совета директоров 
председателем избран директор, не 
являющийся независимым. С учетом 
проведенной оценки эффективности 
деятельности Совета директоров 
деятельность председателя Совета 
директоров признана отвечающей 
потребностям Общества.
Действующий председатель 
Совета директоров обеспечивает 
эффективную организацию 
деятельности Совета директоров, а 
также его взаимодействие с иными 
органами Общества, и акционерами. 
Председатель Совета директоров 
имеет безупречную деловую и личную 
репутацию и значительный опыт 
работы на руководящих должностях, 
в честности, принципиальности, 
приверженности интересам Общества 
которого отсутствуют какие-либо 
сомнения.
Кроме того, в соответствии с 
требованиями Правил листинга ПАО 
«Московская Биржа», критерий о 
наличии независимых директоров 
в составе Совета директоров не 
применим к обществам, ценные бумаги 
которых относятся к третьему уровню 
Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам ПАО «Московская Биржа».
В части исполнения критерия по 
определению старшего независимого 
директора, Совет директоров 
планирует рассмотреть данный вопрос 
в новом корпоративном году.
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.
Функции председателя Совета 
директоров закреплены Уставом 
Общества и Положением о Совете 
директоров ПАО «ЦМТ».
Соответствующие документы 
размещены в разделе «Акционерам»  
на официальной странице ПАО  
«ЦМТ» в сети Интернет: https://corp.
wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/
regulations/.

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, 
свободное обсуждение 
вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

Эффективность работы 
председателя совета 
директоров оценивалась в 
рамках процедуры оценки 
эффективности совета 
директоров в отчетном 
периоде.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления членам 
совета директоров 
информации, необходимой 
для принятия решений по 
вопросам повестки дня.

Обязанность председателя 
совета директоров 
принимать меры по 
обеспечению
своевременного 
предоставления полной
и достоверной информации 
членам совета директоров 
по вопросам повестки 
заседания совета 
директоров закреплена 
во внутренних документах 
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе 
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с 
учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с 
учетом равного отношения 
к акционерам общества, 
в рамках обычного 
предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами 
общества установлено, что 
член совета директоров
обязан уведомить совет 
директоров, если у него
возникает конфликт 
интересов в отношении
любого вопроса повестки
дня заседания совета
директоров или комитета 
совета директоров, до 
начала обсуждения 
соответствующего
вопроса повестки.
2. Внутренние документы 
общества предусматривают, 
что член совета директоров
должен воздержаться от 
голосования по любому
вопросу, в котором у него 
есть конфликт
интересов.
3. В обществе установлена 
процедура, которая
позволяет совету 
директоров получать
профессиональные 
консультации по вопросам,
относящимся к его 
компетенции, за счет
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директоров 
четко сформулированы и 
закреплены во внутренних 
документах общества.

В обществе принят и 
опубликован внутренний
документ, четко 
определяющий права
и обязанности членов 
совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно времени 
для выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная 
посещаемость заседаний
совета и комитетов, а также 
достаточность
времени для работы в 
совете директоров,
в том числе в его комитетах, 
проанализирована
в рамках процедуры оценки 
(самооценки)
качества работы совета 
директоров в отчетном
периоде.
2. В соответствии с 
внутренними документами
общества члены совета 
директоров обязаны
уведомлять совет 
директоров о своем
намерении войти в состав 
органов управления
других организаций (помимо 
подконтрольных
обществу организаций), а 
также о факте такого
назначения.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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2.6.4 Все члены совета 
директоров в равной 
степени имеют возможность 
доступа к документам и 
информации общества. 
Вновь избранным членам 
совета директоров 
в максимально 
возможный короткий 
срок предоставляется 
достаточная информация об 
обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с 
внутренними документами
общества члены совета 
директоров имеют
право получать 
информацию и документы,
необходимые членам совета 
директоров
общества для исполнения 
ими своих
обязанностей, касающиеся 
общества
и подконтрольных ему 
организаций,
а исполнительные органы 
общества обязаны
обеспечить предоставление 
соответствующей
информации и документов.
2. В обществе реализуется 
формализованная
программа ознакомительных 
мероприятий для
вновь избранных членов 
совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.72.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную 
деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоящих 
перед обществом в 
определенный период 
времени задач.

Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за 
отчетный год.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отчетный период состоялось 
11 заседаний Совета директоров 
Общества (в корпоративном году —  
12 заседаний Совета директоров).

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплен 
порядок подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий членам 
совета директоров 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден 
внутренний документ,
определяющий процедуру 
подготовки
и проведения заседаний 
совета директоров,
в котором в том числе 
установлено, что
уведомление о проведении 
заседания должно
быть сделано, как правило, 
не менее чем
за пять дней до даты его 
проведения.
2. В отчетном периоде 
отсутствующим
в месте проведения 
заседания совета
директоров членам совета 
директоров
предоставлялась 
возможность участия
в обсуждении вопросов 
повестки дня
и голосовании 
дистанционно — 
посредством
конференц- и видео-
конференц-связи. 

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров определяется с 
учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых 
в очной форме.

Уставом или внутренним 
документом общества
предусмотрено, что 
наиболее важные вопросы
(в том числе перечисленные 
в рекомендации 168 
Кодекса) должны 
рассматриваться на очных
заседаниях совета 
директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседании 
совета директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

Уставом общества 
предусмотрено, что
решения по наиболее 
важным вопросам,
в том числе изложенным в 
рекомендации 170
Кодекса, должны 
приниматься на заседании
совета директоров 
квалифицированным
большинством, не менее 
чем в 3/4 голосов,
или же большинством 
голосов всех избранных
членов совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В соответствии с п. 9.3.11. Устава ПАО 
«ЦМТ» Совет директоров принимает 
решения простым большинством 
голосов от присутствующих членов 
Совета директоров. Решения по 
отдельным вопросам, указанным в 
Уставе, принимаются единогласно. 
Также решения о заключении сделок 
с заинтересованностью принимаются 
большинством голосов членов Совета 
директоров, не заинтересованных 
в их совершении. Таким образом 
фактически Уставом предусмотрена 
более сложная процедура принятия 
решений по отдельным вопросам, чем 
квалифицированное большинство или 
большинство всех избранных членов 
Совета директоров.
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2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров 
сформировал комитет
по аудиту, состоящий 
исключительно
из независимых директоров.
2. Во внутренних документах 
общества определены 
задачи комитета по аудиту,
в том числе задачи, 
содержащиеся
в рекомендации 172 
Кодекса.
3. По крайней мере, один 
член комитета
по аудиту, являющийся 
независимым
директором, обладает 
опытом и знаниями
в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
4. Заседания комитета по 
аудиту проводились
не реже одного раза в 
квартал в течение
отчетного периода.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
В Обществе функционирует 
Комитет Совета директоров по 
аудиту, состоящий из трех членов 
Комитета, два из которых являются 
независимыми. Председателем 
Комитета по аудиту также является 
независимый директор.
Формирование Комитетов Совета 
директоров (в том числе, Комитета 
Совета директоров по аудиту) 
осуществляется с учетом знаний и 
опыта членов Совета директоров, а 
также обеспечения равномерного 
распределения нагрузки в целях 
наиболее эффективной организации 
работы Комитетов.
Кроме того, в соответствии с 
требованиями Правил листинга ПАО 
«Московская Биржа», критерий о 
наличии независимых директоров 
в составе Совета директоров не 
применим к обществам, ценные бумаги 
которых относятся к третьему уровню 
Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам ПАО «Московская Биржа».
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.3:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.4:
Критерий соблюдается полностью.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по 
вознаграждениям, 
состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый 
независимым директором, 
не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров 
создан комитет по 
вознаграждениям, который 
состоит только
из независимых директоров.
2. Председателем комитета 
по вознаграждениям
является независимый 
директор, который
не является председателем 
совета директоров.
3. Во внутренних документах 
общества определены 
задачи комитета по 
вознаграждениям, включая в 
том числе задачи,
содержащиеся в 
рекомендации 180 Кодекса,
а также условия (события), 
при наступлении
которых комитет по 
вознаграждениям
рассматривает 
вопрос о пересмотре 
политики общества по 
вознаграждению членов 
совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевых 
руководящих работников.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1, пп.2:
В Обществе функционирует Комитет 
Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям, состоящий из трех 
членов Комитета, один из которых 
является независимым.
Председатель Комитета по кадрам 
и вознаграждениям является 
неисполнительным директором 
(не занимает должности в органах 
управления Общества) и не является 
председателем Совета директоров.
Формирование Комитетов Совета 
директоров (в том числе, Комитета 
Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям) осуществляется с 
учетом знаний и опыта членов Совета 
директоров, а также обеспечения 
равномерного распределения нагрузки 
в целях наиболее эффективной 
организации работы Комитетов.
Кроме того, в соответствии с 
требованиями Правил листинга ПАО 
«Московская Биржа», критерий о 
наличии независимых директоров 
в составе Совета директоров не 
применим к обществам, ценные бумаги 
которых относятся к третьему уровню 
Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам ПАО «Московская Биржа».
В отношении пп.3:
Критерий соблюдается полностью.
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2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования 
преемственности), 
профессиональным 
составом и эффективностью 
работы совета директоров, 
создан комитет по 
номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство 
членов которого являются 
независимыми директорами.

1. Советом директоров 
создан комитет по 
номинациям (или его задачи, 
указанные в рекомендации 
186 Кодекса, реализуются
в рамках иного комитета), 
большинство членов 
которого являются 
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах 
общества определены 
задачи комитета по 
номинациям
(или соответствующего 
комитета с совмещенным
функционалом), включая в 
том числе задачи,
содержащиеся в 
рекомендации 186 Кодекса.
3. В целях формирования 
совета директоров, 
наиболее полно 
отвечающего целям и 
задачам общества, комитет 
по номинациям в отчетном
периоде самостоятельно 
или совместно
с иными комитетами 
совета директоров 
или уполномоченное 
подразделение общества 
по взаимодействию с 
акционерами организовал 
взаимодействие с 
акционерами, не 
ограничиваясь кругом 
крупнейших акционеров, 
в контексте подбора 
кандидатов в совет 
директоров общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1, пп.2:
Задачи комитета по номинациям 
в Совете директоров Общества 
реализуются Комитетом Совета 
директоров по кадрам и 
вознаграждениям, состоящим из трех 
членов Комитета, один из которых 
является независимым.
Председатель Комитета по кадрам 
и вознаграждениям является 
неисполнительным директором 
(не занимает должности в органах 
управления Общества) и не является 
председателем Совета директоров.
Формирование Комитетов Совета 
директоров (в том числе, Комитета 
Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям) осуществляется с 
учетом знаний и опыта членов Совета 
директоров, а также обеспечения 
равномерного распределения нагрузки 
в целях наиболее эффективной 
организации работы Комитетов.
Кроме того, в соответствии  
с требованиями Правил листинга  
ПАО «Московская Биржа», критерий 
о наличии независимых директоров 
в составе Совета директоров не 
применим к обществам, ценные бумаги 
которых относятся к третьему уровню 
Списка ценных бумаг, допущенных  
к торгам ПАО «Московская Биржа».
В отношении пп.3:
В рамках реализации наилучших 
корпоративных практик,  
в Обществе сформирована постоянно 
функционирующая рабочая группа, 
состоящая из представителей ряда 
членов Комитета Совета директоров 
по кадрам и вознаграждениям,  
а также ряда ключевых работников 
и представителей акционеров, не 
ограничиваясь кругом крупнейших 
из них.

2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня риска 
совет директоров общества 
удостоверился в том, что 
состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет 
по корпоративному 
управлению, комитет 
по этике, комитет по 
управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет 
по здоровью, безопасности 
и окружающей среде и др.).

В отчетном периоде совет 
директоров
общества рассмотрел 
вопрос о соответствии
структуры совета директоров 
масштабу и характеру, 
целям деятельности и 
потребностям, профилю 
рисков общества.
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны
необходимыми.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы 
он позволял проводить 
всестороннее обсуждение 
предварительно 
рассматриваемых вопросов 
с учетом различных мнений.

1. Комитет по аудиту, комитет 
по вознаграждениям, 
комитет по номинациям 
(или соответствующий 
комитет с совмещенным 
функционалом) в отчетном 
периоде возглавлялись 
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах 
(политиках) общества 
предусмотрены положения, 
в соответствии с которыми 
лица, не входящие в 
состав комитета по аудиту, 
комитета по номинациям 
(или соответствующий 
комитет с совмещенным 
функционалом) и комитета 
по вознаграждениям, 
могут посещать заседания 
комитетов только по 
приглашению председателя 
соответствующего комитета.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Председатель Комитета по аудиту 
является независимым директором.
Председатель Комитета по кадрам 
и вознаграждениям является 
неисполнительным директором 
(не занимает должности в органах 
управления Общества), при этом 
обеспечивает эффективную 
организацию деятельности Комитета 
и его взаимодействие с Советом 
директоров, имеет значительный опыт 
работы по направлению деятельности 
Комитета.
Кроме того, в соответствии с 
требованиями Правил листинга  
ПАО «Московская Биржа», критерий 
о наличии независимых директоров 
в составе Совета директоров не 
применим к обществам, ценные бумаги 
которых относятся к третьему уровню 
Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам ПАО «Московская Биржа».
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.
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2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе своих 
комитетов.

В течение отчетного 
периода председатели 
комитетов регулярно 
отчитывались о работе 
комитетов перед советом 
директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета 
директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества 
работы совета директоров 
направлено на определение 
степени эффективности 
работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям 
развития общества, 
активизацию работы совета 
директоров и выявление 
областей, в которых их 
деятельность может быть 
улучшена.

1. Во внутренних документах 
общества определены 
процедуры проведения 
оценки (самооценки) 
качества работы совета
директоров.
2. Оценка (самооценка) 
качества работы
совета директоров, 
проведенная в отчетном
периоде, включала оценку 
работы комитетов,
индивидуальную оценку 
каждого члена совета
директоров и совета 
директоров в целом.
3. Результаты оценки 
(самооценки) качества
работы совета директоров, 
проведенной
в течение отчетного 
периода, были рассмотрены 
на очном заседании совета 
директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директоров 
осуществляется на 
регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для 
проведения независимой 
оценки качества работы 
совета директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя 
организация (консультант).

Для проведения 
независимой оценки 
качества работы совета 
директоров в течение 
трех последних отчетных 
периодов по меньшей 
мере один раз обществом 
привлекалась внешняя 
организация (консультант).

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В Правилах листинга ПАО «Московская 
Биржа» отсутствует обязательное 
требование о проведении 
независимой оценки качества работы 
Совета директоров в течение трех 
последних отчетных периодов в 
обществах, ценные бумаги которых 
относятся к третьему уровню Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам 
ПАО «Московская Биржа», куда входит, 
в том числе, ПАО «ЦМТ». Принимая 
во внимание данное обстоятельство, 
в отчетном периоде была проведена 
самооценка Совета директоров 
методом анонимного анкетирования 
членов Совета директоров. При этом 
использовалась анкета, учитывающая 
рекомендации независимого 
оценщика, проводившего ранее 
оценку деятельности Совета 
директоров и его Комитетов.
Необходимо отметить, что данный 
критерий не применим к обществам, 
ценные бумаги которых относятся 
к третьему уровню Списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
«Московская Биржа».

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию 
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, 
достаточными для 
исполнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена
биографическая информация 
о корпоративном секретаре 
(включая сведения о 
возрасте, образовании, 
квалификации, опыте), а 
также сведения о должностях 
в органах управления
иных юридических лиц, 
занимаемых корпоративным 
секретарем в течение  
не менее чем пяти 
последних лет.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Функции корпоративного секретаря 
в Обществе осуществляются 
Руководителем Аппарата Совета 
Директоров, информация  
о котором раскрыта в соответствии  
с требованиями данного критерия.
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3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет 
необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач.

1. В обществе принят 
и раскрыт внутренний 
документ — положение о 
корпоративном секретаре.
2 Совет директоров 
одобряет назначение, 
отстранение от должности 
и дополнительное 
вознаграждение 
корпоративного секретаря.
3. Во внутренних документах 
общества закреплено право 
корпоративного секретаря
запрашивать, получать 
документы общества
и информацию у органов 
управления,
структурных подразделений 
и должностных лиц
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Советом директоров Общества 
утверждено положение об Аппарате 
Совета директоров, определяющее 
порядок назначения, отстранения от 
должности и порядок вознаграждения 
Руководителя Аппарата Совета 
директоров Общества, исполняющего 
функции корпоративного секретаря. 
В Положении закреплено право 
Руководителя Аппарата Совета 
директоров запрашивать, получать 
документы Общества
и информацию у органов управления,
структурных подразделений и 
должностных лиц Общества.

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета 
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в 
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого 
обществом членам 
совета директоров, 
исполнительным 
органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создает 
достаточную мотивацию 
для их эффективной 
работы, позволяя 
обществу привлекать и 
удерживать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных 
лиц и работников общества.

Вознаграждение членов 
совета директоров,
исполнительных органов и 
иных ключевых
руководящих работников 
общества определено
с учетом результатов 
сравнительного анализа
уровня вознаграждения в 
сопоставимых
компаниях.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Советом директоров Общества 
(Протокол заседания Совета 
директоров от 09.12.2021 
№8) рассмотрен вопрос о 
совершенствовании системы оплаты 
труда работников Общества, с 
учетом рекомендаций, изложенных в 
Экспертном заключении ФГБУ  «ВНИИ 
труда»  Минтруда России  по 
эффективности системы оплаты 
труда работников ПАО «ЦМТ», в 
результате чего были утверждены 
меры по изменению структуры оплаты 
труда в Обществе для соответствия 
условиям рынка труда и усилению 
стимулирующей роли переменной 
части вознаграждения.

4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает контроль за 
внедрением и реализацией 
в обществе политики 
по вознаграждению, а 
при необходимости — 
пересматривает и вносит в 
нее коррективы.

В течение отчетного 
периода комитет
по вознаграждениям 
рассмотрел политику
(политики) по 
вознаграждениям и (или)
практику ее (их) внедрения, 
осуществил
оценку их эффективности и 
прозрачности и при
необходимости представил 
соответствующие
рекомендации совету 
директоров по пересмотру
указанной политики 
(политик).

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера 
вознаграждения членов 
совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, а также 
регламентирует все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным 
лицам.

Политика (политики) 
общества по 
вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета директоров, 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, 
а также регламентирует 
(регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным 
лицам.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается



127

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, 
подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на 
который могут претендовать 
члены совета директоров, 
исполнительные органы 
и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая политика 
может быть составной 
частью политики общества 
по вознаграждению.

В политике (политиках) 
по вознаграждению 
или в иных внутренних 
документах общества 
установлены правила 
возмещения расходов 
членов совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевых 
руководящих работников 
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие 
в отдельных заседаниях 
совета или комитетов совета 
директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и 
дополнительного 
материального 
стимулирования в 
отношении членов совета 
директоров.

1. В отчетном периоде 
общество выплачивало
вознаграждение членам 
совета директоров
в соответствии с принятой в 
обществе политикой
по вознаграждению.
2. В отчетном периоде 
обществом
в отношении членов совета 
директоров
не применялись формы 
краткосрочной
мотивации, 
дополнительного 
материального
стимулирования, выплата 
которого зависит
от результатов (показателей) 
деятельности
общества. Выплата 
вознаграждения за участие
в отдельных заседаниях 
совета или комитетов
совета директоров не 
осуществлялась.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в 
наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета директоров с 
долгосрочными интересами 
акционеров. При этом 
общество не обуславливает 
права реализации акций 
достижением определенных 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

Если внутренний документ 
(документы) —
политика (политики) по 
вознаграждению
общества — 
предусматривает 
(предусматривают)
предоставление акций 
общества членам совета
директоров, должны быть 
предусмотрены
и раскрыты четкие правила 
владения акциями
членами совета директоров, 
нацеленные
на стимулирование 
долгосрочного владения
такими акциями.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Не применимо — действующим 
Положением о вознаграждениях 
и компенсациях членов Совета 
директоров Общества предусмотрено 
вознаграждение членов Совета 
директоров только в денежной форме.

4.2.3 В обществе не 
предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

В обществе не 
предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого 
результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых 
руководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и 
обоснованное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и 
переменной части 
вознаграждения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного 
периода одобренные
советом директоров 
годовые показатели
эффективности 
использовались при
определении размера 
переменного
вознаграждения членов 
исполнительных
органов и иных ключевых 
руководящих
работников общества.
2. В ходе последней 
проведенной
оценки системы 
вознаграждения членов
исполнительных органов и 
иных ключевых
руководящих работников 
общества совет
директоров (комитет по 
вознаграждениям)
удостоверился в том, что в 
обществе
применяется эффективное 
соотношение
фиксированной части 
вознаграждения
и переменной части 
вознаграждения.
3. При определении размера 
выплачиваемого
вознаграждения членам 
исполнительных
органов и иным ключевым 
руководящим
работникам общества 
учитываются риски,
которое несет общество, с 
тем чтобы избежать
создания стимулов к 
принятию чрезмерно
рискованных 
управленческих решений.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых 
руководящих работников 
общества с использованием 
акций общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструментов, 
базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

В случае, если общество 
внедрило
программу долгосрочной 
мотивации для
членов исполнительных 
органов и иных
ключевых руководящих 
работников общества
с использованием акций 
общества (финансовых
инструментов, основанных 
на акциях общества),
программа предусматривает, 
что право
реализации таких акций и 
иных финансовых
инструментов наступает не 
ранее чем через три
года с момента их 
предоставления. При этом
право их реализации 
обусловлено достижением
определенных показателей 
деятельности
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В Обществе отсутствуют программа 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
Общества с использованием акций 
Общества.
В настоящее время система мотивации 
для членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества осуществляется 
на основании общих утвержденных 
принципов системы мотивации 
работников Общества и трудовых 
договоров.
В Обществе постоянная ведется 
работа по совершенствованию 
системы мотивации (в том числе для 
членов исполнительных органов и 
иных ключевых работников).
Обществом в отчетном году 
была проведена диагностика 
действующей системы оплаты 
труда работников с привлечением 
независимой экспертной 
организации. В результате Советом 
директоров Общества (Протокол 
заседания Совета директоров от 
09.12.2021 №8) рассмотрен вопрос 
о совершенствовании системы 
оплаты труда работников Общества, 
с учетом рекомендаций, изложенных 
в Экспертном заключении ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России» 
по эффективности системы оплаты 
труда работников ПАО «ЦМТ», в 
результате чего были утверждены 
меры по изменению структуры оплаты 
труда в Обществе для соответствия 
условиям рынка труда и усилению 
стимулирующей роли переменной 
части вознаграждения.
Общество планирует продолжить 
совершенствовать систему мотивации 
для членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества в 2022 году.
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4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), 
выплачиваемая обществом 
в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, 
не превышает двукратного 
размера фиксированной 
части годового 
вознаграждения.

 Сумма компенсации 
(«золотой парашют»), 
выплачиваемая обществом 
в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевым 
руководящим работникам 
по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, 
в отчетном периоде не 
превышала двукратного 
размера фиксированной 
части годового 
вознаграждения.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

Функции различных 
органов управления и 
подразделений общества 
в системе управления 
рисками и внутреннем 
контроле четко определены 
во внутренних документах/ 
соответствующей политике 
общества, одобренной 
советом директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

Исполнительные органы 
общества обеспечили 
распределение функций и 
полномочий в отношении 
управления рисками и 
внутреннего контроля 
между подотчетными 
ими руководителями 
(начальниками) 
подразделений и отделов.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена 
антикоррупционная
политика.
2. В обществе организован 
безопасный,
конфиденциальный и 
доступный способ (горячая
линия) информирования 
совета директоров или
комитета совета директоров 
по аудиту о фактах
нарушения 
законодательства, 
внутренних
процедур, кодекса этики 
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

5.1.4 Совет директоров 
общества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что 
действующая в обществе 
система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам и 
подходам к ее организации и 
эффективно функционирует.

1. В течение отчетного 
периода совет директоров
(комитет по аудиту и (или) 
комитет по рискам (при 
наличии) организовал 
проведение оценки 
надежности и эффективности 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля.
2. В отчетном периоде 
совет директоров 
рассмотрел результаты 
оценки надежности и 
эффективности системы 
управления рисками
и внутреннего контроля 
общества и сведения
о результатах рассмотрения 
включены в состав годового 
отчета общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения 
внутреннего аудита 
в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или 
привлечена независимая 
внешняя организация. 
Функциональная и 
административная 
подотчетность 
подразделения внутреннего 
аудита разграничены. 

Для проведения 
внутреннего аудита в 
обществе создано отдельное 
структурное подразделение 
внутреннего аудита, 
функционально подотчетное 
совету директоров или 
комитету по аудиту, или 
привлечена независимая 
внешняя организация 
с тем же принципом 
подотчетности.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

ПР
ИЛ

ОЖ
ЕН

ИЕ
 5

. О
ТЧ

ЕТ
 О

 С
ОБ

ЛЮ
ДЕ

НИ
И 

ПР
ИН

ЦИ
ПО

В 
И 

РЕ
КО

МЕ
НД

АЦ
ИЙ

 К
ОД

ЕК
СА

 К
ОР

ПО
РА

ТИ
ВН

ОГ
О 

УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЯ



130

Функционально 
подразделение внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

5.2.2 Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления 
рисками, а также системы 
корпоративного управления. 
Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В отчетном периоде в 
рамках проведения
внутреннего аудита дана 
оценка надежности и 
эффективности системы 
управления рисками
и внутреннего контроля.
2. В отчетном периоде в 
рамках проведения
внутреннего аудита дана 
оценка практики
(отдельных практик) 
корпоративного
управления, включая 
процедуры
информационного 
взаимодействия (в том
числе по вопросам 
внутреннего контроля
и управления рисками) на 
всех уровнях управления 
общества, а также 
взаимодействия
с заинтересованными 
лицами.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное 
информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров 
общества утверждена
информационная политика 
общества,
разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса.
2. В течение отчетного 
периода совет
директоров (или один из его 
комитетов)
рассмотрел вопрос об 
эффективности
информационного 
взаимодействия
общества, акционеров, 
инвесторов и иных
заинтересованных лиц и 
целесообразности
(необходимости) пересмотра 
информационной
политики общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.2:
Критерий неприменим, поскольку 
в отчетном периоде в Обществе не 
возникало вопросов / инцидентов, 
связанных с соблюдением Обществом 
его информационной политики. В 
связи с этим необходимость созыва 
Совета директоров по таким вопросам 
отсутствовала.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративного 
управления, включая 
подробную информацию о 
соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управления 
в обществе и общих 
принципах корпоративного 
управления, применяемых 
в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети 
Интернет.
2. Общество раскрывает 
информацию о составе 
исполнительных органов 
и совета директоров, 
независимости членов 
совета и их членстве 
в комитетах совета 
директоров (в соответствии 
с определением Кодекса).
3. В случае наличия 
лица, контролирующего 
общество, общество 
публикует меморандум 
контролирующего лица 
относительно планов 
такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в обществе.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.3:
Общество не влияет на принятие 
решений контролирующим его лицом, 
в связи с чем меморандум будет 
опубликован в случае его подготовки 
таким лицом и передачи в Общество.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соответствии 
с принципами регулярности, 
последовательности и 
оперативности, а также 
доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В обществе определена 
процедура,
обеспечивающая 
координацию работы всех
структурных подразделений 
и работников
общества, связанных с 
раскрытием информации

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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или деятельность которых 
может привести
к необходимости раскрытия 
информации.
2. В случае если ценные 
бумаги общества
обращаются на иностранных 
организованных
рынках, раскрытие 
существенной информации
в Российской Федерации и 
на таких рынках
осуществляется синхронно и 
эквивалентно
в течение отчетного года.
3. Если иностранные 
акционеры владеют
существенным количеством 
акций общества,
то в течение отчетного года 
раскрытие
информации 
осуществлялось не только
на русском, но также на 
одном из наиболее
распространенных 
иностранных языков.

6.2.2 Общество избегает 
формального подхода при 
раскрытии информации и 
раскрывает существенную 
информацию о своей 
деятельности, даже 
если раскрытие 
такой информации 
не предусмотрено 
законодательством.

1. В информационной 
политике общества
определены подходы к 
раскрытию сведений
об иных событиях 
(действиях), оказывающих
существенное влияние на 
стоимость или
котировки его ценных бумаг, 
раскрытие сведений о 
которых не предусмотрено
законодательством.
2. Общество раскрывает 
информацию
о структуре капитала 
общества в соответствии
с рекомендацией 290 
Кодекса в годовом отчете
и на сайте общества в сети 
Интернет.
3. Общество раскрывает 
информацию
о подконтрольных 
организациях, имеющих
для него существенное 
значение, в том числе
о ключевых направлениях 
их деятельности,
о механизмах, 
обеспечивающих 
подотчетность
подконтрольных 
организаций, полномочиях
совета директоров общества 
в отношении
определения стратегии и 
оценки результатов
деятельности 
подконтрольных 
организаций.
4. Общество раскрывает 
нефинансовый отчет —
отчет об устойчивом 
развитии, экологический
отчет, отчет о 
корпоративной социальной
ответственности или иной 
отчет, содержащий
нефинансовую информацию, 
в том числе
о факторах, связанных с 
окружающей средой
(в том числе экологические 
факторы и факторы,
связанные с изменением 
климата), обществом
(социальные факторы) и 
корпоративным
управлением, за 
исключением отчета 
эмитента
эмиссионных ценных бумаг 
и годового отчета
акционерного общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.3:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.4:
Требования Правил листинга 
ПАО «Московская Биржа» в части 
критерия о раскрытии отдельного 
нефинансового отчета не применимы 
к обществам, ценные бумаги которых 
относятся к третьему уровню Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам 
ПАО «Московская Биржа». Вместе с 
тем, данная информация раскрывается 
Обществом в составе годового отчета.
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6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с 
акционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества 
содержит
информацию о результатах 
оценки комитетом
по аудиту эффективности 
процесса проведения
внешнего и внутреннего 
аудита.
2. Годовой отчет общества 
содержит сведения
о политике общества в 
области охраны
окружающей среды, 
социальной политике
общества.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и документов 
по запросам акционеров 
осуществляется в 
соответствии с принципами 
равнодоступности и 
необременительности.

1. В информационной 
политике (внутренних
документах, определяющих 
информационную
политику) общества 
определен
необременительный 
порядок предоставления
по запросам акционеров 
доступа к информации
и документам общества.
2. В информационной 
политике (внутренних
документах, определяющих 
информационную
политику) содержатся 
положения,
предусматривающие, что в 
случае поступления
запроса акционера о 
предоставлении
информации о 
подконтрольных обществу
организациях общество 
предпринимает
необходимые усилия для 
получения такой
информации у 
соответствующих 
подконтрольных
обществу организаций.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
Критерий соблюдается полностью.
В отношении пп.2:
Действующая редакция 
Информационной политики 
Общества не содержит положений, 
предусмотренных данным критерием.
Кроме того, требования Правил 
листинга ПАО «Московская Биржа» 
в части критерия о раскрытии 
отдельного нефинансового отчета 
не применимы к обществам, 
ценные бумаги которых относятся 
к третьему уровню Списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
«Московская Биржа».
Вместе с тем, в рамках актуализации 
внутренних документов, Общество 
планирует внести соответствующие 
изменения в новую редакцию 
Информационной политики и вынести 
её на рассмотрение и утверждение 
Советом директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 
году.

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, 
заинтересованного 
в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая может 
оказать существенное 
влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного 
периода, общество 
не отказывало в 
удовлетворении 
запросов акционеров 
о предоставлении 
информации, либо 
такие отказы были 
обоснованными.
2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры 
предупреждаются о 
конфиденциальном 
характере информации 
и принимают на себя 
обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 
состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются 
на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных 
сторон.

7.1.1 Существенными 
корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества, 
а также иные действия, 
которые могут привести к 
существенному изменению 
прав акционеров или 
нарушению их интересов. 

Уставом общества 
определен перечень 
сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными 
действиями и критерии 
для их определения. 
Принятие решений в 
отношении существенных 
корпоративных действий 
отнесено к компетенции 
совета директоров. 
В тех случаях, когда 
осуществление данных 
корпоративных действий 
прямо отнесено 
законодательством к 
компетенции общего

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

При определении сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, 
Общество руководствуется 
действующим законодательством 
Российской Федерации. Несмотря 
на то, что в Уставе Общества 
не определены существенные 
корпоративные действия, на практике 
все существенные корпоративные 
действия проходят предусмотренную 
законодательством процедуру 
одобрения.
Одновременно Уставом Общества 
предусмотрено предварительное 
рассмотрение/одобрение Советом 
директоров всех сделок по отчуждению 
или приобретению Обществом 
имущества на сумму
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Уставом общества 
определен перечень 
(критерии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными 
корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены к 
компетенции совета 
директоров общества.

собрания акционеров, 
совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие 
рекомендации.

более 5% балансовой стоимости 
активов Общества.
Кроме того, существенные 
корпоративные действия закреплены 
в Кодексе корпоративного управления 
ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом 
директоров Общества.
В целях дальнейшего повышения 
уровня качества корпоративного 
управления, Общество при подготовке 
Устава в новом корпоративном году 
рассмотрит возможность применения 
указанных рекомендаций Кодекса.
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
принятии решений или 
выработке рекомендаций в 
отношении существенных 
корпоративных действий, 
совет директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии 
с которой независимые 
директора заявляют о своей 
позиции по существенным 
корпоративным действиям 
до их одобрения.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

7.1.3 При совершении 
существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих 
права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных 
законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акционеров, 
- дополнительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество 
руководствуется не 
только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, 
но и принципами 
корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с 
учетом особенностей 
его деятельности 
установлены более низкие, 
чем предусмотренные 
законодательством 
минимальные критерии 
отнесения сделок 
общества к существенным 
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного 
периода, все существенные 
корпоративные действия 
проходили процедуру 
одобрения до их 
осуществления.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1:
В своей деятельности Общество 
руководствуется установленными 
действующим законодательством 
Российской Федерации критериями 
отнесения сделок Общества к 
существенным корпоративным 
действиям.
Уставом Общества предусмотрено 
предварительное рассмотрение/
одобрение Советом директоров 
всех сделок по отчуждению или 
приобретению Обществом имущества 
на сумму более 5% балансовой 
стоимости активов Общества.
Кроме того, в Обществе действует 
Конкурсная комиссия, к функциям 
которой относится рассмотрение и 
принятие решений по заключению 
сделок стоимостью более 1 млн руб. 
Соответственно, сделки подлежат 
обязательному рассмотрению 
Конкурсной комиссией и проходят 
определенную процедуру контроля/
одобрения, которая позволяет принять 
дополнительные меры, защищающие 
права и законные интересы 
акционеров Общества.
В целях дальнейшего повышения 
уровня качества корпоративного 
управления, Общество при подготовке 
проекта новой редакции Устава в 
новом корпоративном году рассмотрит 
возможность применения указанных 
рекомендаций Кодекса.
В отношении пп.2:
Критерий соблюдается полностью.

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на 
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий.

7.2.1 Информация о 
совершении существенных 
корпоративных действий 
раскрывается с объяснением 
причин, условий и 
последствий совершения 
таких действий.

В случае, если обществом в 
течение
отчетного периода 
совершались существенные
корпоративные действия, 
общество
своевременно и детально 
раскрывало
информацию о таких 
действиях, в том числе
о причинах, условиях 
совершения действий
и последствиях таких 
действий для акционеров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с 
осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Во внутренних документах 
общества
определены случаи и 
порядок
привлечения оценщика для 
определения
стоимости имущества, 
отчуждаемого или
приобретаемого по крупной 
сделке или сделке
с заинтересованностью.
2. Внутренние документы
общества
предусматривают процедуру 
привлечения
оценщика для оценки 
стоимости приобретения
и выкупа акций общества.
3. При отсутствии 
формальной
заинтересованности члена 
совета директоров,
единоличного 
исполнительного органа,
члена коллегиального 
исполнительного
органа общества или лица, 
являющегося
контролирующим лицом 
общества, либо
лица, имеющего право 
давать обществу
обязательные для него 
указания, в сделках
общества, но при наличии 
конфликта интересов
или иной их фактической 
заинтересованности,
внутренними документами 
общества
предусмотрено, что такие 
лица не принимают
участия в голосовании по 
вопросу одобрения
такой сделки.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В отношении пп.1, 2:
Критерии соблюдаются полностью. 
В отношении пп.3:
При рассмотрении вопросов о 
заинтересованности в совершении 
сделки Общество руководствуется 
действующим законодательством 
Российской Федерации. В целях 
дальнейшего повышения уровня 
качества корпоративного управления, 
Общество при внесении изменений в 
новую редакцию Устава в новом
корпоративном году рассмотрит 
возможность применения указанных 
рекомендаций Кодекса.




















































































































































