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1. Основные сведения о предприятии
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество
Туристские Гостиничные Комплексы «Измайлово»
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – АО ТГК «Измайлово»;
- на английском языке – «Izmailovo Hotels LTD»
Акционерное общество Туристские Гостиничные Комплексы «Измайлово,
сокращенное наименование АО ТГК «Измайлово» (далее – «Общество»)
учреждено в соответствии с учредительным Договором от «30» ноября 1992 года.
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой «28» мая 1993 года,
номер государственной регистрации юридического лица: 024.802.
Государственный регистрационный номер 1027700216158, дата внесения
записи «12» сентября 2002 года.
Место нахождения Общества: РФ 105613, город Москва, Измайловское ш.,
д. 71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8.
Уставный капитал АО ТГК «Измайлово» составляет 494 461 рубль.
Уставный капитал Общества разделен на 494 461 обыкновенные именные акции.
Номинальная
стоимость
акции
составляет
1
(Один)
рубль.
Привилегированных акций нет.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО ТГК
«Измайлово» по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 529 чел.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Основными акционерами Общества, владеющими более 5 % акций,
являются:
1.
Основное общество: Союз организаций профсоюзов "Московская
Федерация профсоюзов", владеющее 75,0318% доли в Уставном капитале
Общества;
2.
Преобладающее общество: Общероссийский союз "Федерация
Независимых Профсоюзов России", владеющее 6,6764% доли в Уставном капитале
Общества.
По состоянию на «31» декабря 2021 года АО ТГК «Измайлово» имеет
следующие дочерние общества:

Акционерное общество Туристский гостиничный комплекс «Бета»,
место нахождения: 105613, город Москва, Шоссе Измайловское, дом 71, Корпус
2б, комната 32 Пом. VII,4 эт., размер доли участия в уставном капитале: 100%;

Акционерное общество Туристский гостиничный комплекс «Вега»,
место нахождения: 105613, город Москва, Шоссе Измайловское, дом 71, корпус 3в,
этаж 3 помещение 26, размер доли участия в уставном капитале: 100%.

Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Соколова
Пустынь», место нахождения: 142816, Московская обл., г. Ступино, тер. ООО
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Пансионат Соколова Пустынь (д. Соколова Пустынь), размер доли участия в
уставном капитале: 100%.
По состоянию на «31» декабря 2021 года АО ТГК «Измайлово» имеет
зависимое общество:

Общество с ограниченной ответственностью Концертный зал
«Измайлово», место нахождения: РФ, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом
71, корпус Е, размер доли участия в уставном капитале: 25%.
Общество не имеет филиалов и обособленных структурных подразделений.
2
Сведения о положении Общества в отрасли
АО ТГК «Измайлово» и его дочерние предприятия АО ТГК «Бета» и АО ТГК
«Вега», ООО «Пансионат Соколова Пустынь» (пансионат временно закрыт на
реновацию) (далее – Группа), располагая в общей сложности 4 035 гостиничных
номеров, которым в порядке классификации гостиниц, установленном российским
законодательством, корпусам гостиничного комплекса присвоены различные
категории звездности. В том числе:
- гостинице «Гамма» на 1 047 номеров - 3 *,
- гостинице «Дельта» на 1 005 номеров - 4*,
- гостинице «Бета» на 976 номеров - 3*,
- гостинице «Вега» на 1 007 номеров - 4*.
Отели Группы (Гамма, Дельта, Вега, Бета) являются динамично
развивающимся комплексом коллективных средств размещения (КСР),
обеспечивающих комфортное проживание гостей в номерах различной категорий,
а также предоставление широкого спектра услуг, в том числе: общественного
питания, бронирования, бытовые, бизнес, конференц- услуги и др.
Сведения об экономических видах деятельности
Основной вид деятельности 55.10 (деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания) по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):
Дополнительные виды деятельности:
№
ОКВЭ Наименование вида деятельности
п/п
Д
1
33.12
Ремонт машин и оборудования
2
33.14
Ремонт электрического оборудования
3
33.20
Монтаж промышленных машин и оборудования
4
35.12
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям
5
35.13
Распределение электроэнергии
6
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
7
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
8
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
9
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
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10
11
12

41.20
43.21
43.99

13

46.39

14
15

46.90
47.11

16

47.19

17

47.25

18

47.26

19
20

47.9
55.90

21

56.10

22

56.10.1

23

56.10.3

24
25
26

59.14
61.10.1
62.09

27

68.20.2

28

70.22

29
30

79.11
82.99

31
32
33

85.21
86.23
86.90.9

Строительство жилых и нежилых зданий
Производство электромонтажных работ
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Торговля
оптовая
неспециализированная
пищевыми
продуктами, напитками и табачными изделиями
Торговля оптовая неспециализированная
Торговля
розничная
преимущественно
пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазина
Торговля розничная прочая в неспециализированных
магазинах
Торговля розничная напитками в специализированных
магазинах
Торговля
розничная
табачными
изделиями
в
специализированных магазинах
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в
железнодорожных вагонах-ресторанах и на Судах
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Деятельность туристических агентств
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных
услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Образование профессиональное среднее
Стоматологическая практика
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в
другие группировки
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Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений
35
90.01
Деятельность в области исполнительских искусств
36
90.04
Деятельность учреждений культуры и искусства
37
91.01
Деятельность библиотек и архивов
38
93.29
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
39
93.29.9 Деятельность
зрелищно-развлекательная
прочая,
не
включенная в другие группировки
40
96.09
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных
в другие группировки
Помимо этого, АО ТГК «Измайлово» и его дочерние предприятия ведут
деятельность по предоставлению в аренду помещений, а также оказывают
конференц и прочие услуги.
Конференц-услуги представлены широкими возможностями проведения
различного рода мероприятий в 19 мультифункциональных конференц-залах
вместимостью от 12 до 500 человек единовременно. Представленное многообразие
услуг открывает перед организаторами деловых мероприятий широкие
возможности для проведения встреч различного формата: от переговоров,
конференций, симпозиумов, ассамблей и саммитов, до семинаров, тренингов,
экспозиций, развлекательных программ и выставок.
На территории комплекса действует бесплатный Wi-Fi и предоставляется
возможность подключения к сети Интернет посредством выделенной линией. Все
это удачно дополнено такими бизнес- услугами, как заказ такси, сканирование и
ксерокопирование документов, отправка их по факсу или e-mail, банкоматы,
автоматы экспресс оплаты мобильной связи и других услуг, пункт обмена валют,
нотариальная контора, химчистка, почтовое отделение и др.
Особое внимание уделяется безопасности гостей. На всей территории
гостиниц ведется видеонаблюдение и все номера оснащены новейшими системами
обеспечения безопасности, включая электронные замки.
В результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19
туризм оказался одним из наиболее пострадавших видов экономической
деятельности. 2020 год стал для АО ТГК «Измайлово» самым сложным по
условиям функционирования с точки зрения конъектуры рынка и результатов
финансово-хозяйственной деятельности. По отношению к уровню предыдущего
года численность лиц, размещавшихся в гостиницах Группы в 2020 году
сократилась на 52,6%, объем продаж на 49%.
В 2021 году связанные с пандемией санитарно-эпидемиологические
ограничения частично были отменены, что способствовало увеличению
туристских потоков прежде всего внутри страны. В результате численность лиц,
размещавшихся в гостиницах Группы, по отношению к 2020 году увеличилась на
69,3%, достигнув показателя в 682,1тыс. чел.
34

90.0
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Табл. 1

Численность лиц, размещавшихся в гостиницах Группы в 2019-2021 гг.
Показатели

2019

РФ
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
ИТОГО

572,1
44,1
234,1
850,3

2020

2020
к 2021
к 2021
к
2019 (%) 2019 (%) 2020 (%)
61,6
5,7
71,6
83,4
49,9
79,6
5,8
-94,5
-5,9
47,4
-19,6
69,8

2021

352,3
36,8
13,6
402,7

604,7
66,1
12,8
683,6

По отношению к уровню 2019 года показатель численности размещавшихся
составил 80,2% прежде всего за счет увеличения на 71,1 % приема российских
туристов по отношению 2020г. Что касается доли иностранных туристов в общей
численности лиц, размещавшихся в гостиницы Группы, то в связи с санитарно–
эпидемиологическими ограничениями, этот показатель сократился с 32,7% в 2019
году до 12,5% в 2020 году и 11,6 в 2021году.
При этом в абсолютном выражении численность размещавшихся из стран
дальнего зарубежья сократилась с 234,1 тыс. чел. в 2019 г. до 13,6 тыс. чел. 2020г.
и 12,8 тыс. чел. в 2021г. А численность размещавшихся из стран ближнего
зарубежья наоборот возросла с 44,1 тыс. чел в 2019г. до 66,1 тыс. чел. в 2021г. или
на 49,9%.
Табл. 2

Численность лиц, размещавшихся в гостиницах Группы 2020-2021 гг.
АО ТГК "Измайлово"
Показатели
РФ
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
ИТОГО

2020

2021

2021 к
2020 (%)

Увел.
%

2020

165,6
21,1
6,8
193,5

313,7
42,3
8,6
364,6

189,4
200,5
126,5
188,4

90,6
100,5
13,2
88,4

94,4
9,7
2,6
106,7

АО ТГК "Вега"
Показатели
РФ
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
ИТОГО

2020

2021

2021 к
2020 (%)

Увел.

93,3
5,7
3,4
102,4

136,2
6,1
1,3
143,6

146,0
107,0
38,2
71,3

44,3
7,1
-58,8
28,0

%

2020
352,3
36,8
13,6
402,7

АО ТГК "Бета"
2021 к
2021
2020
Увел. %
(%)
154,8
164,0
64,0
17,7
182,5
82,5
2,9
111,5
11,5
175,4
164,4
64,4

Всего по Группе
2021 к
2021
2020
Увел. %
(%)
604,7
66,1
12,8
683,6

171,6
179,6
94,1
169,8

71,6
79,6
-5,9
69,8
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Рис.1

Структура численности лиц, размещавшихся в гостиницах Группы 2021. (%)
88,3

9.7

1.9

РФ

Ближнее зарубежье

Дальнее зарубежье

Численность лиц, размещавшихся в гостиницах АО ТГК Измайлово»
в 2020г. в АО ТГК «Измайлово» составила 364,6 тыс. чел., что на 88,3% выше
аналогичного показателя за 2020 г., в том числе: в гостинице «Гамма» размещалось
192,7 тыс. чел. (рост на 95,2%) , в гостинице «Дельта» - 171,8 тыс. чел (рост на
81,2%).
В АО ТГК «Вега» численность в 2021г. составила 143,6 тыс. чел.
против 102,5 тыс. чел., что дало прирост 28,0 %, в АО ТГК «Бета» 175,4 тыс. чел.,
что на 64,4% выше уровня предыдущего года.
Табл. 3

Численность размещавшихся АО ТГК «Измайлово» в 2020-2021гг.
Гамма
Показатели

РФ
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
ИТОГО

Дельта

2020 2021

2021 к
2020
2020 2021
(%)

84,6
11,1
3,0
98,7

95,6
105,4
46,7
95,2

165,5
22,8
4,4
192,7

81,0
10,0
3,8
94,8

148,2
19,4
4,2
171,8

АО ТГК «Измайлово»
2021
к
2020
(%)
83,0
94,0
10,5
81,2

2020

2021

2021 к
2020
(+%)

165,6
21,1
6,8
193,5

313,7
42,3
8,6
364,6

89,4
100,5
26,5
88,4

В разрезе отдельных гостиниц уровень загрузки номерного фонда в 2021
году составил: в АО ТГК «Измайлово» (ГАММА-ДЕЛЬТА) 65,8%, АО ТГК «Бета»
74,4%, АО ТГК «Вега» 63,5%.
7
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Рис. 2

Загрузка номерного фонда гостиниц Группы в период 2018-2021гг. (%).
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В итоге коэффициент загрузки номерного фонда Группы, (включая офисы) с
учетом простоя в жестком блоке составил 67,9%, что больше 19,1% по сравнению
с прошлым годом.
Группа продолжает занимать лидирующие позиции на столичном рынке по
объему комбинированного номерного фонда в категории 3*/4*, специализируясь
на обслуживании российских и иностранных граждан, прибывающих в Москву с
культурно-познавательными, деловыми и иными туристскими целями. Больше
всех среди столичных КСР ТГК «Измайлово» принимает и организованных
детских групп, в частности прибывающих в Москву на новогодние праздники.
Сохранение лидирующих позиций гостиниц Группы на рынке столичного
гостеприимства подтверждают награды, полученные в 2021г. в номинации
«Traveller Review Awards 2021» (Booking),«Loved By Guests Award 2021»
(Hotels.com.), а Гостиница «Гамма» стала победителем Национальной гостиничной
премии «HotelAwards 2021» в номинации «Лучший отель категории три звезды»
2.1. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою
деятельность
Динамика показателей работы отелей группы находится в русле общих
трендов развития столичного туристского рынка. По данным Cushman&Wakefield
8
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в 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов, в 2020 году - 13,6 млн.
чел., что на 46% меньше уровня 2019 года. В 2021 году Москву посетило 16,9 млн.
туристов или на 24% больше, чем в 2020 году. Из них 15,3 млн. составили приезжие
из других регионов страны.
То есть, рост турпотока произошел прежде всего за счет внутреннего
туризма в условиях связанных с пандемией ограничений в сфере въездного и
выездного туризма. При этом чаще всего Москву посещали жители Петербурга,
Краснодарского края, Татарстана, а также Ростовской, Тульской, Владимирской,
Саратовской, Калужской и Нижегородской областей.
Табл. 4

Численность размещавшихся, доходы и налоги коллективных средств
размещения (КСР) г. Москвы в 2019-2021гг.*
Наименование показателей

2019

Изменения в
2021
2021г. к
2020г. (%)

2020

Численность
11,5
6,2
10,8
74,2
размещавшихся (млн. чел.)
Доходы КСР (млрд. руб.)
131,6
51,6
82,2
59,3
Налоги КСР (млрд. руб.)
12,9
8,4
12,8
52,4**
*Данные Росстата за период январь-декабрь соответствующих годов.
** Данные ФНС России
Как видно из данных таблицы численность размещавшихся в
московских гостиницах в 2021г. по сравнению с 2020г. выросла на 74,2 %, а доходы
на 59,3%. При этом, не смотря на меры государственной поддержки в условиях
пандемии, налоговые платежи столичных отелей тоже выросли на 52,4%
Среднегодовая загрузка качественного номерного фонда московских
гостиниц в 2021г. в итоге составила 61 %
Рис. 3

Среднегодовая загрузка московских гостиниц и гостиниц Группы за
2018-2021 гг. (%)
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Как показывают данные на рис. 1, уровень загрузки отелей Группы в
2021 г. был выше среднегодовой загрузки московских гостиниц на 7%. Но столь
высокий в кризисных условиям уровень загрузки столичных гостиниц был
достигнут в условиях обострения ценовой конкуренции.
По данным Cushman&Wakefield средний тариф в 2021 г. вырос только
в люксовом сегменте. В гостиницах остальных категорий средний тариф показал
снижение в диапазоне 11-28%. Одновременно произошло ускорение инфляции
издержек, в результате чего, не смотря на значительное улучшение показателей
загрузки и объема продаж, столичный гостиничный бизнес с учетом результатов
предыдущего кризисного года в значительной части не вышел на положительный
уровень показателей прибыли и рентабельности.
Не стали исключением в этом отношении и гостиницы Группы, в которых
при высоком росте загрузки и продаж произошло снижение показателя ADR и не
удалось свести по итогам года к положительному значению показатели чистой
прибыли и рентабельности продаж.
Ключевыми конкурентами Группы со схожей целевой аудиторией и
сегментацией на московском гостиничном рынке являются гостиницы: «Космос»,
АО «ЦДТ на Ленинском» (Аструс), ООО «Турист», Апарт-Отель «Ханой-Москва»,
АО «Гостиница Сокольники», Отель «Бородино», ООО «Бизнес-отель
АЭРОСТАР», ООО «Отель «Салют», ООО и др.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
В условиях связанного с пандемией беспрецедентного кризиса на
туристском рынке основными направления деятельности Общества в 2021 г.
являлись:
минимизация
потерь,
связанных
с
распространением
коронавирусной инфекции;
- реализация мероприятий, направленных на последствия распространения
коронавирусной
инфекции,
включая
выполнение
рекомендации
Роспотребнадзора;
- активизация работы на внутреннем туристском рынке в условиях
закрытия границ;
- реализация мероприятий, направленных на снижение издержек и
экономию по большинству статей расходов.
На данном этапе к числу таких приоритетных направлений деятельности
относятся в первую очередь:
- улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности,
- повышение качества обслуживания с учетом тенденций
формирования спроса на гостиничные услуги.
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- усиление конкурентоспособности гостиничного комплекса и
укрепление его позиций на столичном рынке услуг гостеприимства
- активизация работы по продвижению услуг отелей группы в
российских регионах и на рынках стран, перспективных с точки зрения
въездного туризма в условиях антироссийских санкций
- увеличение доли прямых и интернет-продаж путем привлечения
новых партнеров и поддержания лояльности постоянных клиентов
- продвижение сайта в сети интернет для привлечения дополнительной
клиентуры.
4. Отчет Совета директоров АО ТГК «Измайлово» о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
В отчетном периоде состоялось 4 заседания Совета директоров, на
которых обсуждались актуальные вопросы развития Общества и дочерних
предприятий.
Принимаемые решения были направлены на реализацию изложенных
в предшествующем разделе приоритетных направлений деятельности Общества и
связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID19 и минимизацией связанных с ней финансовых и иных потерь.
Меры, предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора МР
3.1/2.1.0193-20 и другие нормативные акты противодействию распространения
коронавирусной инфекции отелями Группы в 2021 г. были выполнены.
Продолжилось осуществление мероприятий, направленных на
экономию средств и снижение издержек, включая сокращение персонала,
управленческих и иных расходов.
Отели группы использовал меры государственной поддержки бизнеса,
в т.ч. участвовал в программе «туристского кэшбека», реализуемой согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. №1200
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на
стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение
части стоимости оплаченной туристской услуги»
Помимо использования программе «туристского кэшбека» в целях
максимального продвижения на внутреннем рынке гостиницы Группы в 2021 г.
приняли участие в таких мероприятиях, как:
- привилегированные программы Booking.com «Plus», «Предложения для
путешественников», «Горящие предложения», «Кратковременные предложения»,
«Черная пятница»,
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- Краткосрочные распродажи 365 с поддержкой электронными рассылками,
а также сообщениями в социальных медиа и др.
- Международный форум-выставка Отдых 21 (офлайн)
- Выставка MITT 21 (офлайн)
- Mice workshop Be in Russia 21 (офлайн)
- Евразийская выставка ITB ASIA 21 (онлайн)
- Роуд Шоу от Правительства Москвы в странах северной Европы (онлайн)
- Выставка WTM London 21 (онлайн)
- Moscow Urban Fotum (онлайн)
Выставка Fitur 21 (онлайн)
В итоге численность российских граждан, размещавшихся в отелях Группы,
не только увеличилась по сравнению с 2020г. без малого чем на три четверти, но и
превысила на 5,4% соответствующий рекордный показатель 2019г.
Общий объем продаж без НДС в 2021 году с учетом Гранта и
неустойки по проживанию в целом по Группе составил 2 399,97 млн. руб.,
увеличившись по сравнению с уровнем 2020 года на 29,3%. В разрезе отдельных
гостиниц рост общего объема продаж к предыдущему году составил в АО ТГК
«Измайлово» 26,5 %, АО ТГК «Бета» 45,4%, АО ТГК «Вега» 25,0%, ООО
«Пансионат «Соколова Пустынь» -44,7%.
И тем не менее анализ финансово-хозяйственной деятельности,
показывает, что в условиях продолжающейся пандемии и кризиса въездного
туризма стабилизировать экономическое положения Общества в полной мере
избежать не удалось.
Показатель чистой прибыли (убытки) по АО ТГК «Измайлово»
составил минус 51 784 тыс. руб. против 88 508 тыс. руб. в 2020 году. В связи с чем,
рекомендовано Общему собранию акционеров утвердить покрытие убытка по
результатам 2021 года в размере 51 783 729 руб. 61 коп. за счет прибыли прошлых
лет, оставленной в распоряжении Общества.
Часть прибыли прошлых лет в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов)
рублей 00 копеек, оставленную в распоряжении Общества, направить на решение
социальных вопросов.
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год по
обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» не начислять и не выплачивать.
Данные, характеризующие объем продаж, себестоимость услуг, прибыль,
рентабельность продаж, стоимость и износ основных средств на конец отчетного
периода и другие показатели финансово-хозяйственной деятельности отелей
Группы представлены в нижеприведенной таблице.
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Табл.5

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Группы
Показатели

АО ТГК
"Измайлово"

АО ТГК
"Бета"

АО ТГК
"Вега"

ООО
"Пансионат
"Соколова
Пустынь"

Итого по
Группе

1.Объем продаж услуг
(работ,товаров), тыс.руб. Форма № 2
баланса стр.2110

1 168 403

507 913

633 584

3 803

2 313 703

1 137 447

509 039

604 047

12 934

2 263 467

30 956

-1 126

29 537

-9 131

50 236

28 812

1 996

89 641

6 083

126 532

2.Себестоимость услуг
(работ,товаров), тыс.руб.
3.Валовая прибыль, тыс.руб.
4.Прочие доходы,тыс.руб., в т.ч.
по договору Грант

85 860

неустойка по проживанию
5.Прочие расходы,тыс.руб.
6.Прибыль до налогообложения,
тыс.руб.
7.Чистая прибыль, тыс.руб.
8.Рентабельность продаж,%
(стр.3/стр.1*100)
9.Рентабельность продаж по чистой
прибыли,% (стр.7/стр.1*100)
10.Средняя численность
работающих, чел.
11.Первоначальная стоимость
ОС,тыс.руб.
12.Остаточная стоимость
ОС,тыс.руб.
13.Коэффициент износа ОС на конец
отчетного периода ,%
(амортизация ОС/первоначальная
стоимость ОС*100)
В т.ч. машин, оборудования и
транспортных средств,%
(амортизация ОС/первоначальная
стоимость ОС*100)
14.Среднегодовой коэффициент
загрузки номерного фонда ,%

85 860

411

411

122 214

27 070

131 610

545

281 439

-62 446

-26 200

-12 432

-3 593

-101 078

-51 784

-22 476

-13 704

-3 593

-91 557

2.6

-0.2

4.7

-240.1

2.2

-4.4

-4.4

-2.2

-94.5

-4.0

357

218

218

10

803

1 752 227

739 632

881 934

69 031

3 442 824

647 756

285 558

431 579

60 105

1 424 998

63.0

61.4

51.1

12.9

58.6

88.7

94.2

83.2

0.0

88.7

65.8

74.0

63.5

0.0

67.8

По итогам 2021 года составлена консолидированная отчетность АО ТГК
Измайлово» и его дочерних компаний.
В периметр консолидации включена финансовая отчетность АО ТГК
«Измайлово», а также финансовая отчетность его дочерних предприятий на «31»
декабря 2021 года.
Акционерное общество ТГК «Измайлово» - предоставление гостиничных
услуг;
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Акционерное общество ТГК «Вега» - предоставление гостиничных услуг;
Акционерное общество ТГК «Бета» - предоставление гостиничных услуг;
Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Соколова
Пустынь» - деятельность пансионатов и домов отдыха.
Зависимое общество - ООО КЗ «Измайлово» не включено в периметр
консолидации, так как показатели его финансового положения и финансовых
результатов деятельности не являются существенными для Группы.
4.1.
Показатели
АО
(тыс.руб.) ТГК"Измайлово"

2019
2020
2021

Чистые активы

АО ТГК "Бета"

АО ТГК "Вега"

ООО "Пансионат
"Соколова
Пустынь"

247 066
214 298
191 818

403 875
360 494
339 790

100 183
69 707
69 829

1 004 056
896 074
829 844

5. Информация об объемах использованных видов энергоресурсов в
2021 году по Группе
Табл. 7

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
в том числе
Аи-92
Аи-95
Аи-98
Аи-100
Топливо дизельное
Газ

Ед.изм

ОБЪЕМ В
НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

ОБЪЕМ В
ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ без
НДС (тыс.руб.)

Итого по Группе

Итого по Группе

Гкал
Квт/ч
л

55 266
28 243 779
47 007

91 851
138 594
2 031

л
л
л
л
л
м3

2 056
17 102
0
5 693
22 156
1 042 952

80
730
0
276
945
536

6. Перспективы развития Общества
По оценкам аналитики консалтинговой компании McKinsey на
восстановление мирового туристского рынка после пандемии может уйти от
четырех до семи лет (https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-andinfrastructure/our-insights/reimagining-the-9-trillion-tourism-economy-what-will-it14
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take). При том, что пандемия еще не завершилась и не исключено появление новых
штамов коронавируса.
Новым фактором экономической нестабильности стали антироссийские
санкции и обострение внешнеполитической обстановки. В частности, санкции
негативно сказываются в плане антирекламы страны, как туристского направления,
осложнения в сфере пассажирских авиационных перевозок, разрыва партнерских
связей и ухода с рынка крупных компаний, включая крупнейшую систему
гостиничного интернет бронирования Booking.com.
Поэтому в сфере международного туризма необходимо активнее выходить
на рынки стран, не участвующих в антироссийских санкциях, таких, как Индия,
Китай, Ирана и других направлений, генерирующих крупные туристские потоки с
учетом возможности их транспортной доступности.
Главным направлением продвижения услуг отелей группы остаются
российские регионы, с высокой емкостью туристского спроса и хорошей
транспортной логистикой для формирования турпотоков в Москву.
Развитию внутреннего туризма будут способствовать меры государственной
поддержки туриндустрии, в том числе в рамках реализации национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства», в частности:
- субсидирование части стоимости туристских поездок внутри страны в
форме кэшбека,
- субсидирование части стоимости авиационных и железнодорожных
перевозок, в том числе, врамках реализуемых туроператорами чартерных
программ;
- обнуления ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного
проживания в гостиницах и аналогичных средствах размещения и др.
С другой стороны, снижение платежеспособного спроса населения и рост
стоимости товаров и услуг, приобретаемых гостиницами, будут препятствовать
повышению рентабельности и увеличению инвестирования гостиничного бизнеса.
В этих условиях реализация основных направлений развития Общества
предполагает активизацию работы в целом ряде направлений, в частности:
- использование всех возможных форм государственной поддержки туризма
и гостиничного бизнеса;
- учет основных тенденций формирования потребительского спроса на
поездки с туристскими целями, включая сочетание отдыха с работой, проведением
мероприятий онлайн, максимальную информатизацию, экологизацию и
индивидуализацию сервиса, в том числе развитие дополнительных услуг;
15
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- активизацию продвижения услуг гостиниц Группы на региональном уровне
и внешних рынках с учетом логистических ограничений и геополитических
факторов;
- сотрудничество в маркетинговых мероприятиях с системами онлайн
бронировании, туроператорами и турагентами, корпоративными клиентами и
органами управления туризмом.
Больше внимания предполагается уделять цифровизации сервиса, развитию
онлайн и прямых продаж, расширению используемого маркетингового
инструментария.
Последовательная работа в этих направлениях при условии стабилизации
экономической ситуации в стране отели Группы имеют реальную перспективу
улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности и укрепления
своих позиций на рынке услуг гостеприимства города Москвы.
Отчет о выплате объявленных(начисленных) дивидендов
по акциям Общества за 2017-2021гг
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного периода.
7.

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций – тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия
такого
решения,
дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата,
на
которую
определяются
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период
- 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров от
06.06.2018г. Протокол Годового
Общего собрания акционеров № 33
от 07 июня 2018 года.
96
47 468 256

17.06.2018
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Отчетный период (год, квартал), за
который
(по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата)
дивидендов

выплаты

объявленных

2017г., полный год
25 дней с даты, на которую
определены лица, имеющие право
на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник
выплаты
объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного прибыль АО ТГК "Измайлово" по
года, нераспределенная чистая прибыль результатам 2017 финансового года
прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
71,8
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций – тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия
такого
решения,
дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.

46 913 980

98,8
В отсутствие обращений
акционеров, дивиденды в сумме
554 276 руб.00 коп. списаны
31.12.2021г.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период
- 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров от
30.05.2019г. Протокол Годового
Общего собрания акционеров № 34
от 03 июня 2019 года.
120
17
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Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата,
на
которую
определяются
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который
(по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата)
дивидендов

выплаты

объявленных

59 335 320

10.06.2019

2018г., полный год
25 дней с даты, на которую
определены лица, имеющие право
на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник
выплаты
объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного прибыль АО ТГК "Измайлово" по
года, нераспределенная чистая прибыль результатам 2018 финансового года
прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
47,4
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
58 595 692
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
98,8
акциям данной категории (типа), %
не выплачено в сумме 739 628
В случае если объявленные дивиденды не
руб.00 коп., по причине смерти
выплачены или выплачены эмитентом не в
акционера или отсутствие
полном объеме – причины невыплаты
корректных реквизитов для
объявленных дивидендов
направления денежных средств.
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период
- 2019г., полный год

Категория акций, для привилегированных
обыкновенные
акций – тип
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не
принималось
18
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период
- 2020г., полный год

Категория акций, для привилегированных
обыкновенные
акций – тип
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не
принималось
Значение показателя за
Наименование показателя
соответствующий отчетный период
- 2021г., полный год
Категория акций, для привилегированных
обыкновенные
акций – тип
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом
не принималось

8.

Основные факторы риска, связанных с деятельностью Общества

Вид риска Группа
риска
Финансовые
риски

Рыночные
риски

Раскрытие информации
В связи с улучшением эпидемиологической
обстановки как в нашей стране, так и во всем
мире, влияние пандемии COVID-19 на ведение
деятельности Группы ослабевает.
По сравнению с критическим уровнем
падение загрузки до 44% в 2020 году, загрузка
в 2021 году выросла до 65,8 %.
Среди рисков, влияющих на деятельность
Группы, можно отметить следующие:
возможное снижение спроса на услуги данной
отрасли,
повышение
цен,
усиление
конкурентной борьбы, налоговые и валютные
риски. Для Группы наибольшие риски,
которые
могут
повлиять
на
ее
производственные и финансовые показатели,
сопряжены
с
возможным
падением
платежеспособного спроса на его услуги и
усилением конкуренции.
Группа анализирует свою чувствительность к
каждому виду рыночных рисков, которым она
подвержена на отчетную дату, с отражением
эффекта, который оказали бы на прибыль
19
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(убытки) и капитал Группы изменения
соответствующей переменной, от которой
зависит уровень риска.
Обособленно
анализируются
связанные с переданными активами.

риски,

Обособленно
анализируются
риски,
связанные с влиянием на деятельность
пандемии, локдаунов (в т.ч. в странах
присутствия ключевых партнеров) и т.п.

Правовые
риски

Кредитные
риски

Группа имеет заемные обязательства.
Кредитные риски считает незначительными. К
событиям после отчетной даты относится
заключение дополнительного соглашения с
АО
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
на
реструктуризацию долга и на перенос срока
возврата.
Группа
не
предоставляет
коммерческого кредита гостям, оплата услуг
размещения осуществляется за наличный и
безналичный расчет без отсрочек платежа.

Риски
ликвидности

Выданные
обеспечения,
каких-либо
имеющихся ограничения по использованию в
запланированных
целях
неоплаченных
активов, риск начала процедуры банкротства
или ликвидации у Группы отсутствуют.

Внешние
риски

В целом, риски, связанные с деятельностью
Группы, характерны для большей части
субъектов предпринимательской
деятельности, работающих на территории
Российской Федерации, и частично могут
рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением налогового
законодательства: как и любой иной субъект
хозяйственной деятельности, Группа является
участником налоговых отношений.
В настоящее время в Российской Федерации
действует Налоговый кодекс и ряд законов,
регулирующих
различные
налоги,
установленные
федеральными
и
региональными органами. Применяемые
налоги включают в себя, в частности, налог на
20
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добавленную стоимость, налог на прибыль,
налог на имущество и прочие отчисления.
Соответствующие нормативные акты нередко
содержат нечеткие формулировки. Кроме
того,
различные
ведомства
зачастую
расходятся во мнениях относительно правовой
интерпретации тех или иных вопросов, что
создает неопределенность и правовые
противоречия. Вследствие этого налоговые
риски в России существенно превышают
риски, характерные для стран с более развитой
фискальной системой.
Риски, связанные с изменением судебной
практики по вопросам, связанным с
деятельностью Группы, которые могут
негативно сказаться на результатах ее
деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует
Группа, не существенны.
Внутренние
риски

Страновые
и
региональные
риски

Руководство Группы считает, что Группа в
полной
мере
соблюдает
налоговое
законодательство,
касающееся
ее
деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях
с
соответствующими
регулирующими
органами
по
вопросам,
допускающим
неоднозначную интерпретацию.
Группа
является
компанией,
зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность на ее
территории. Существенное влияние на ее
деятельность оказывают как общие изменения
в государстве, так и в развитии региона.
К страновым и региональным рискам
относятся:
 политические изменения, связанные с
проведением военной операции на Украине.
 экономические изменения, связанные с
введением беспрецедентных экономических

21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ТГК «ИЗМАЙЛОВО» за 2021 год.

санкций против РФ в связи с проведением
военной операции на Украине;
 затяжная пандемия коронавируса, которая
нанесла
значительный
урон
платежеспособности населения нашей страны;
 проблемы с передачей интернет-данных и
их конфиденциальностью;
 рыночные
изменения
(усиление
конкуренции, стагнация, инфляция);
В случае отрицательного влияния изменения
ситуации в регионе на деятельность компании,
Группа предполагает осуществить все
действия, направленные на снижение влияния
таких изменений на свою деятельность, в том
числе: сокращение расходов, сокращение
инвестиционных планов, введение режима
экономии по принципу разумности и
достаточности.
Репутационный
риск

У гостиниц хорошая узнаваемость на рынке.
Несмотря на меняющиеся экономические,
политические и логистические вводные,
Группа прилагает усилия для оказания услуг
на достойном уровне.
В целях повышения конкурентоспособности
гостиницы и формирования положительного
общественного мнения Группой проводится
особый
комплекс
маркетинговых
исследований,
направленный
на
совершенствование услуг как источник
конкурентного
преимущества.
Однако,
дефицит
квалифицированного
обслуживающего персонала представляет
некий риск потери рейтинга гостиниц.

9. Сведения о крупных сделках
и сделках с заинтересованностью в отчетном году
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в 2021г. не совершались.
10.

Состав Совета директоров Общества
22
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03 июня 2021 года на основании решения Годового общего собрания
акционеров (Протокол № 36 от 04 июня 2021г.) был избран Совет директоров в
следующем составе:
ФИО: Антонцев Михаил Иванович (председатель)
Год рождения: 1955
Образование: высшее
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
Период
Наименование организации
Должност
ь
с
По
24.09.2014 19.09.2019
Московская городская Дума
Депутат
26.11.2015 наст. время Московская
Федерация Председатель
профсоюзов
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Федюшкина Ирина Викторовна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
2002
наст. время Федерация
Руководитель
Департамента
независимых
профсоюзного
имущества
профсоюзов России Аппарата ФНПР
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5103
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5103
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Сафар-Заде Октай Юнисович
Год рождения: 1942
Образование: высшее
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.
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Период

Наименование
организации

Должность

с
По
16.06.1982 15.01.2018
ООО «ТГК Альфа»
Генеральный директор
16.01.2018 04.04.2019
не работал
05.04.2019 наст. время ООО «ТГК Альфа»
Генеральный директор
С 23 апреля 2022г. не является членом Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Арзамасцев Константин Александрович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
05.2012
30.06.2020
АО ТГК "Бета"
Генеральный директор
01.07.2020 наст. время
АО ТГК "Измайлово"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0
Сведения о совершенных сделках по отчуждению ценных бумаг
общества.
Сделки по отчуждению акций Общества в отчетном году.
категория (типов) и
Дата
количество
акций
совершения
Содержание сделки
акционерного общества,
сделки
являвшихся предметом
сделки
1
шт.
акция
20.05.2021
Договор пожертвования
обыкновенная
ФИО: Шуриков Александр Леонидович
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
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
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Период
с

Наименование
организации

Должность

По
наст. время

Региональная общественная
Председатель
организация
"Московский
городской
профсоюз
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного
хозяйства"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5103
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5103
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
2014
наст. время
Банк "ИПБ" (АО)
Председатель Совета
директоров,
вицепрезидент
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Лукьянов Владислав Леонидович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее к.э.н., доцент
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
Период
Наименование организации
Должность
с
По
2015
наст. время ЗАО
«Инвестиционная
группа Президент
"ВИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,002
1990
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Сведения о совершенных сделках по приобретению ценных бумаг
общества.
Сделки по отчуждению акций Общества в отчетном году.
категория
(типов)
и
Дата
количество
акций
совершения
Содержание сделки
акционерного
общества,
сделки
являвшихся
предметом
сделки
15720
шт.
акций
26.10.2021 Договор купли продажи ценных бумаг
обыкновенных
ФИО: Максимов Валерий Борисович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
2010
наст. время
АО ТГК "Вега"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Аникин Евгений Николаевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
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
Период
Наименование организации
Должност
ь
с
По
16.12.2015 наст. время
Российский профсоюз работников Председатель
судостроения
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Шиндин Александр Борисович
Год рождения: 1974
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Образование: высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
16.09.2015
30.06.2020
АО ТГК «Бета»
Заместитель
генерального
директора
01.07.2020
наст. время
АО ТГК «Бета»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году
не было.
До «03» июня 2021 года действовал следующий состав Совета
директоров на основании решения Годового общего собрания акционеров
«22» июля 2020 года (Протокол № 35 от 03 июля 2020 года:
ФИО: Антонцев Михаил Иванович (председатель)
Год рождения: 1955
Образование: высшее
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
Период
Наименование организации
Должност
ь
с
По
24.09.2014
19.09.2019
Московская городская Дума
Депутат
26.11.2015
наст. время Московская
Федерация Председатель
профсоюзов
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Федюшкина Ирина Викторовна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
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Федерация
Руководитель
Департамента
независимых
профсоюзного
имущества
профсоюзов России Аппарата ФНПР
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5103
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5103
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Сафар-Заде Октай Юнисович
Год рождения: 1942
Образование: высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
16.06.1982 15.01.2018
ООО «ТГК Альфа»
Генеральный директор
16.01.2018 04.04.2019
не работал
05.04.2019 наст. время ООО «ТГК Альфа»
Генеральный директор
С 23 апреля 2022г. не является членом Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Арзамасцев Константин Александрович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
05.2012
30.06.2020
АО ТГК "Бета"
Генеральный директор
01.07.2020 наст. время АО ТГК "Измайлово"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0
Сведения о совершенных сделках по приобретению ценных бумаг
общества.
Сделки по отчуждению акций Общества в отчетном году.
2002

наст. время
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Дата
совершения
сделки
20.05.2021

Содержание сделки
Договор пожертвования

категория (типов) и количество
акций акционерного общества,
являвшихся предметом сделки
1 шт. акция обыкновенная

ФИО: Шуриков Александр Леонидович
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
1990
наст. время Региональная общественная
Председатель
организация
"Московский
городской
профсоюз
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного
хозяйства"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5103
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5103
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
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
Период
Наименован
Должность
ие организации
с
По
2014
наст. время
Банк "ИПБ" (АО)
Председатель Совета директоров,
вице-президент
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Лукьянов Владислав Леонидович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее к.э.н., доцент
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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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
2015
наст. время ЗАО
«Инвестиционная Президент
группа "ВИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,002
Сведения о совершенных сделках по приобретению ценных бумаг
общества.
Сделки по отчуждению акций Общества в отчетном году.
Дата
категория (типов) и количество
совершения
Содержание сделки
акций акционерного общества,
сделки
являвшихся предметом сделки
26.10.2021

Договор купли продажи ценных 15 720 шт. акций
обыкновенных
бумаг

ФИО: Максимов Валерий Борисович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
2010
наст. время АО ТГК "Вега"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Аникин Евгений Николаевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
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
Период

Наименование организации

Должн
ость
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с
16.12.2015

По
наст. время Российский
профсоюз
работников Председатель
судостроения
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
ФИО: Шиндин Александр Борисович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
16.09.2015 30.06.2020
АО ТГК «Бета»
Заместитель
генерального
директора
01.07.2020 наст. время
АО ТГК «Бета»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном
году не было.
Единоличный и коллегиальный исполнительные
органы Общества.
Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.
На основании Устава, Генеральный директор Общества является
единоличным исполнительным органом управления Общества и избирается
Советом директоров.
С 01.07.2020г. Единоличным исполнительным органом управления
Общества является Арзамасцев Константин Александрович - Генеральный
директор АО ТГК «Измайлово».
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
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
Период
Наименование
Должность
организации
с
По
05.2012
30.06.2020
АО ТГК "Бета"
Генеральный директор
11.
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01.07.2020 наст. время АО ТГК "Измайлово"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0
Сведения о совершенных сделках по приобретению ценных бумаг
общества.
Сделки по отчуждению акций Общества в отчетном году.
Дата
совершения
сделки
20.05.2021

Содержание сделки
Договор пожертвования

категория (типов) и количество
акций акционерного общества,
являвшихся предметом сделки
1 шт. акция обыкновенная

12. Политика акционерного Общества в области вознаграждения
или компенсации расходов органов управления акционерного Общества.
03 июня 2021г. на общем собрании акционеров (Протокол № 36 от 04
июня 2021 года) принято решение «Вознаграждение членам Совета директоров
Общества за 2019 год не выплачивать».
13. Соблюдение Кодекса Корпоративного управления.
Ценные бумаги Общества не участвуют в торгах на рынке ценных бумаг.
Несмотря на это, АО ТГК «Измайлово» стремиться следовать рекомендациям
Кодекса корпоративного управления в части обеспечения акционерам реальной
возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имеют
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.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета
прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным
обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечен порядок выплаты дивидендов, который не
сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение
полной и достоверной информации об Обществе.

Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим
равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
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 Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному
осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление
деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью
исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета
директоров его акционерам.
 члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в
интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности.

заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них
членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета
директоров.

Исполнительный орган Общества имеет возможность разумно,
добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное
руководство текущей деятельностью Общества, он подотчетен Совету директоров
Общества и его акционерам.

АО ТГК «Измайлово» обеспечивает своевременное раскрытие полной
и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в
целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
общества и инвесторами.

Общество обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.
14.

Сведения о наличии разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ

1.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение
(лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент здравоохранения
города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: ЛО 77-01-016377
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
16.07.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ: Бессрочная
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2.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение
(лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 167600
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на
оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
30.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ: 30.03.2022
3.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение
(лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 167602
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Оказание телематических услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
15.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ: 15.03.2022
4.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение
(лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 167601
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на
оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
15.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ: 15.03.2022
5.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение
(лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ГУ МЧС России по г. Москве
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 77-Б/02997
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию, и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
06.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ: Бессрочная
6.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение
(лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент торговли и услуг
города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 77РПО0015693
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
26.03.2021
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ: 25.03.2024
15. Заключение
Индустрия туризма и гостеприимства стала одним из наиболее
пострадавших от пандемии секторов экономики. Это не могло не сказаться на
результатах работы гостиниц Группы в 2020-2021 годах. По сравнению с
позапрошлым годом показатели улучшились, в частности, возросли численность
лиц, размещавшихся в гостиницах Группы, объем продаж, загрузка и другие
показатели. В значительной мере за счет российских туристов удалось восполнить
многократное сокращение численности иностранных гостей, можно сказать,
осуществить импортозамещение.
Вместе с тем, распространение нового штама коронавируса,
инфляционный рост издержек, снижение платежеспособности клиентуры и
обострение ценовой конкуренции не позволили выйти на положительное значение
показателя чистой прибыли, хотя убытки по данной статье по сравнению с уровнем
2020 года значительно сократились.
С учетом опыта последних двух лет в настоящий момент ведется
активная работа по продвижению услуг гостиниц на региональном уровне,
развитие партнерских отношений с системами бронирования, туроператорами,
турагентствами и корпоративными клиентами. Проводится оптимизация
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структуры затрат с целью снижения себестоимости.
Не смотря на пандемию и экономический кризис АО ТГК
«Измайлово» продолжает развивать гостиничную базу своих отелей и дочерних
предприятий, выполнила все свои обязательства перед бюджетом, клиентами,
деловыми партнерами и осуществляет свою деятельность в соответствии с
российским законодательством и уставными документами Общества.
Дальнейшая слаженная работа в это направлении в сочетании с таким
конкурентным преимуществом, как концентрация на одной площадке крупнейшего
в городе номерного фонда и развитой инфраструктуры, позволит гостиницам
Группы сохранить свое положение флагмана на столичном рынке туризма и
гостеприимства, последовательно улучшая показатели своей финансовохозяйственной деятельности.
.
Генеральный директор
АО ТГК «Измайлово»

К.А. Арзамасцев
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