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І. Положение общества в отрасли 

 Акционерное общество «Стронег»  реализует инвестиционно-строительные 

проекты по строительству жилой недвижимости за западе Республики 

Башкортостан, в том числе в  городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан, городском поселении город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, поселке городского типа 

Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан   класса «Стандарт» с 

использованием кирпично-монолитной технологии строительства, выпускает 

строительную продукцию,  и является одним из основных застройщиков в сфере 

жилой недвижимости на территории данных муниципальных образований. 

В рамках приоритетного направления деятельности акционерное общество 

«Стронег»  реализует проекты различного объема и сложности, начиная с 

проектов, предусматривающих строительство отдельных многоквартирных 

жилых домов и заканчивая проектами строительства целых жилых кварталов, 

включающих как объекты жилой недвижимости, так и сопутствующей 

инфраструктуры, включая социальные объекты.  

 Основными видами деятельности акционерного «Стронег» являются: 

1.  Деятельность в области архитектуры. 

 2. Строительство жилых и нежилых зданий. 

 3. Консультирование по вопросам некоммерческой деятельности и 

управления. 

 4. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом. 

 5. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях. 

 6. Производство изделий из бетона для использования в строительстве; 

производство товарного бетона. 

 7.  Разработка гравийных и песчаных карьеров.    

    Спрос на недвижимость зависит, прежде всего, от уровня располагаемых 

доходов, доступности ипотеки и общей экономической и финансовой ситуации в 



России. Так, общеэкономическая обстановка в стране непосредственно влияет на 

динамику спроса, обеспечиваемого ростом реальных доходов населения и его 

платежеспособностью. 

 На развитие отрасли жилищного строительства и ситуацию на рынке жилья 

в отчетном  году оказывали  влияние три ключевых фактора. 

Первый фактор – повышенный спрос на жилье. Общее снижение рыночных 

ставок в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России, 

действие ряда льготных ипотечных программ, в первую очередь «Программы 

6,5%», а также заинтересованность банков в увеличении портфеля 

высоконадежных кредитных продуктов привели к масштабному наращиванию 

ипотечного кредитования.  В рамках льготных программ был выдан почти 1 млн. 

жилищных займов на сумму около 3 трлн. рублей. По оперативным  данным, в 

общей сложности за 2021 год банки выдали на покупку квартир 2 млн. кредитов 

на 5,5 трлн. рублей. 

 Увеличение доступности кредита как источника финансирования расходов 

на недвижимость в значительной мере поддержало спрос на жилье. Кроме того, в 

условиях повышенной волатильности курса рубля и снижения ставок по 

депозитам  увеличилась привлекательность жилья как средства сбережения, что 

стало дополнительным фактором роста спроса на него. 

 Второй фактор – ограниченное предложение жилья. По данным Росстата, 

ввод жилья в России за 2020 год  составил 82,2 млн. кв. метров, что близко к 

уровню 2019 года. При этом, несмотря на поддержку со стороны спроса, 

сохранился тренд на снижение объемов текущего строительства 

многоквартирного жилья, наблюдающийся с середины 2019 года. Это связано с 

постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода 

отрасли на проектное финансирование, увеличением издержек застройщиков, а 

также продолжением адаптации компаний отрасли к новым условиям ведения 

бизнеса. 

 Третий фактор – рост издержек застройщиков, связанный с увеличением 

цен на стройматериалы и дефицитом рабочей силы вследствие ограничений на 

въезд работников из-за рубежа, введенных для сдерживания пандемии COVID-19. 

Так, в  2021 году продолжился рост  цен  на строительные материалы. Вклад в 



рост издержек вносили также произошедшее ослабление рубля и в целом 

повышение волатильности на мировых товарных рынках. 

 В результате продолжилось ускорение роста цен на жилье. Оно 

происходило как на первичном, так и на вторичном рынке,  и было характерно 

для большинства регионов. 

 На территории Российской Федерации за счет всех источников 

финансирования в 2021 году   построено, и введено в эксплуатацию 92,6 млн. кв. 

метров общей площади жилой недвижимости, что на 10,4 млн. кв. метров или на 

12,7% больше объема ввода за предшествующий 2020 год.   

 Из общего объема ввода жилой недвижимости площадь многоквартирных 

домов составляет 43,5 млн. кв. метров, индивидуальных жилых домов – 49,1 млн. 

кв. метров. Это самый большой объем ввода жилой недвижимости за всю 

историю, включая СССР. 

 В 2021 году  в Башкирии установлен рекорд по объему 

построенного  жилья.  Впервые за счет всех источников финансирования введено 

2906,2 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Уровень 2020 года 

превышен  на 18,4% или  на 451,1 тыс. кв. метров.  

 Среди субъектов Российской Федерации по итогам за 2021 год по вводу  в 

действие общей площади жилых помещений республика находится  на 7 месте, 

среди регионов Приволжского федерального округа – на  2 месте. 

В 2021 году  акционерное  общество «Стронег» ввело в эксплуатацию  

20186  кв. метров общей площади  жилых домов.  

Соответственно, доля акционерного общества «Стронег»  на рынке 

строительства жилья Республики Башкортостан в 2021 году составила 0,67%,  в 

2020 году - 1,02%, в 2019 году – 0,97%.  

Доля акционерного общества «Стронег» в объеме строительно-монтажных 

работ, выполненных в Республике Башкортостан по итогам 2021 года, составляет 

0,296% (справочно: в 2020 году – 0,285%); в общем объеме произведенных 

строительных материалов с применением бетона – 0,9%.    

Результаты деятельности акционерного общества «Стронег» за январь-

декабрь   2021  года можно охарактеризовать как соответствующим тенденциям 

отрасли. 



 В ближайшей перспективе ситуация в жилищном строительстве будет во 

многом зависеть от скорости восстановительных процессов в экономике, решений 

Правительства Российской Федерации в отношении мер поддержки строительной 

отрасли и ее способности обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья 

в эксплуатацию. 

 

П. Приоритетные направления деятельности акционерного 
общества 

 
 Приоритетные направления деятельности АО «Стронег» в 2021 году были 

направлены на реализацию конкурентных преимуществ, обеспечивающих 

стабильное развитие, и повышение экономической эффективности. 

 Реализация инвестиционно-строительных проектов по строительству жилой 

недвижимости в  городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, 

городском поселении город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, поселке городского типа Приютово Белебеевского 

района Республики Башкортостан   класса «Стандарт» с использованием 

кирпично-монолитной технологии строительства и выпуск строительных 

материалов являются приоритетным направлением деятельности акционерного 

общества «Стронег».  

В рамках приоритетного направления деятельности акционерное общество 

«Стронег»  реализует проекты различного объема и сложности, начиная с 

проектов, предусматривающих строительство отдельных многоквартирных 

жилых домов и заканчивая проектами строительства целых жилых кварталов, 

включающих как объекты жилой недвижимости, так и сопутствующей 

инфраструктуры, включая социальные объекты.  

Согласно  компетенции, предусмотренной Уставом акционерного 

общества, Советом директоров утвержден документ, устанавливающий 

приоритеты развития общества – Бизнес-план (финансово-хозяйственный план) 

развития АО «Стронег» на 2022 год (Протокол №4 от 26 ноября 2021 года).  

 

 



III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 
деятельности акционерного общества 

 
 

Совет директоров акционерного общества «Стронег» в период между 

собраниями акционеров представлял интересы акционеров и в пределах своей 

компетенции осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью АО 

«Стронег» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом  

акционерного общества «Стронег». 

 Деятельность  Совета директоров акционерного общества в отчетном году  

осуществлялась  по утвержденному плану на 2021 год и была построена на основе 

Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов, Устава АО «Стронег», 

Положения о совете директоров АО «Стронег», утвержденного годовым общим 

собранием акционеров 17 мая 2019 года (Протокол 1/16 от 10.06.2016) и решений 

годового общего собрания акционеров.  

Совет директоров акционерного общества является органом управления, к 

компетенции которого Уставом акционерного общества «Стронег» отнесен 

широкий спектр вопросов деятельности акционерного общества: от стратегии 

развития акционерного общества, утверждения бизнес-планов до 

предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых 

акционерным обществом, регламентации основных процессов в акционерном 

обществе, рассмотрения отчетов  акционерного общества.  

В соответствии с Уставом акционерного общества «Стронег» порядок 

созыва и проведения заседаний Совета директоров  определяется Положением о 

Совете директоров акционерного общества, утвержденным Общим собранием 

акционеров  АО «Стронег»  (Протокол 1/16 от 10.06.2016).  

Заседания Совета директоров акционерного общества проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения на заседании Совета 

директоров акционерного общества принимаются большинством голосов членов 

Совета директоров акционерного общества, принимающих участие в заседании, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом акционерного общества. 



За отчетный год было проведено 44  заседания Совета директоров,  18  

заседаний или 40,9%  проходили  методом письменного опроса, рассмотрено 96 

вопросов. Среди основных вопросов, рассмотренных Советом директоров в 

отчетном периоде, можно выделить следующие: 

1) О рассмотрении отчета по оптимизации затрат акционерного общества за 

2020 год. 

 2) Об  утверждении  бюджета  доходов и  расходов  АО «Стронен»  на   

2021 год. 

 3) О рассмотрении основных итогов производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности акционерного общества в 2020 году. 

 4) Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

распределении прибыли  акционерного общества «Стронег»  за 2020 год. 

 5) Определение   размера,  порядка и  сроков  выплаты   дивидендов  за 

2020 год. 

 6) Рассмотрение результатов проверки акционерного общества «Стронег» 

аудитором и ревизионной комиссией.  

 7) Решения по увеличению уставного капитала дочерних обществ.  

8) Подготовка  и проведение  годового общего  собрания акционеров. 

9) Участие в торгах. 

 10) Совершение сделок и сделок с заинтересованностью. 

При вынесении решений Советом директоров в полной мере 

реализовывался баланс интересов акционерного общества  и акционеров, 

прилагались максимальные усилия для налаживания устойчивой и эффективной 

работы акционерного общества. 

 Правление акционерного обществ «Стронег» характеризует свою 

деятельность как достаточно успешную, что подтверждается результатами по 

итогам 2021 года. Среди основных причин такого результата деятельности 

акционерного общества «Стронег»  можно выделить, прежде всего, внутренние 

причины – успешная адаптация акционерного общества к изменяющимся 

условиям ведения бизнеса, активное проведение организационно-

административных и структурных мероприятий, направленных на внедрение 

передовых наработок в области управления инвестиционно-строительными 



проектами, высокий профессионализм, технический и интеллектуальный 

потенциал, эффективные финансовая, инвестиционная и маркетинговая политики, 

ориентация на наиболее значимые направления деятельности.   

Положительные, по мнению Правления  акционерного общества «Стронег», 

результаты деятельности обусловлены также безупречной репутацией 

акционерного общества на протяжении всего срока существования, широкой 

узнаваемостью бренда  «Стронег» и доверием потребителей.  

Основные показатели производственно-финансовой  деятельности акционерного 
общества «Стронег» за 2021 год 

 
 

Наименование показателя 

2021 год 2020 год 

факт. 2021 г. 
в % к 

2020 г. 

факт. 2020 г. 
в % к 

2019 г. 
Объем строительно-монтажных работ,  
тыс. рублей 

655722,0 117,3 559053,4 107,5 

Объем строительно-монтажных работ, 
выполненный собственными силами,  
тыс. рублей 

 

363884,1 

 

106,8 

 

340868,6 

 

86,0 

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей 
площади 

20186 80,3 25129 109,2 

Объем промышленной продукции,  
тыс. рублей 

390513 82,9 471,3 97,2 

Производство продукции в натуральном 
выражении:   

    

- сборный железобетон, куб. м 31759 94,2 33708 82,8 

- бетонные изделия, куб. м 13848 104,1 9667 76,3 

- товарный бетон, куб. м 20810 94,7 21971 76,3 

-  раствор, куб. м 5260 99,3 5295 135,1 

- нерудные материалы, куб. м 0 0 210200 171,9 

- изделия из ПВХ, кв. м 3064 89,6 3421 91,7 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг,  
млн. рублей (с учетом дочерних обществ) 

1575,6 107,6 1463,7 111,7 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг,  
млн. рублей (без  учета дочерних обществ) 

397,97 110,8 359,0 88,7 

Доходы от участия в других организациях,  
тыс. рублей (с учетом дочерних обществ) 

12541 116,2 10796 82,5 

Доходы от участия в других организациях,  
тыс. рублей (без  учета дочерних обществ) 

11668 117,1 9960 78,0 

Себестоимость продаж, млн. рублей (с учетом 
дочерних обществ) 

1478,3 111,3 1327,9 108,5 

Себестоимость продаж, млн. рублей (без учета 
дочерних обществ) 

381,5 111,3 346,6 108,5 



Валовая прибыль, тыс. рублей (с учетом 
дочерних обществ) 

97338 71,5 136116 157,7 

Валовая прибыль, тыс. рублей (без  учета 
дочерних обществ) 

16512 133,3 12389 102,2 

Прибыль до налогообложения, тыс. рублей (с  
учетом  дочерних обществ) 

51177 43,6 117507 124,5 

Прибыль до налогообложения, тыс. рублей (без   
учета  дочерних обществ) 

2118 94,7 2236 111,3 

Чистая прибыль,  
тыс. рублей (с  учетом  дочерних обществ) 

40110 44,8 89529 127,8 

Чистая прибыль,  
тыс. рублей (без   учета  дочерних обществ) 

2084 107,2 1944 105,4 

Кредиторская задолженность, тыс. рублей (с 
учетом дочерних обществ) 

290532 128,5 226159 121,8 

Кредиторская задолженность, тыс. рублей (без 
учета дочерних обществ) 

18832 169,1 11139 26,9 

Дебиторская задолженность, тыс. рублей (с 
учетом дочерних обществ) 

239018 116,5 205200 139,9 

Дебиторская задолженность, тыс. рублей (без 
учета дочерних обществ) 

37312 199,8 18671 39,7 

Чистые активы, тыс. рублей (с учетом  дочерних 
обществ) 

791337 103,5 764188 110,2 

Чистые активы, тыс. рублей (без учета дочерних 
обществ) 

219230 100,6 217886 99,96 

Уставный капитал, тыс. рублей 35568 100,0 35568 100,0 

Среднесписочная численность работников, 
человек (с учетом дочерних обществ) 

544 89,9 605 90,8 

Среднесписочная численность работников, 
человек (без учета дочерних обществ) 

26 100,0 26 100,0 

Среднемесячная заработная плата,  
рублей (с учетом дочерних обществ) 

40478 106,7 37954 106,5 

Среднемесячная заработная плата,  
рублей (без учета дочерних обществ) 

56434 109,6 51470 105,0 

  

 Объем строительно-монтажных работ  АО «Стронег» за январь-декабрь 

2021 года составил 655,7  млн. рублей с ростом  на 17,3%  относительно  2020 

года.  

Выполнено строительно-монтажных работ собственными силами дочерних 

обществ АО «Стронег» на  сумму 363,9 млн. рублей (106,8% к 2020 году).  

 На долю объема работ, выполненного собственными силами, приходится 

55,5% общего объема строительно-монтажных работ. 

За январь-декабрь 2021 года за  счет всех источников финансирования   

введено в действие жилой недвижимости  общей площадью  20186 кв. метров, 

80,3% к январю-декабрю  2020 года. Общая площадь жилых помещений, 



построенных на территории городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, составила 4294 кв. метров (35,3% к уровню 2020 года), на 

территории  Белебеевского района Республики Башкортостан – 15892 кв. метров 

(122,6%  к уровню 2020 года). 

В течение 2021 года дочерними промышленными предприятиями АО 

«Стронег»  произведено продукции на 390513 тыс. рублей, что на 80,8 млн. 

рублей или на  17,1% меньше, чем в  2020 году. На снижение промышленного 

производства в 2021 году   в определенной мере  повлияли введенные 

ограничения  на работу промышленных предприятий, а также другие меры, 

принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

отсутствие лицензии на право пользования участком недр местного значения. 

Положительная динамика отмечена  по выпуску бетонных изделий -  13848  

куб. метров (104,1% к уровню 2020 года). 

Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на 

внутрироссийском рынке) за январь-декабрь 2021 года составил 124,5% , в том 

числе по виду деятельности «Обрабатывающие производства» -121,8%, «Добыча 

полезный ископаемых» - 146,2%.   

Темпы роста цен во всех видах экономической деятельности превысили 

аналогичные показатели 2020 года. Автомобильный бензин стал дороже в 

среднем на 8,2% (бензин автомобильный марки аи - 92 возрос к декабрю 2020 

года на 8,2%, бензин автомобильный марки аи-95 – на 7,9%), мазут топочный – на 

8,2% (газовое моторное топливо увеличилось на.  10,7% к декабрю 2020 года, 

дизельное топливо – на 7,6%).  

Инфляция в целом по Российской Федерации сложилась на уровне 8,4%, по 

Республике Башкортостан – 8,7%. 

Главный актив  акционерного общества – это высокопрофессиональный 

персонал, мотивированный на эффективную работу. За 2021 год численность 

работников  акционерного общества   «Стронег»  с учетом  дочерних обществ 

составила 544 человека, 89,9% к январю-декабрю 2020 года (справочно: январь-

декабрь 2020 года – 605 человек). Численность АО «Стронег» без учета дочерних 

обществ  - 26 человек, 100,0%, соответственно. 



Акционерное общество «Стронег» стремится  привлекать, и удерживать 

профессиональную и эффективную команду работников, имеющую необходимые 

профессиональные качества для эффективного управления обществом и 

отвечающую квалификационным требованиям, способную реализовывать стратегию 

и иные приоритетные направления деятельности акционерного общества и 

увеличивать прибыль для акционеров. 

С этой целью  в акционерном обществе реализуется комплексная система 

мотивации  работников, включающая в себя денежное вознаграждение, социальный 

пакет, нематериальное стимулирование. За 2021 год среднемесячная заработная 

плата работника акционерного общества с учетом  дочерних обществ возросла на 

6,7%  к  уровню 2020 года, и сложилась в сумме  40478 рублей.  Среднемесячная 

заработная плата работников АО «Стронег» без учета дочерних обществ  сложилась 

в сумме 56434 рубля с ростом на 9,6% к 2021 году. 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг  акционерного общества 

«Стронег» без учета дочерних обществ достигла 397,97 млн. рублей, или 110,8% к 

уровню 2020 года. 

Динамика роста выручки и себестоимости  акционерного общества «Стронег» 

Наименование показателя Годы 

2021 2020 2019 2018 

Выручка,  
тыс. рублей (с дочерними 
обществами) 

1575652 1463720 1309846 1143333 

в % к предыдущему году 107,6 111,7 114,5 110,4 

Выручка,  
тыс. рублей (без учета 
дочерних обществ) 

397966 359047 404707 233823 

в % к предыдущему году 110,8 88,7 173,0 97,3 

Себестоимость продаж, 
тыс. рублей (с дочерними 
обществами) 

1478314 1327604 1223568 1092823 

в % к предыдущему году 111,3 108,5 111,9 109,0 

Себестоимость продаж, 
тыс. рублей (без учета  
дочерних обществ) 

381454 346658 392583 226545 

в % к предыдущему году 110,3 88,3 173,3 97,8 

 



Выручка от продажи товаров, работ, услуг  акционерного общества 

«Стронег» с учетом  дочерних обществ  за январь-декабрь 2021 года  возросла 

относительно января-декабря 2020 года на 111,9 млн. рублей или  7,6%, и 

сложилась в сумме 1575,6 млн. рублей (справочно: 2020 год – 1463,7 млн. рублей, 

111,7%, соответственно). 

Себестоимость продаж  с учетом дочерних обществ по итогам 2021 года 

составила 1478,3 млн. рублей и увеличилась относительно уровня 2020 года  на 

150,4 млн. или на 11,3%. Такой рост себестоимости, произошедший за счет роста 

цен на строительные материалы, энергетические ресурсы, послужил фактором 

снижения темпов валовой прибыли, которая уменьшилась  по сравнению с 

уровнем  2020 года  на 38778 тыс. рублей или 28,5%. 

Себестоимость продаж АО «Стронег» без учета дочерних обществ  по 

итогам 2021 года  составила 381,5 млн. рублей и увеличилась относительно 

уровня 2020 года  на 34,8 млн. или на 10,3%.  

Такой рост себестоимости, произошедший за счет роста цен на 

строительные материалы, энергетические ресурсы, послужил фактором снижения 

темпов валовой прибыли, которая уменьшилась  по сравнению с уровнем  2020 

года  на 38778 тыс. рублей  или 28,5% с учетом дочерних обществ. Без учета 

дочерних обществ  валовая прибыль АО «Стронег» за 2021 год увеличилась 

относительно предыдущего года на 4123 тыс. рублей или  в 1,3 раза и составила 

16512 тыс. рублей.   

В течение отчетного года коммерческие расходы АО «Стронег» с учетом 

дочерних обществ  возросли относительно 2020 года на 588 тыс. рублей или 

15,1% и сложились в сумме 4 473 тыс. рублей.  

Значительно возросли прочие доходы. Рост прочих доходов АО «Стронег» 

с учетом дочерних обществ  за 2021 год по сравнению с 2020 годом составил 

175,8% или 33831 тыс. рублей. Прочие доходы  АО «Стронег» без учета дочерних 

обществ   снизились относительно предыдущего года на 10,2% (104 тыс. рублей) 

и составили 915 тыс. рублей.  

 Существенно возросли и прочие расходы АО «Стронег» с учетом дочерних 

обществ, рост к 2020 году составил 204,1%, объем достиг 122858 тыс. рублей 

против 60181 тыс. рублей в 2020 году.     



Прочие расходы АО «Стронег» без учета дочерних обществ сократились к 

2020 году на 70,0 тыс. рублей или на 0,6% и сложились в сумме 10939 тыс. 

рублей. 

Совокупное влияние факторов снижения прибыли от хозяйственной 

деятельности и роста прочих расходов уменьшило сумму  прибыли АО «Стронег» 

с учетом дочерних обществ»  до налогообложения  за январь-декабрь 2021 года на 

56,4% или 66 330 тыс. рублей, без учета дочерних обществ на 5,3% или на 118,0 

тыс. рублей, соответственно.  

 В результате  текущий налог на прибыль с учетом дочерних обществ в 2021 

году сократился  на 8 183 тыс. рублей или 32,2% и составил  17 255  тыс. рублей. 

 Текущий налог на прибыль АО «Стронег» без учета дочерних обществ 

сократился на 247 тыс. рублей и составил 36,0 тыс. рублей.  

Чистая прибыль АО «Стронег» с учетом дочерних обществ  за январь-

декабрь 2021 года  сократилась  на 49419  тыс. рублей или 55,2% к уровню 

января-декабря  2020 года и составила 40110  тыс. рублей. 

Чистая прибыль АО «Стронег» без  учета дочерних обществ  за январь-

декабрь 2021 года  увеличилась  на 140  тыс. рублей или 7,2% к уровню января-

декабря  2020 года и составила 2084  тыс. рублей. 

Чистые активы акционерного общества «Стронег» с учетом дочерних 

обществ на последний день анализируемого периода (31.12.2022 – 791337 тыс. 

рублей) намного (в 22,2 раза) превышают уставный капитал (35 568 тыс. рублей). 

Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов акционерного общества «Стронег». К тому же необходимо отметить 

увеличение чистых активов в 1,6 раза за 3 последних года.  

Чистые активы акционерного общества «Стронег» без  учета дочерних 

обществ на последний день анализируемого периода (31.12.2022 – 219230 тыс. 

рублей) намного (в 6,2 раза) превышают уставный капитал (35568 тыс. рублей). 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении акционерного 

общества «Стронег» по данному признаку.  



Наглядное изменение чистых активов и уставного капитала акционерного 

общества «Стронег» представлено в  следующей таблице: 

Динамика роста величины чистых активов и уставного капитала  
акционерного общества «Стронег» 

Наименование показателя Годы 

2021 2020 2019 2018 

Чистые активы,  
тыс. рублей (с учетом 
дочерних обществ) 

791 337 764 188 693 655 495 802 

в % к предыдущему году 103,5 110,1 139,9 149,0 

Чистые активы,  
тыс. рублей (без  учета 
дочерних обществ) 

219230 217886 217973 217167 

в % к предыдущему году 100,6 99,96 100,4 100,1 

Уставный капитал, 
тыс. рублей 

35 568 35 568 35 568 35 568 

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Конкурентоспособность акционерного общества «Стронег» является 

относительной характеристикой, которая выражает отличия развития АО 

«Стронег» от развития конкурентных  обществ  по степени удовлетворения своей 

продукцией, товарами, услугами потребности покупателей  и по эффективности 

производственной деятельности. 

Основными факторами, влияющими на деятельность АО «Стронег» в 

сегменте строительства объектов производственного и непроизводственного 

назначения, являются: 

 1. наличие  фирм конкурентов; 

 2. снижение реальных доходов населения; 

 3. снижение объемов финансирования строительства социального жилья. 

К основным  конкурентным преимуществам  акционерного общества 

«Стронег»  относятся: 

 1. возможность  выполнения работ на всех этапах жизненного цикла 

объекта (от проектирования до сноса); 

 2. наличие производственных мощностей и соответствующей компетенции 

в области строительства жилых домов; 



 3. наличие опыта и соответствующей компетенции в области 

проектирования и строительства различных типов жилых домов; 

 4. возможность обеспечить необходимую концентрацию людских и 

производственных ресурсов на отдельно взятом, наиболее сложном объекте. 

 

      IV. Перспективы развития акционерного общества 
Перспективный план развития акционерного общества «Стронег» на 2022 

год  согласован с Министерством строительства и архитектуры Республики 

Башкортостан (письмо «0№11-09/73 от 17 ноября 2021 года) и утвержден Советом 

директоров акционерного общества «Стронег»  26 ноября 2021 года (протокол 

№4)  и включает в себя достижение следующих финансово-экономических 

показателей: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения План  2021 г. 
2022 г. в % 

к 2021 г. 
Выручка тыс. руб. 1496338 102,3 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг тыс. руб. 1406276 101,1 
Чистая прибыль тыс. руб. 33851 84,3 
Среднесписочная численность работников человек 564 102,2 
Среднемесячная заработная плата одного 
работника рублей 40873 102,9 

 Подрядная деятельность 

Объем СМР по генподряду в текущих ценах тыс. руб. 617977 91,9 

Ввод жилья кв. м 22786 84,4 
Промышленная деятельность  

Объем производства промышленной  
продукции тыс. руб. 380955 104,2 
Производство продукции в натуральном 
выражении      

- сборный железобетон куб. м 32770 105,1 
- бетонные изделия куб. м 13931 103,5 
- товарный бетон куб. м 22648 102,1 
- товарный раствор куб. м 4700 104,2 
- изделия из ПВХ кв. м 3000 111,9 

Прочие виды деятельности 
Объем работ, услуг, всего тыс. руб. 525,091 104,4 
Оздоровительные услуги тыс. руб. 55000 101,3 
Проектные работы тыс. руб. 6950 102,7 
Прочие  (аренда, реализация) тыс. руб. 463141 104,8 



          Достижение позитивных целей бизнес-плана акционерного общества 

«Стронег» будет обеспечено системно скоординированным решением следующих 

задач: 

 - совершенствование производственных процессов для повышения 

конкурентоспособности акционерного общества  «Стронег»: снижение 

трудозатрат, повышение качества работ и выпускаемой строительной продукции, 

сокращение сроков выполнения работ,  обновление парка машин и оборудования; 

 - организационная и финансовая поддержка дочерних обществ АО 

«Стронег»; 

 - совершенствование системы мотивации работников акционерного 

общества для смещения мотивационного центра с объемных на качественные 

показатели (снижение себестоимости, сроков выполнения работ, повышение 

качества); 

 - проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей 

подготовку, переподготовку специалистов; 

 - позиционирование акционерного общества «Стронег» как ответственного 

исполнителя инвестиционно-строительных проектов.  

 
V. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, 

использованных в отчетном году 
 
Объем потребленных АО «Стронег» с учетом дочерних обществ 
энергетических ресурсов  и  суммах  средств, направленных на их 
                                           приобретение 

Вид 
энергетического 

ресурса 

Объем в натуральном 
выражении 

2021 г. 
в % к 

2020 г. 

Объем потребления 
в тыс. руб. 

2021г.  
в % к 
2020г.   2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

Тепловая энергия,  
Гкал 2971,624 2597,24 114,4 6329,82 5379,37 117,7 
Электрическая 
энергия, кВт.ч. 3478052,17 4768328 72,9 16834,11 21439 78,5 
Бензин 
автомобильный,  
тонн 65,87 79,26 83,1 8161,01 8264,3 98,8 
Дизельное 
топливо, тонн 251,26 265,37 94,7 15932,37 15572,68 102,3 
Газ естественный  
(природный),  
тыс. куб. м 1204,55 974,53 123,6 6797,56 5472,69 124,2 

 



  
  

Объем потребленных АО «Стронег» без  учета дочерних обществ 
энергетических ресурсов  и  суммах  средств, направленных на их 
                                           приобретение 
 

Вид 
энергетического 

ресурса 

Объем в натуральном 
выражении 

2021 г. 
в % к 

2020 г. 

Объем потребления 
в тыс. руб. 

2021г.  
в % к 
2020г.   2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

Тепловая энергия,  
Гкал 350,878 323,379 108,5 773,6 699,5 110,6 
Электрическая 
энергия, кВт.ч. 103739 110085 94,2 639,1 606,2 105,4 
Бензин 
автомобильный,  
тонн 3,2 5,7 56,1 152,0 255,4 59,5 
Дизельное 
топливо,  
тонн 2,8 1,5 186,7 134,4 68,9 195,1 

 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в 

отчетном году акционерным обществом  «Стронег» и его дочерними обществами  

не потреблялись, и не использовались. 

 

 
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества 
 

 За 2021 год финансовым результатом работы  акционерного общества 

«Стронег»  является чистая прибыль в размере 40 110 тыс. рублей  при 

планируемой прибыли в размере 67 623  тыс. рублей. Таким образом, за 2021 год 

не достигнут плановый размер чистой прибыли, установленный бизнес-планом 

(финансово-хозяйственным планом) АО «Стронег». Годовой план выполнен на 

59,3% (- 27513 тыс. рублей), сумма полученной чистой  прибыли к  уровню 

прошлого года  снижена  на 49 419 тыс. рублей. 

 Согласно решению годового Общего собрания акционеров по результатам 

деятельности акционерного общества «Стронег» за 2020 год, размер дивидендов 

по обыкновенным акциям составил 5 рублей 40 копеек на одну акцию.  

 

 



 

Дивидендный 
период 

Источник  
выплаты  

Категория 
акций 

Размер 
дивиденда 
на одну 
акцию, 
рублей 

Всего 
начислено, 
рублей 

Всего 
выплачено, 
рублей 

2019 год текущая 
прибыль 

обыкновенные 5-13 1824612,75 1650952,01 

2020 год текущая 
прибыль 

обыкновенные 5-40 1920645,00 1729900,8 

 

 Выплата дивидендов осуществлялась  в денежной форме в безналичном 

расчете путем почтового перевода или по личному указанию акционеров 

перечислением на их банковские счета. 

 Порядок начисления и выплаты дивидендов регулируется Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Положением о дивидендной политике акционерного общества «Стронег». 

Дивидендная политика акционерного общества «Стронег»  основывается на 

следующих принципах: 

1. Соответствие принятой в акционерно обществе практики начисления и 

выплаты дивидендов  законодательству Российской Федерации, соблюдение норм 

действующего законодательства Российской Федерации, Устава акционерного 

общества «Стронег» и внутренних документов акционерного общества. 

2. Оптимальное сочетание интересов акционеров и общества. 

3. Обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма 

определения размера дивидендов и порядка их выплаты. 

4. Обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат 

при условии роста чистой прибыли  акционерного общества. 

5. Сбалансированность краткосрочных (получение дивидендов) и 

долгосрочных (развитие акционерного общества) интересов акционеров. 

При определении дивидендной политики по результатам 2020 финансового 

года акционерное общество «Стронег» будет учитывать величину чистых активов 

общества. 

В соответствии с частью 3 статьи 102 Гражданского Кодекса  Российской 

Федерации, статьей 43 Закона №208-ФЗ, акционерное общество не вправе 

объявлять, и выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов 



акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо 

станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.  

 

VII. Основные   факторы риска, 
связанные с деятельностью  акционерного общества 

 

Акционерное общество «Стронег» в рамках управления рисками 

эффективно использует комплекс мероприятий по ограничению, минимизации, 

уклонению и перераспределению рисков. 

Основными факторами риска, которые принимаются в расчет при 

планировании деятельности акционерного общества «Стронег» являются: 

• отраслевые риски; 

• финансовые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• правовые риски; 

• риски потери деловой репутации; 

• стратегический риск; 

• информационные риски; 

• экологический риск. 

Политика в области управления отдельными рисками акционерного 

общества «Стронег» включает в себя:  анализ и оценку рисков; определение 

рисков, оказывающих наибольшее влияние на деятельность;  разработку действий 

и мер, направленных на снижение рисков.  

Отраслевые риски 

Отраслевой риск – это вероятность отклонения финансового результата 

субъекта хозяйственной деятельности отрасли в результате изменений в 

экономическом состоянии отрасли, выражающаяся степенью этих изменений по 

сравнению с другими отраслями или подотраслями. 

Строительная отрасль, как и многие другие виды экономической 

деятельности, столкнулась с множеством проблем, в первую очередь 

обусловленных пандемией COVID: снижение спроса, приостановка деятельности, 

увеличение стоимости строительных материалов, возникновение финансовых 

проблем как у самих компаний, так  и у контрагентов, сокращение инвестиций    



для модернизации основных фондов, переход большинства домашних хозяйств от 

потребительской модели поведения к сберегательному, проблемы с 

перемещением рабочих из-за закрытия границ и другие.                                                                                                                                                                

 Ужесточенность санитарных требований к строительно-монтажным 

работам повышает финансовые издержки, не связанные с основной 

деятельностью акционерного общества. 

Увеличение  объемов строительства  возможно за счет  снижения 

административных барьеров, таких как упрощение доступа к земельным 

участкам, отмены ненужных согласований, упорядочивания взаимодействия с 

ресурсоснабжающими организациями.  

Для обеспечения эффективной деятельности акционерное общество 

«Стронег» постоянно проводит работу  по успешной адаптации акционерного 

общества к изменяющимся условиям ведения бизнеса,  осуществляет 

мероприятия, направленные на внедрение передовых наработок в области 

управления инвестиционно-строительными проектами, сохранению и 

наращиванию  профессионализма, технического и интеллектуального потенциала, 

ведению эффективной финансовой, инвестиционной и маркетинговой  политики, 

ориентации на наиболее перспективные  направления деятельности. 

Финансовые риски  

Финансовый  риск - риск, связанный с вероятностью потерь финансовых 

ресурсов (денежных средств). Финансовые риски возникли одновременно с 

появлением денежного обращения и с возникновением различного рода денежных 

отношений: инвестор - эмитент, кредитор - заёмщик, продавец - покупатель, 

экспортёр - импортёр и других. Финансовые риски являются неотъемлемой 

составляющей предпринимательской деятельности в условиях рынка. 

Акционерное общество «Стронег» подвержено влиянию следующих 

основных финансовых рисков: 

- Инфляционный риск. Ускорение темпов инфляции может оказать 

негативное воздействие на результаты деятельности акционерного общества 

(обесценение средств на расчетном счете; дебиторской задолженности; 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений). Высокие темпы роста 



инфляции увеличат расходы акционерного общества, и негативно отразятся на 

финансовом результате - сумме прибыли. 

- Процентный риск. Колебания процентной ставки приводят к повышению 

затрат на выплату процентов. Управление данным видом  риска для  

акционерного общества «Стронег»  состоит в постоянном мониторинге рынка 

заемного капитала и целесообразном использовании экономически обоснованных  

источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков.  

- Риски ликвидности. Это риски, связанные с возможностью потерь при 

реализации ценных бумаг или других  товаров из-за изменения оценки их 

качества и потребительской стоимости. 

Для минимизации данных рисков в акционерном обществе «Стронег»  

ежегодно проводится оптимизация операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности с целью минимизации привлечения заемных средств и 

балансировки наличных денежных потоков. Проводится составление, исполнение 

и контроль бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, 

осуществляется финансовое планирование и прогнозирование ключевых 

показателей эффективности деятельности. Организован оперативный мониторинг 

дебиторской задолженности в целях контроля  своевременного исполнения 

финансовых обязательств со стороны заказчиков  акционерного общества.  

 Страновые и региональные риски    

 Страновой риск - это степень позитивного или негативного влияния 

комплекса политических, социально-экономических и технологических факторов 

внешнего рынка данного государства на внешнеэкономическую деятельность 

иностранных хозяйствующих субъектов. 

 Региональные риски – риски непосредственно связанные с экономическим, 

политическим и социальным положением отдельных административных или 

географических регионов.  

В связи с тем, что акционерное общество «Стронег» зарегистрировано и 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные 

страновые и региональные риски, влияющие на деятельность акционерного 

общества «Стронег», это риски, связанные с изменением экономической и 

политической ситуации в Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8


В случае влияния экономической и политической  ситуации на 

деятельность акционерного общества, оно планирует принять антикризисную 

программу, включающую в себя комплекс мер, направленных на устранение 

сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут 

зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае, 

поскольку страновые и региональные  риски находятся вне контроля и влияния 

акционерного общества.  

Правовые риски 

 Правовой риск - риск возникновения убытков в результате неэффективной 

организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам в деятельности 

акционерного общества вследствие действий работников или органов управления; 

нарушения акционерным обществом, а также клиентами и контрагентами 

акционерного общества  условий договоров; несовершенства правовой системы.   

Правовые риски, вытекающие из деятельности акционерного общества, 

связаны исключительно с внутренним рынком, поскольку акционерное общество 

«Стронег» не осуществляет внешнеторговую деятельность. Изменения налогового 

законодательства отражается на деятельности акционерного общества, как 

субъекта налоговых правоотношений. Изменения в налоговом законодательстве 

могут повлечь возможный рост ставок по налогам, привести к увеличению 

расходов акционерного общества и снижению денежных средств, остающихся на 

финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. 

Вместе с тем, требования налогового законодательства акционерным 

обществом «Стронег» в отношении осуществляемой им деятельности 

соблюдаются в полной мере, что само по себе не исключает риск иной оценки 

действий  акционерного общества со стороны контролирующих органов. 

Задачами управления правовым риском являются: 

 - получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере 

правового риска акционерного общества; 

 - реализация системного подхода к управлению правовым риском, 

разработка единых стандартов по управлению правовым риском; 

 - повышение конкурентных преимуществ акционерного общества за счет 

реализации мероприятий по управлению правовым риском; 



 - сохранение финансовой устойчивости акционерного общества при 

сохранении позиций на локальном рынке. 

  Процесс управления правовым риском АО «Стронег»  включает в себя 

следующие этапы: выявление правового риска; оценка правового риска;  

мониторинг правового риска;  контроль и/или снижение правового риска. 

 К числу правовых рисков следует отнести участие акционерного общества 

«Стронег» в судебных разбирательствах. В 2021 году дочерние общества  

акционерного общества «Стронег» являлись стороной по ряду судебных дел, 

большая часть которых связана с текущей деятельностью по истребованию 

задолженности с потребителей-должников. Исключение возможности участия в 

судебных процессах, способных оказать влияние на финансовое состояние 

акционерного общества «Стронег» в будущем не представляется возможным. 

Однако в целях минимизации рисков осуществляется постоянный мониторинг 

правовых позиций судебных инстанций по спорным вопросам, возникающим в 

ходе осуществления акционерным обществом хозяйственной деятельности. 

Правоприменительная практика активно используется на стадии принятия 

управленческих решений. 

АО «Стронег» на постоянной основе проводит мониторинг изменений 

действующего законодательства Российской Федерации, в целях бесперебойного 

осуществления хозяйственной деятельности в рамках правовых норм и 

предупреждения рисков. 

Риски потери деловой репутации 

 Репутация – это неосязаемый актив, отражающий восприятие компании 

окружающей экономической, политической и социальной средой, 

стимулирующий клиентов продолжать пользоваться услугами этой компании. 

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – это риск возникновения 

у организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа 

организации клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми 

партнерами, регулирующими органами.  

 Репутационные вызовы – «риск рисков». Являются эти вызовы, как 

правило, следствием каких-то реальных проблем, связанных с нарушением норм 

этики или регулирования, требований к качеству товаров или услуг. Однако 



последствия этих проблем разрастаются до огромных и даже часто 

непропорциональных масштабов, будучи усилены социальными сетями, 

общественным мнением и средствами массовой информации.  

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено 

следующими внутренними и внешними факторами:  

 1. Несоблюдение акционерным обществом «Стронег»  законодательства 

Российской Федерации, учредительных и внутренних документов акционерного 

общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, 

неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, потребителями, 

отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно 

регулировать конфликт интересов поставщиков и потребителей, учредителей 

(акционеров),  а также минимизировать негативные последствия конфликта 

интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со 

стороны поставщиков и потребителей  и (или) применение мер воздействия со 

стороны органов регулирования и надзора.  

 2. Недостатки в управлении рисками акционерного общества, приводящие к 

возможности нанесения ущерба деловой репутации.  

 3. Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров.  

 4. Возникновение у акционерного общества конфликта интересов с 

поставщиками и потребителями,  а также другими заинтересованными лицами.  

Основным методом минимизации риска потери репутации можно считать 

своевременное и качественное исполнение  акционерным обществом «Стронег»  

своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгое соблюдение 

законодательства и норм деловой этики.  

Стратегический риск  

Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов 

деятельности акционерного общества вследствие принятия ошибочных решений в 

процессе управления, в том числе при разработке, утверждении и реализации 

стратегии развития, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также 

неспособности органов управления учитывать изменения внешних факторов. 

 Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения у 

акционерного общества "Стронег" убытков в результате ошибок (недостатков), 



допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития акционерного общества.  

К наиболее существенным стратегическим рискам относятся: сокращение 

прибыльности общества; технологические перемены; эрозия и/или потеря бренда; 

застой бизнеса; провал нового проекта; появление уникального конкурента; 

изменение предпочтений клиентов. 

 Основой управления стратегическим риском акционерного общества 

является планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и 

разрабатываемых бизнес-планов. Система принятия решений акционерного 

общества носит иерархический, распределенный и коллегиальный характер, 

определяющие стратегию решения принимаются на уровне Генерального 

директора акционерного общества «Стронег». Руководству акционерного 

общества  периодически представляются отчеты о выполнении текущих и 

среднесрочных плановых показателей, оценка стратегического риска 

осуществляется с помощью сравнительного анализа фактических показателей 

относительно плановых, а также относительно темпов изменения показателей 

деятельности акционерного общества. 

 Акционерное общество «Стронег» оценивает риск совершения ошибок при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

акционерного общества  как невысокий. 

 Информационные риски 

 Информационный риск (IT-риск) – это опасность возникновения убытков 

или ущерба в результате обработки, хранении и передачи информации с помощью 

автоматизированных информационных систем, а так же сбоев в работе этих 

систем. 

 IT-риски связаны с созданием, передачей, хранением и использованием 

информации с помощью электронных носителей и иных средств связи. 

 Анализ, оценка и управление информационными  рисками невозможны без их  

классификации. Существуют различные виды информационных рисков, 

основания и критерии, позволяющие их классифицировать. Среди всего 

многообразия оснований для классификации рисков   выделяют   классификации 

по: 



– источнику риска (внешний и внутренний); 

– объему (локальный, глобальный); 

– уровню новизны (повседневный, инновационный); 

– мере опасности (катастрофический, допустимый, критический); 

– срокам (кратковременный, стабильный); 

– возможности преобразования (систематический, специфический); 

– области применения (информационный, экологический, экономический и др.); 

– степени риска (оправданный, неоправданный). 

Традиционно для классификации информационных рисков выделяют внешние 

и внутренние риски. 

 Классификация информационных рисков: внешние информационные риски 

- социально-политические риск, финансово-экономические риски, природно-

естественные риски,  риски, связанные с терроризмом (в том числе с 

международным);  внутренние информационные риски- риски, связанные с 

управлением корпоративной инфраструктурой, техногенные риски, риски, 

связанные с деятельностью сотрудников, технические и технологические риски, 

имущественные риски. 

 IT-риски можно разделить на две категории: риски, вызванные утечкой 

информации и использованием ее конкурентами или сотрудниками в целях, 

которые могут повредить бизнесу; риски технических сбоев работы каналов 

передачи информации, которые могут привести к убыткам. Работа по 

минимизации  информационных рисков в АО «Стронег»  заключается в 

предупреждении несанкционированного доступа к данным, а также аварий и 

сбоев оборудования. Процесс минимизации  информационных рисков АО 

«Стронег» рассматривает комплексно: сначала выявляются возможные проблемы, 

а затем определяется, какими способами их можно решить. 

 Работа по минимизации  информационных рисков АО «Стронег» 

заключается в предупреждении несанкционированного доступа к активам, аварий 

и  сбоев оборудования, обеспечении доступности необходимых для работы 

сервисов и приложений. 

 Целью управления информационными рисками  АО  «Стронег» является 



минимизация суммы расходов общества на противодействие информационным 

рискам и суммарного ущерба от этих рисков. 

 Основными методами  минимизации информационных рисков АО 

«Стронег» считает:  наличие в штате компании, персонала ответственного за 

информационную безопасность; создание и поддержание в работоспособном 

состоянии аппаратного и программного резерва общества; соблюдение 

установленных схем и порядка копирования данных, контроль состояния 

носителей; мониторинг контактов сети общества с внешними сетями, 

повышенное внимание к защите интернет-шлюзов; использование антивирусных 

комплексов с актуальными базами; систематическое совершенствование всех 

элементов анализа рисков и методов по их минимизации. 

Экологический риск 

 Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. 

Источники и факторы экологического риска 

Источник экологического риска Наиболее распространенный фактор 
экологического риска 

Антропогенное вмешательство 
в природную среду 
 

Разрушение ландшафтов при добыче 
полезных ископаемых; 
образование искусственных водоемов; 
интенсивная мелиорация; истребление 
лесных массивов 

Техногенное влияние на окружающую 
природную среду 
 

Загрязнение водоемов, атмосферного 
воздуха вредными веществами; 
загрязнение почвы отходами 
производства и потребления; изменение 
газового состава воздуха; 
энергетическое загрязнение биосферы 

Природное явление  
 

Землетрясение, извержение вулкана, 
наводнение, ураган, 
ландшафтный пожар, засуха 

 

 Управление экологическими рисками – это целенаправленное действие, 

направленное на выбор оптимальной стратегии  АО «Стронег»  по минимизации 

экологического ущерба. 



 Проектная документация, используемая АО «Стронег» при строительстве 

жилых и нежилых объектов недвижимости подвержена  процедуре  

государственной экспертизы.  Основной задачей Главгосэкспертизы России в 

рамках возложенных на учреждение полномочий является оценка соответствия 

проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов, в том числе — экологическим, санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям государственной охраны культурного 

наследия. Особенностью  государственной экспертизы   является осуществление 

экспертизы в режиме одного окна, при котором все разделы проектной 

документации рассматриваются в комплексе, а внесенные в процессе проведения 

экспертизы изменения оцениваются также на совместимость с другими частями 

проекта. При этом проектная документация и заложенные в ней технические 

решения проверяются также на соответствие результатам инженерных изысканий, 

которые, в свою очередь, должны быть выполнены согласно утвержденным 

нормам и правилам, и быть достаточными для разработки этих решений. Такой 

комплексный подход и строгое соблюдение требований технического регламента 

«О безопасности зданий и сооружений» позволяет свести к минимуму риски 

реализации проекта. 

В  целях предотвращения нарушений хозяйственной деятельности АО 

«Стронег»  проводит  мониторинг изменений действующего природоохранного 

законодательства Российской Федерации,   анализирует  внутренние процессы.  

 

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) 
 акционерного общества 

 
Количественный состав Совета директоров акционерного общества 

«Стронег» определен Уставом акционерного общества, и составляет девять 

человек. В соответствии  с решением  годового общего  собрания акционеров АО 

«Стронег» 18 июня  2021 года   в  Совет директоров  были избраны: 

Председатель Совета директоров:  

Ахметшина Фануза Хусаеновна 

Год рождения: 1970          

Образование: высшее,  



Место работы:  ООО « Инвестстрой» ДО АО «Стронег» 

Наименование должности  по основному месту работы:  управляющий 

Доля в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

Члены Совета директоров: 

1. Абузов  Юрий Гаврилович 

Год рождения: 1951          

Образование: высшее, Школа профсоюзного движения им. Шверника 

Место работы:  ООО Белебеевский завод «Железобетон-Стронег» 

Наименование должности  по основному месту работы:  директор 

Доля в уставном капитале общества: 0,34% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,34%. 

2. Багауов Ильдар Фанилович 

Год рождения: 1968    

Образование: высшее, Башкирский государственный университет          

Место работы: АО «Региональный фонд» 

Наименование должности  по основному месту работы:  куратор проектов по 

развитию 

Доля в уставном капитале общества:  не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

3. Дубинин Андрей Васильевич 

Год рождения: 1963                     

Образование: высшее, Уфимский авиационный институт, автоматизированные 

системы управления (АСУ) 

Место работы:  АО «Региональный фонд» 

Наименование должности  по основному месту работы:  начальник  отдела 

дочерних обществ 

Доля в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

4. Зарипов Азат Баянович 

Год рождения: 1957               

Образование: высшее, Башкирский государственный университет 



Место работы:  АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по  управлению собственностью и корпоративного контроля 

Доля в уставном капитале общества: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

5. Казыханов Тимур  Илдарович 

Год рождения: 1975                 

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический 

университет, «Экономика и управление предприятий» 

Место работы: АО «Региональный фонд» 

Наименование должности  по основному месту работы:  заместитель 

генерального директора 

Доля в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

6. Кочкин Сергей Леонидович 

Год рождения: 1968               

Образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

Место работы:  ООО  «Стройматериалы - Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  директор 

Доля в уставном капитале общества: 0,001%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,001%. 

7. Турсуков Сергей Алексеевич 

Год рождения:   1986 

Образование: высшее, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет        

Место работы: Министерство строительства и архитектуры Республики 

Башкортостан 

Наименование должности  по основному месту работы: начальник отдела 

Доля в уставном капитале общества:  не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

 



8. Мифтахов  Ринат Гарифович 

Год рождения: 1957         

Образование: высшее, Казанский инженерно - строительный институт, инженер – 

строитель 

Место работы:  АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества: 0,648%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,648%. 

До избрания Совета директоров  акционерного общества «Стронег» на  

общем собрании  акционеров  26  июня  2020 года (Протокол №1/20)  в Совет 

директоров входили: 

1. Косихин   Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1978               

Образование: высшее, Самарская государственная архитектурно-строительная 

академия 

Место работы:  СФ СЗ  «Шкаповнефтестрой-Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  управляющий 

Доля в уставном капитале общества: 0,164%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,164%. 

2. Лобанов Вячеслав Васильевич 

Год рождения: 1955    

Образование: высшее, Международный институт экономики и права          

Место работы: ООО «Стройматериалы – Стронег» 

Наименование должности  по основному месту работы:  директор 

Доля в уставном капитале общества:  4,71% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 4,71%. 

3.  Родин  Егор Владимирович 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

Место работы: Министерство  строительства и архитектуры  Республики 

Башкортостан 

Наименование должности  по основному месту работы:  заместитель министра  



Доля в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

 

IX. Сведения об исполнительных органов акционерного общества     
Генеральным директором акционерного общества «Стронег»  является: 

Мифтахов Ринат  Гарифович 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее, Казанский инженерно - строительный институт, инженер – 

строитель 

Доля участия в уставном капитале акционерного общества /обыкновенных акций 

– 0,648%.  

Основное место работы в 2020 году:  АО «Стронег», Генеральный  директор. 

В соответствии  с  Уставом  акционерного общества «Стронег» органами 

управления  акционерного общества являются: 

• Общее собрание акционеров общества. 

• Совет директоров  акционерного общества. 

• Генеральный директор акционерного общества (единоличный 

исполнительный орган акционерного общества) и Коллегиальный 

исполнительный орган – Правление акционерного общества. 

Органом контроля  финансово-хозяйственной  деятельности акционерного 

общества является Ревизионная комиссия  акционерного общества Стронег». 

Совет директоров,  Генеральный директор  и Ревизионная комиссия 

акционерного общества «Стронег» избираются общим собранием акционеров 

общества в порядке, предусмотренном Уставом акционерного общества и 

положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров,  Генеральном 

директоре  и Ревизионной комиссии  акционерного общества. 

Членами Коллегиального исполнительного органа являются:  

1. Мифтахов Ринат Гарифович 

Год рождения: 1957 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества:  0,648%  



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  0,648%. 

2. Сафиуллин Камиль Музагитович  

Год рождения: 1956 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  первый заместитель 

генерального директора  

Доля в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

3. Добрина  Раиса Николаевна  

Год рождения: 1959 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  финансовый директор – 

главный бухгалтер 

Доля в уставном капитале общества:  не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  не имеет. 

4. Хисамов Нияз Минеримович 

Год рождения: 1982 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по правовым вопросам  

Доля в уставном капитале общества: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

5. Филимонова Антонина Викторовна 

Год рождения: 1949 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  начальник управления 

собственностью и корпоративного контроля 

Доля в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

6. Латыпова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1959 

Место работы: АО «Стронег»  



Наименование должности  по основному месту работы:  начальник 

производственно-договорного управления 

Доля в уставном капитале общества: не имеет   

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

7. Васильев  Анатолий Михайлович 

Год рождения: 1965 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы:  главный специалист по 

охране труда 

Доля в уставном капитале общества:  не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  не имеет. 

8. Чавалах Татьяна Васильевна 

Год рождения: 1960 

Место работы: АО «Стронег»  

Наименование должности  по основному месту работы: начальник управления 

экономического анализа и прогнозирования производственных программ 

Доля в уставном капитале общества: не имеет   

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

Основными задачами Правления акционерного общества «Стронег» 

являются разработка предложений по стратегии акционерного общества, 

реализация финансово-хозяйственной политики, выработка решений по 

важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация 

работы дочерних обществ, повышение эффективности системы внутреннего 

контроля и системы мониторинга рисков. Председателем Правления является 

Генеральный директор  акционерного общества «Стронег». 

Деятельность Правления АО «Стронег» регулируется Уставом 

акционерного общества, Положением о Правлении акционерного общества 

«Стронег», утвержденным Общим собранием акционеров АО «Стронег» 

(протокол №1/16 от 10 июня 2016 года) и иными внутренними документами  

акционерного общества 

Количественный и персональный состав Правления формируется  Советом 

директоров  акционерного общества сроком на один год.  



К компетенции Правления акционерного общества относятся следующие 

вопросы: 

- организация выполнения  решений Совета директоров акционерного 

общества; 

- выработка и осуществление хозяйственной политики акционерного 

общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности; 

- обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда 

работникам акционерного общества, соблюдения требований законодательства о 

труде; 

- обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного 

договора; 

- разработка и обеспечение реализации программы развития персонала; 

- утверждение внутренних документов акционерного общества по 

вопросам, относящимся к компетенции Правления; 

- решение иных вопросов текущей деятельности акционерного общества в 

соответствии с Положением о Правлении,  решениями Совета директоров 

акционерного общества, а также вопросов, вносимых Генеральным директором на 

рассмотрение Правления. 

Заседания Правления акционерного общества проводятся по мере необходимости.  

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

в акционерном обществе «Стронег», согласно Уставу акционерного общества 

действует Ревизионная комиссия в составе 5-ти членов. Порядок деятельности 

Ревизионной комиссии акционерного общества «Стронег» регулируется Уставом 

акционерного общества, а также Положением о ревизионной комиссии 

акционерного общества  «Стронег», утвержденным Общим собранием 

акционеров   (протокол №1/16  от 10   июня 2016 года).  

Основными задачами ревизионной комиссии акционерного общества «Стронег» 

являются: 

 - контроль финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества; 

 - контроль за соответствием финансово-хозяйственных операций, 

совершаемым акционерным обществом, действующему законодательству 



Российской Федерации, Республики Башкортостан  и Уставу акционерного 

общества; 

 - проведение независимой оценки сведениям о финансовом состоянии    

акционерного общества. 

Состав  ревизионной комиссии:  

1. Булдыгерова Татьяна Сергеевна  - председатель 

Год рождения: 1975 

Место работы:  АО «Стронег» 

Наименование должности  по основному месту работы:  специалист по 

внутреннему аудиту 

Доля в уставном капитале общества: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

2. Шамсутдинова Гульнара Камилевна 

Год рождения: 1966 

Место работы: Министерство строительства и архитектуры Республики 

Башкортостан 

Наименование должности  по основному месту работы:  начальник отдела 

контроля  и аудита 

Доля в уставном капитале общества: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.  

3. Карбаева  Наиля  Миниахметовна 

Год рождения: 1958 

Место работы: АО «Стронег» 

Наименование должности  по основному месту работы: начальник АХО-

заведующая канцелярией 

Доля в уставном капитале общества: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

4. Шаймарданова  Ильмира Зиннуровна 

Год рождения: 1956 

Место работы: ООО "Стройматериалы - Стронег" 

Наименование должности  по основному месту работы:  главный бухгалтер 

Доля в уставном капитале общества: не имеет  



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

5. Захарова Элина  Фаридовна 

Год рождения: 1983 

Место работы: АО «Стронег» 

Наименование должности  по основному месту работы:  главный  специалист  

управления экономического анализа и прогнозирования производственных 

программ  

Доля в уставном капитале общества: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет. 

Ревизионная комиссия акционерного общества «Стронег» избирается 

ежегодно на годовом общем собрании акционеров. Дополнительный контроль над 

финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества «Стронег» 

осуществляется со стороны независимого аудитора.   

 

X. Основные положения политики акционерного общества в области 
вознаграждений 

 
Система оплаты труда АО «Стронег» регулируется Положением об оплате 

труда, и направлена на поддержание конкурентного уровня заработной платы, 

позволяющего привлекать в общество высокопрофессиональных специалистов 

и устанавливать четкую взаимосвязь между достигнутыми результатами 

и размером вознаграждения.  

Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников 

акционерного общества в форме надбавок, которые могут  назначаться 

ежемесячно за профессиональное мастерство, срочность и сложность 

выполняемых работ и поручений, разъездной характер работы, ненормированный 

рабочий день, ученую степень, непрерывный длительный стаж в строительном 

комплексе;  доплат, премий, выплачиваемых  ежемесячно, ежеквартально или раз 

в год по усмотрению генерального директора акционерного общества по итогам 

работы за год, за своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, качественное и оперативное выполнение других особо важных  

заданий и особо срочных работ. 



За январь-декабрь  2021 года  среднемесячная заработная плата работника 

акционерного общества «Стронег»  сложилась в сумме 40478  рублей с ростом на 

6,7% к январю-декабрю  2020  года, что выше  среднемесячной заработной платы 

по отрасли «Строительство»  на  604,6  рублей или 1,5%   (39 873,4 рублей  за 

декабрь 2021 года) и на 2,8%  или 1184,1  рубля ниже, чем  в целом по Республике 

Башкортостан (41662,1  рублей за 2021 год).  

 

ХI. Основные положения политики акционерного общества в 
области вознаграждения и  компенсации расходов, а также 

критерии определения и размер  вознаграждения  и компенсаций 
расходов, выплаченных членам Совета директоров акционерного 

общества в течение 2020 года 
 

В соответствии с Положением  о Совете директоров  АО «Стронег»  по 

решению  Общего собрания акционеров членам Совета директоров  в период  

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 

Совета  директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливается решением Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате 

вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета  директоров за 

выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса 

повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части 

вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года. 

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания 

акционеров по итогам работы общества за год. 

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) 

вознаграждение членам Совета  директоров не выплачивается. 

Члены Совета  директоров не вправе получать вознаграждение и (или) 

компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и 

в любой форме за принятие решений Советом директоров (наблюдательным 

советом)  или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и 

обязанностей как членов Совета  директоров, за исключением вознаграждения и 



(или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания 

акционеров. 

Акционерное общество «Стронег» не практикует выплату вознаграждений 

членам Совета директоров, не являющихся его работниками, соответственно и в 

2021 году вознаграждение  членам Совета директоров   не выплачивалось.  

В 2021  году совокупный размер вознаграждений членам Совета 

директоров акционерного общества «Стронег» (включая заработную плату членов 

органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, 

премии и иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным 

обществом в течение отчетного года) составил  4 985 045, 92  рублей. 

 

ХII. Основные положения политики акционерного общества в 
области вознаграждения и  компенсации расходов, а также 

критерии определения и размер  вознаграждения  и компенсаций 
расходов, выплаченных членам исполнительных органов  

Акционерное общество «Стронег» стремится  привлекать, и удерживать 

профессиональную и эффективную команду членов исполнительных органов 

(Правления), имеющую необходимые профессиональные качества для 

эффективного управления обществом и отвечающую квалификационным 

требованиям, способную реализовывать стратегию и иные приоритетные 

направления деятельности акционерного общества и увеличивать прибыль для 

акционеров.  

 В рамках реализации настоящей Политики акционерное общество 

«Стронег»  обеспечивает конкурентоспособный уровень предоставляемого 

членам Правления акционерного общества, являющихся его работниками, 

вознаграждения, достаточного для привлечения, мотивации эффективной работы 

и удержания лиц, обладающих необходимой для акционерного общества 

компетенцией и квалификацией. Для этого в акционерном обществе реализуется 

комплексная система мотивации членов Правления акционерного общества, 

являющихся его работниками, включающая в себя денежное вознаграждение, 

социальный пакет, нематериальное стимулирование.  



 Система вознаграждения членов исполнительных органов акционерного 

общества нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью 

вознаграждения от результатов деятельности акционерного общества. 

 В 2021 году совокупный размер вознаграждений членов Правления 

акционерного общества «Стронег» (включая заработную  плату, премии и иные 

виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в 

течение отчетного года  членам Правления, являющихся его работниками) 

составил  5 448 621, 74  рублей. 

 Компенсации расходов членам исполнительного органа –  Правления  

акционерного общества «Стронег» за осуществление ими соответствующих 

функций не предусмотрены Положением о Правлении акционерного общества 

«Стронег», утвержденным Общим собранием акционеров АО «Стронег» 

(Протокол №1/16 от 10.06.2016). 

 

ХIII. Сведения о соблюдении Обществом  принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России 
 

Принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе,  рекомендованном  к 

применению Банком России, ориентированы, прежде всего, на акционерные 

общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах. 

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, вместе с тем 

общие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления 

акционерным  обществом «Стронег»  соблюдаются. 

Акционерное общество «Стронег» в своей деятельности стремится к 

соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России: 

 - равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 

ими права на участие в управлении акционерным обществом; 

 - равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли 

акционерного общества посредством получения дивидендов; 

 - надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а 

также возможность свободного и необременительного отчуждения 

принадлежащих им акций; 



 - право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 

информации о деятельности акционерного общества «Стронег» в соответствии с 

требованиями и положениями Федерального закона «Об акционерных 

обществах», в том числе на сайте акционерного общества в сети «Интернет»:                     

www.e-disclosure.ru. 

 В 2021 году Совет директоров АО «Стронег»  продолжил осуществление 

регулярного контроля за соблюдением основных внутренних документов 

общества. 

 Осознавая свою ключевую роль в системе корпоративного управления, 

Совет директоров АО «Стронег» и в дальнейшем будет реализовывать намерение 

акционерного общества следовать самым высоким стандартам и лучшим 

практикам в области корпоративного управления. 

 

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным 
обществом в отчетном году 

 
В  течение 2021 года  акционерным обществом «Стронег»  крупные  

сделки, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом «Об 

акционерных обществах», не совершались. 

 

XV. Сведения о   сделках с заинтересованностью, совершенных 
акционерным обществом в отчетном году  

 
В 2021 году  акционерным обществом «Стронег»   сделки с 

заинтересованностью, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным 

законом «Об акционерных обществах», не совершались. 

 

XVI. Дополнительная информация для акционеров 
Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное 

общество «Стронег». 

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: АО 

«Стронег». 

 Дата введения наименования: 29.06.2017. 

http://www.e-disclosure.ru/


Основание введения наименования: 29.06.2017 Межрайонной инспекцией  

Федеральной налоговой службы №27 по Республике Башкортостан за ГРН       

2170280797400 зарегистрированы изменения в Устав акционерного общества с 

новым наименованием – акционерное общество «Стронег» (решение Общего 

собрания акционеров АО «Стронег» от 26.05.2017, Протокол №1/17 от 

26.05.2017). 

Место нахождения и почтовый адрес АО «Стронег»: 452602, Республика 

Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, дом № 37-а, тел. (34767) 7-11-69, 

E-mail  STRONEG10@UFAMTS.RU. 

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал акционерного общества 

составляет 35 567 500 рублей,  и  разделен на 355 675 штук обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 100 рублей, в том числе по дочерним обществам в 

количестве 108027 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 

рублей. 

Реестродержатель акционерного общества: Башкирский филиал АО 

«Новый регистратор», Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Луганская д.№ 3. 

Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00339  от 30 марта  2006 года. 

 

 



























































ПОВЕСТКА  ДНЯ 
годового общего собрания акционеров  

АО «Стронег» 
 
 

г. Октябрьский                                                                                             27 мая  2022 г. 
 

 
 
 

1. Утверждение  годового  отчета, годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе 
отчета о финансовых результатах АО «Стронег» за 2021 год. 

 Докл. Мифтахов Р.Г. 
 Содокл. Добрина Р.Н., Аитов Р.Р., Булдыгерова Т.С. 

 
2. Распределение прибыли и убытков АО «Стронег» по результатам финансового 

года.  Выплата (объявление) дивидендов. 
       Докл.  Добрина Р.Н. 

 
3.  Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».          

                                                                                      Докл. Ахметшина Ф.Х. 
                                                                                   

4.  Избрание членов ревизионной комиссии  АО «Стронег».      
                                                                                      Докл. Добрина Р.Н.         

                                                                                   
     5.   Утверждение аудитора АО «Стронег».        

                                                                               Докл. Добрина Р.Н.   
                                                                       

                                          
 



  
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЙ 

годового общего собрания 
акционеров АО «Стронег» 

 
                                                                                                          27 мая 2022 г. 

 
Вопрос № 1: 
 
Формулировка решения:                                                                                                      
       Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о  
финансовых результатах   АО «Стронег» за 2021 год.             
 
Вопрос № 2: 
 

           Формулировка  решения:                                                                                                                                 
        1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Стронег» по результатам 
финансового года, рекомендованное Советом директоров АО  «Стронег».  
         2.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года в размере     
5 руб. 56 коп. на одну акцию.  Определить дату составления  списка  лиц,  имеющих право 
на получение дивидендов, по состоянию на 10 июня 2022 г. Выплату дивидендов 
осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем  почтового перевода           
или по личному указанию акционеров перечислением на их банковские счета.                      
Срок выплаты  дивидендов  номинальным держателям  установить 10 рабочих дней, 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 
Вопрос № 3:    

            
            Формулировка  решения:                                                                                                                                 
                   Избрать в Совет директоров. 

 
Вопрос № 4:    
 

           Формулировка  решения:                                                                                                                                 
                   Избрать в ревизионную комиссию. 

 
 Вопрос № 5: 
 
Формулировка  решения:          

        Аудитором  АО «Стронег» на 2022 год  утвердить  закрытое  акционерное 
общество  АКЦ  «Содействие». 





Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию  АО «Стронег» 

№№ 
п/п 

Кандидатура  
в  Ревизионную  

комиссию 
Общества 

Должность, место работы 
кандидата в Ревизионную 

комиссию 

Сведения об 
образовании 

Должности, занимаемые 
за последние  пять лет 

Сведения о 
наличии 

письменного  
согласия 

кандидата 
1 2 3 4 5 6 
1. Булдыгерова 

Татьяна  
Сергеевна 

Специалист по 
внутреннему аудиту 

АО «Стронег» 

высшее 2015-2017г.г.-главный 
бухгалтер ООО 
«Ливингстрой» 
2017-2018г.г. –
главный бухгалтер 
ООО 
«СтройЭксперт» 
2018г.-наст.вр. – 
специалист по 
внутреннему аудиту 
АО «Стронег» 

Согласие 
имеется 

2. Захарова Элина 
Фаридовна 

Главный специалист 
УЭА и ППП                      

АО «Стронег» 

высшее 2006-2018г.г. –
оператор АЗС ООО 
«Башнефть-Розница» 
2018г.-наст.вр.- 
гл.специалист УЭА и 
ППП АО «Стронег» 

Согласие 
имеется 

3. Карбаева Наиля  
Миниахметовна 

Начальник АХО- 
заведующая 
канцелярией                     

АО «Стронег» 

высшее 1999-2016г.г.-ведущий 
специалист  
управления 
Росреестра по РБ 
2017г.-наст.вр.- 
начальник АХО-
заведующая 
канцелярией                      
АО «Стронег» 

Согласие 
имеется 

4. Мастьянова 
Наталья 
Евгеньевна 

начальник отдела 
управления 

персоналом АО 
«Стронег» 

высшее  2017г. – ведущий 
специалист по 
кадрам  Филиала 
ООО «Корпорация 
ИМС» «ИМС-
Октябрьский»,  
2017г. – наст.вр. – 
начальник отдела 
управления 
персоналом АО 
«Стронег» 

Согласие 
имеется 

5. Хабибуллин 
Роберт 
Гемерович 

Ведущий экономист 
финансово-

экономического 
управления                      

АО «Региональный 
фонд» 

высшее 2017-2018 г.г.-
заместитель 
директора ООО 
«Дорожные 
инновационные 
системы»,  
2018г. – региональный 
менеджер 
Башкирского филиала 
АО «Россельхозбанк», 
2019-2020 г.г. - 
администатор  ООО 
«Лукоморье» ,  
2021г. - наст.вр.- 
ведущий экономист  
финансово-
экономического 
управления                      
АО «Региональный 
фонд» 

Согласие 
имеется 

  



Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Стронег» 

№№ 
п/п 

Кандидатура  
в  Совет директоров 

Общества 

Должность, место работы 
кандидата в Совет 

директоров 

Сведения об 
образовании 

Должности, занимаемые за 
последние  пять лет 

Сведения о 
наличии 

письменного  
согласия 

кандидата 
1 2 3 4 5 6 

1. Абузов   
Юрий 
Гаврилович 

Директор 
Белебеевского 

завода 
«Железобетон-

Стронег» 

высшее 2001-2018г.г –
управляющий ООО 
«Стройснабсервис» ДО 
АО «Стронег» 
2018г.-наст.вр. – 
директор Белебеевского 
завода «Железобетон-
Стронег» 

Согласие 
имеется 

2. Адмаев 
Виталий 
Александрович 

Начальник 
финансово-

экономического 
управления  АО 
«Региональный 

фонд» 

высшее 2015г. –наст.вр. –  
начальник финансово-
экономического 
управления   АО 
«Региональный фонд» 
 

Согласие 
имеется 

3. Ахметшина 
Фануза 
Хусаеновна 

Управляющая 
ООО 

«Инвестстрой» 
ДО АО «Стронег» 

высшее 2015-2016г.г.  – 
начальник ОКСа МБУ 
«Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
2016-2020г.г. 
гл.специалист ПДУ      
АО «Стронег» 
2020-г.-наст.вр.- 
управляющая ООО 
«Инвестстрой» ДО АО 
«Стронег» 

Согласие 
имеется 

4. Багауов 
 Ильдар 
Фанилович 

Старший 
юрисконсульт 

отдела дочерних 
обществ                         

АО «Региональный 
фонд» 

высшее 2016-2020г.г. – 
юрисконсульт ГБУЗ 
РКИБ  
2020г.-наст.вр. –
ст.юрисконсульт отдела 
дочерних обществ АО 
«Региональный фонд» 

Согласие 
имеется 

5. Дубинин 
Андрей 
Васильевич 

Начальник отдела 
дочерних обществ 
АО «Региональный 

фонд» 

высшее 2007-2017г.г. –директор 
ГБУ центра 
сельскохозяйственного 
консультирования РБ 
2017-2019г.г.- куратор 
проектов по развитию 
АПК АО «Региональный 
фонд» 
2019г.-наст.вр.-
начальник отдела 
дочерних обществ АО 
«Региональный фонд» 

Согласие 
имеется 

6. Зарипов 
 Азат  
Баянович 

Заместитель 
генерального  

директора  по 
управлению 

собственностью и 
корпоративному 

контролю                      
АО «Стронег» 

высшее 2013-2016г.г. – 
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Октябрьский по 
внутренней политики и 
кадрам 
2017г.-наст.вр.  – 

Согласие 
имеется 



заместитель 
генерального директора 
по управлению 
собственностью и 
корпоративному 
контролю АО «Стронег» 

7. Казыханов 
Тимур 
Илдарович 

Заместитель 
генерального 
директора                      

АО «Региональный 
фонд» 

высшее 2015-2017г.г.- 
заместитель директора 
по корпоративным 
продажам 
территориальной 
дирекции по 
Приволжскому 
федеральному округу 
Нижегородского 
филиала АО «Согаз» 
2017г.-наст.вр.-
заместитель 
генерального директора 
АО «Региональный 
фонд» 

Согласие 
имеется 

8. Макаров  
Сергей   
Владимирович 

куратор по МТО 
проектов отдела 
дочерних обществ 
АО «Региональный 

фонд» 

высшее 2016-2018г.г.-ведущий 
специалист  АО 
«Региональный фонд», 
2018г. - наст.вр.- 
куратор по МТО 
проектов отдела 
дочерних обществ АО 
«Региональный фонд» 

Согласие 
имеется 

9. Мифтахов 
Ринат 
Гарифович 

Генеральный 
директор                     

АО «Стронег» 

высшее 2013-2016г.г. 
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Октябрьский 
2016г.-наст.вр. – 
генеральный директор 
АО «Стронег» 

Согласие 
имеется 

10. Хисамов Нияз 
Минеримович 

заместитель 
генерального 
директора по 

правовым вопросам 
АО «Стронег» 

высшее 2006-2019г.г. юрист АО 
«Стройзаказчик»,  
2019-2020 г.г. -
заместитель начальника 
юридического отдела 
ООО  «Ойл-Сервис», 
2020 г.- наст.вр. – 
заместитель 
генерального директора 
по правовым вопросам 
АО «Стронег» 

Согласие 
имеется 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о кандидатуре аудитора  
 
 
         В соответствие с решением  комиссии по отбору аудиторской организации на 
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного  аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  АО «Стронег»  за 2021-2023г.г.   годы   (протокол б/н                         
от 15 марта 2021 года )  победителем  конкурса  признано  Закрытое акционерное 
общество  Аудиторско – консультативный  центр  «Содействие». 
 
ОГРН 1020203231927 
ИНН 0278044770 
КПП 027801001 
ОКПО 27297985 
 
Место нахождения:  
450075, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Р. Зорге,  дом 64,  Тел.  (347) 294-50-11 
 
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:  
 Саморегулируемая организация аудиторов «Ассоциация аудиторов «Содружество»  
(СРО ААС)   
ОРНЗ 11606056648 
 
Генеральный директор     -   Отичева  Раиса Барыевна 
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