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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Полное фирменное наименование эмитента:  
Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург» 

Сокращенное наименование: АО «Клинический санаторий «Металлург» 

Местонахождение Общества: 354024, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г.Сочи, Курортный проспект, 92. 

Официальный сайт Общества: http://www.metallurg-sochi.ru/ 

Сведения о государственной регистрации эмитента 

Государственный регистрационный номер: 1022302831946 

Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург» (далее по тексту – 

«Общество») создано путем нескольких преобразований, являясь в настоящее время 

правопреемником АО «Санаторий «Металлург», АОЗТ «Металлург-Курорт», Санатория 

«Металлург», и несет права и обязанности, возникшие до момента его перерегистрации в 

АО «Клинический санаторий «Металлург».  

Решением Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 31 августа 1981 г. № 540 комплекс зданий и сооружений санатория 

«Металлург» был поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры 

местного значения (номер 3116 в государственном списке памятников). 

13 мая 1993 года Санаторий «Металлург» был перерегистрирован на основании 

Постановления главы администрации г. Сочи от 15 декабря 1992 г. № 820/5 в акционерное 

общество закрытого типа «Металлург-Курорт» («Металлург») за регистрационным 

номером 1229 (Свидетельство серии ГС № 00597).  

12 июля 1996 года акционерное общество закрытого типа «Металлург-Курорт» 

(«Металлург») было перерегистрировано на основании Постановления главы 

администрации Хостинского района г. Сочи от 10.07.1996 г. № 1182 в закрытое 

акционерное общество  «Санаторий «Металлург»  за регистрационным номером 1055 

(Свидетельство серии ХР № 1055).  

Протоколом Совета директоров от 14 сентября 1998 г. было принято решение о 

выпуске ценных бумаг в количестве 4 580 штук, из них 3435 - акций обыкновенных 

именных и 1 145 -  акций привилегированных именных. На основании распоряжения 

Ростовского регионального отделения ФКЦБ России от 20.05.1999 г. № 887-р была 

осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных 

бездокументарных, на основании распоряжения Ростовского регионального отделения 

ФКЦБ России от 20.05.1999 г. № 886-р – государственная регистрация акций 

привилегированных именных бездокументарных. 

Согласно Закону Краснодарского края от 17 августа 2000 г. № 313-КЗ санаторной 

комплекс был включен в перечень объектов культурного наследия с наименованием 

«Здания и сооружения санатория «Металлург» (п. 208 Закона). 

В 2002 г.  внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. Присвоен ОГРН №  

1022302831946 от 21 октября 2002 г. Свидетельство серии 23 № 003038332 выдано  

ИМНС России по г. Сочи территориальный участок 2319 по Хостинскому району. 

22 октября 2002 г. ЗАО «Санаторий «Металлург» переименован в ЗАО 

«Клинический санаторий «Металлург». Свидетельство о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица серии 23 № 003038341  выданное ИМНС 

России по г. Сочи территориальный участок 2319 по Хостинскому району.  

В соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации  

(в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ  «О внесении изменений  в главу 

4 части первой Гражданского кодекса  Российской Федерации и о признании утратившим 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») Годовым 

общим собранием акционеров  принято решение о приведении общества в соответствии с 



действующим законодательством, о чем  06 июля 2016 г. внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы за номером 2162366279580 о переименовании  

ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» в АО «Клинический санаторий «Металлург».  

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»  вступившим в силу с 

01.01.2017 г. Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 29.06.2017 г.) принято 

решение о приведении Устава общества в соответствие с действующим 

законодательством, о чем  12 июля 2017 г. внесена запись в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы за номером 6172375750288. 

Полное наименование Реестродержателя Общества: Акционерное общество 

«Новый регистратор». 

Адрес реестродержателя Общества: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30 

Сайт реестродержателя Общества: www.newreg.ru 

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ». Общество является членом Саморегулируемой 

Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». 

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 

10201047570. Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» - 6163.  

Адрес аудитора Общества: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение  

XVIII , К 151, этаж. 3 

Уставный капитал АО «Клинический санаторий «Металлург» составляет 8180 

рублей, сформирован полностью. Уставный капитал разделен  на 7035 обыкновенных и 

1145 привилегированных акций. Номинальная стоимость каждой акции установлена 

равной 1 (одному) рублю. 

Основным акционеров общества является:  

Общество с ограниченной ответственностью «БК «Мацеста» (холдинг) г.Сочи, 

владеющее 7 651  акцией уставного капитала АО «Клинический санаторий «Металлург». 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург» является одним из 

старейших санаторно-курортных комплексов, расположенных на берегу Черного моря в 

Хостинском районе города-курорта Сочи.   

Номерной фонд санатория 323 места в 174 номерах: первой, второй категории, 

категории «Люкс» и «Джуниор-сюит». Хорошая медицинская база, современные номера, 

большая территория, вечнозеленый парк, крытый подогреваемый бассейн с морской 

водой составляют основу привлекательности санатория. Целебный морской воздух 

позволяет многократно усилить эффект от лечения самых различных заболеваний. 

Сегодня использование комплексной терапии с применением различных методов 

грязелечения, водолечения, физиолечения помогает избавиться от многих недугов. 

Пластунская минеральная вода оказывает благотворное влияние на органы пищеварения,  

мочевыделения, обмен веществ.  

Целью деятельности Общества является получение прибыли путем оказания 

специализированной санаторно-курортной помощи лицам с заболеваниями: 

Сердечно-сосудистой системы; 

Опорно-двигательного аппарата; 

Нервной системы; 

http://www.newreg.ru/


Желудочно-кишечного тракта; 

Мочеполовой системы и кожи. 

В связи с включением АО «Клинический санаторий Металлург» в программу 

строительства олимпийского объекта  и развития города Сочи как горноклиматического 

курорта, проводился капитальный ремонт номерного фонда. Срок окончания строительно-

ремонтных работ -30 июня 2013 года, и с 1 июля 2013 года санаторий принимал первых 

отдыхающих. 

Продуктом АО «Клинический санаторий «Металлург» являются базовые услуги 

(размещение, лечение, питание) составляющие значительную часть выручки и 

сопутствующие (медицинские, бытовые, СПА услуги), которые частично включены в 

стоимость проживания, а частично предлагаются за дополнительную плату. Набор услуг 

определяется категорией (звездностью). 

Для удовлетворения требований различных потребительских сегментов (по 

демографическому, социально-экономическому и поведенческому признаку, а также 

состоянию здоровья) разработана продуктовая линейка, включающая путевки с 

различным набором базовых услуг и ценой. 

В 2021 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» успешно прошел 

классификацию объекта и получил Свидетельство о присвоении категории 3 звезды. 

Свидетельство действительно до 24.06.2024  г.  

Основным событием, повлиявшим на все сферы экономики в 2020 - 2021 годах 

стала пандемия. С 15 марта 2020 года в Краснодарском крае действует режим 

повышенной готовности. 

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире и закрытие в 2020 - 2021 г. 

большинства самых популярных направлений выездного туризма расширили 

возможности для внутреннего туризма, тем самым повысив спрос на услуги санатория.  

В 2021 году на лечение и отдых в АО «Клинический санаторий «Металлург» 

прибыли   11303человека, что составляет 95608 койко-дней (в том числе и в 

Оздоровительном комплексе имени Мориса Тореза). 

В 2021 году санаторий не участвовал в низкобюджетных акционных кампаниях как 

«Открытый Юг» и «Южная здравница», не потеряв в загрузке, но увеличив средний чек. 

Тем не менее, по итогам деятельности Санатория в 2021 г. была получена прибыль.  

Начиная с 2020 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» является партнером 

программы «Туристический кэшбэк». В 2021 году Санаторий продолжил участие в 

указанной программе. В рамках данной программы было реализовано услуг прямым 

покупателям на сумму 15 533 тыс.рублей (611 путевок). 

АО «Клинический санаторий «Металлург» предоставляет своим гостям широкий 

перечень услуг:  

1. Бальнеолечение на Мацесте: сероводородные, радоновые, йодобромные 

ванны общие и местные. 

2. Ванны йодобромные, жемчужные, бишофитовые, вихревые, хвойные и тд.. 

3. Подводный душ-массаж, душ Шарко, восходящий циркулярный душ. 

4. Широкий перечень медицинских услуг. 

5. Озонотерапия, карбокситерапия, оксигенобаротерапия. 

6. Косметологические и СПА процедуры. 

7. Скандинавская ходьба. 

8. WI-FI Free (в холле санатория). 

9. Услуги бювета и фито-бара. 

10. Услуги экскурсионного бюро. 

11.  Услуги магазина курортных товаров. 

12. Услуги стоматологии. 

13.  Услуги Микрохирургии глаза. 

14.  Услуги платной парковки. 



15.  Вечерние культурные мероприятия. 

16.  Питание по системе «Шведский стол». 

17.  Занятия танцами и йогой. 

18.  Услуги пляжа с собственной инфраструктурой. 

19.  Прокат настольных игр. 

20.  Пользование библиотекой, детской комнатой. 

21. Услуги бассейна, сауны, хамама.  

22. Занятия аквааэробикой. 

23. Бытовые услуги. 

 

14 ноября 2018 г. г. АО «Клинический санаторий «Металлург» переоформило 

лицензию № ЛО-23-01-012914 на осуществление медицинской деятельности. Срок 

действия – бессрочно.  

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией: При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, 

медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

диетологии, кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, рефлексотерапии, ультразвуковой 

диагностике, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: диетологии, кардиологии, 

мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

кардиологии, мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 

сестринскому делу, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии, 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинскому массажу, 

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

педиатрии, профпатологии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, 

сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.  

Также АО «Клинический санаторий «Металлург» осуществляет медицинскую 

деятельность по дополнительному адресу, а именно: 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 



д. 9, спальный корпус литер «Л»  № 7 (в Оздоровительном комплексе имени «Мориса 

Тореза»). В перечень работ (услуг), оказываемых в Оздоровительном комплексе имени 

«Мориса Тореза», составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией входит: при оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: медицинскому 

массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, 

терапии. 

30 мая 2019 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» в связи с изменениями в 

законодательстве РФ получена лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами № АК-23-001178. Предусматривающая выполнение 

следующих работ в составе лицензируемого вида деятельности: 

- Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки 

пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки) 

- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд. 

 

В целях увеличения доходной части Металлурга между АО «Санаторий имени 

Мориса Тореза» (далее - Мориса Тореза)  и АО «Клинический санаторий «Металлург», 

заключен краткосрочный договор аренды (далее - договор аренды) объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих Мориса Тореза. 

В результате заключения договора аренды номерной фонд Металлурга увеличился 

на 21 номер (42 места)  и составляет 174 номера (323 места).  

«Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза» согласно приказу по 

предприятию, стал еще один корпусом санатория Металлург. Данный корпус успешно 

прошел классификацию объекта и получил Свидетельство о присвоении категории 2 

звезды. Свидетельство действительно до 14.10.2024  г.  

«Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза» в настоящее время 

функционирует как комплекс, оказывающий  услуги по проживанию и лечению, гостям 

предлагается воспользоваться платными медицинскими услугами на базе санатория 

«Металлург». 

Реализация услуг «Оздоровительного комплекса имени Мориса Тореза» 

осуществлялась как за счет собственной продажи частным лицам, так и при 

посредничестве АО «СКО ФНПР «Профкурот» и системы он-лайн бронирования 

Booking.com и Expedia. На условиях бартера размещена информация о Мориса Тореза на 

портале «Отдых на Кубани.ру». Активно развивается собственный сайт Комплекса.  

В 2020 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» получил награду от 

администрации г. Сочи «За высокий уровень санаторно-курортного лечения» за 

высококвалифицированное медицинское обслуживание, высокий профессионализм и 

гостеприимство. 

В 2021 г. состоялась церемония награждения победителей краевого конкурса 

лидеров туриндустрии «Курортный Олимп 2021», на которой АО «Клинический 

санаторий «Металлург» занял первое место в номинации «Лучшая санаторно-курортная 

организация». Награды номинантам вручал губернатор Краснодарского края Вениамин 

Иванович Кондратьев и председатель Законодательного Собрания края Юрий 

Александрович Бурлачко. 

В июле 2019 г. в АО «Клинический санаторий «Металлург» после проведения 

ремонтных работ вновь заработал крытый бассейн с морской водой. Бассейн 

функционирует круглогодично. Бассейн оснащён гидромассажем. Также к услугам гостей 

АО «Клинический санаторий «Металлург» предлагается сауна и хамам. На палубе 

бассейна для отдыха установлены шезлонги. Бассейн оборудован системами, 

обеспечивающими качество воды и необходимый водообмен. Рекомендованная 

температура 27-28 0С. Длина чаши бассейна 25 м., ширина – 10 м., глубина мелководной 

части 1,1 м., максимальная глубина – 2,3 м. Единовременная пропускная способность 



бассейна 40 человек.  За период с января по декабрь 2021 г. платными услугами бассейна 

воспользовалось 4985 человек на общую сумму  3  3 394 тыс. рублей.   

В 2021 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» отметил свой 65-летний 

юбилей со дня основания Санатория. Коллектив АО «Клинический санаторий 

«Металлург» получил высокую оценку в развитии санаторно-курортной и туристской 

отрасли и был поощрен (отмечен) Администрацией города Сочи, Министерством 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Администрацией 

Краснодарского края, Законодательным собранием Краснодарского края, Федерацией 

Независимых Профсоюзов России, Сочинской городской организацией 

профессионального союза работников здравоохранения РФ.  

Заслуги генерального директора, главного врача АО «Клинический санаторий 

«Металлург» Бойко Елены Николаевны высоко отмечены в Краснодарском крае, она была 

включена в  Биографическую энциклопедию (печатное издание) «Врачи Кубани». 

В 2021 г. восстановлена значительная часть дорожек в нижней и верхней части 

парковой зоны АО «Клинический санаторий «Металлург». На территории санатория 

открыли новую детскую площадку, созданы новые зоны отдыха для гостей. 

Пляжная зона оборудована уютными яркими текстильными изделиями – мешками 

для сидения. 

Приобретено новое современное медицинское оборудование, которое применяется 

в широких областях лечения, а именно:  

1. Лечебная четырехкамерная ванна 

Метод лечения, основанный на одновременном воздействии физических факторов и 

лекарственных средств на руки и ноги пациента без погружения в воду всего тела. 

2. Камера Baroox (гипербарическая оксигенация) 

Терапевтический эффект при лечении методом ГБО достигается механизмом гораздо 

большего насыщения крови кислородом, чем при обычном дыхании. 

3. Аппарат ФДТ (фотодинамическая терапия и омоложение) 

Эффективный метод лечения многих проблем кожи. 

4. Аппарат Галонэб для галотерапиии (солевые ингаляции). 

В 2021 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» также приобрел новое 

современное музыкальное, световое и мультимедийное оборудование, а также 

профессиональную караоке-систему, концертный зал был оснащен новой системой 

кондиционирования, что позволило улучшить уровень комфорта и досуга гостей 

Санатория.  

Частично обновлен номерной фонд Санатория, а именно приобретена новая мебель 

и предметы интерьера, в обеденный зал Санатория приобретены новые стулья, проведены 

ремонтные работы, в частности: заменены водосточные трубы на зданиях Санатория, 

выполнен ремонт кровельного покрытия на здании Лечебного корпуса, что в свою очередь 

позволит минимизировать протечки и затопление  помещений Санатория.  

Также, в 2021 г. был произведен ремонт 2го этажа Административного корпуса АО 

«Клинический санаторий «Металлург», полностью обновлена офисная мебель, 

приобретена новая оргтехника.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 

   Выручка от реализации услуг в 20 21 году составила  

в сумме 420 567  тыс. руб. (без НДС),  в том числе: 

Наименование услуг Сумма (тыс. руб.) 

Реализация путевок 374 190 

Гостиничные услуги 692 



Медицинские услуги 31 486 

Питание 663 

Аренда помещений    8967 

Прочие услуги 4 569 

Итого 420 567 

 

- Себестоимость оказанных услуг     -   285 238 тыс. руб. 

- Коммерческие расходы    -       52 441 тыс. руб. 

- Управленческие   расходы  -       30 952  тыс. руб.  

- Прибыль от продаж    -      51 936  тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 год 2020 год 2019 год 

Изменения 2021 г.  

(+увеличение; 

- уменьшение) по сравнению  

с 2020 г. с 2019 г. 

Выручка в том числе: 420 567 274 176 301 810 146 391 118 757 

Санаторно-курортные 

путевки 
374 190 241 085 265 344  133 105 108 846 

Платные медицинские 

услуги 
  31 486   21 665 23 284 9 821 8 202 

Аренда помещений   8 967 8 440 9 381 527  -414 

Проживание 692 659 1 440 33  -748 

Питание    663    532 1 187 131 -524 

Прочие  4 569 1795 1174 2 774 3 395 

Себестоимость   285 238 206 115 255 084 79 123 30 154 

Валовая прибыль   135 329 68 061   46 726 67 268 88 603 

Расходы на продажу 52 441 36 596   35 185  15 845 17 256 

Управленческие расходы 30 952 18 242 20 612 12 710 10 340 

Прибыль  

(убыток) от продаж 
51 936 13 223 -9 071   38 713 61 007 

 

По результатам хозяйственной деятельности в 2021 году образовалась 

бухгалтерская  прибыль (до налогообложения) в размере   33 825 тыс. руб.  

 

Справочно: Сумма основного долга в ВЭБ 341 677   тыс. руб., и проценты по кредиту в 

сумме 29 917 тыс. руб. 

 

Стоимость основных фондов санатория  по состоянию на 31.12.2021 составила  552 

043 тыс. руб., износ - 283 295  тыс. руб. или 51,3 %.  

 

Добавочный капитал на 31.12.2021 составил   207 334 тыс. руб. 

Резервный фонд, созданный при учреждении акционерного общества, равен 1 145 рублей. 

 

 

 



Наиболее крупными покупателями санаторно-курортных 

путевок   и гостиничных услуг в 2021году являлись: 

Наименование Сумма 
Удельный вес 

(%) 

 СКО ФНПР ПРОФКУРОРТ АО 165 502 206 44,13 

Частное обращение WEB 169 193 545 45,12 

АО СКО Росюгкурорт  13 889 500 3,7 

ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города 

Сочи» 

3 878 800 1,03 

Артель старателей Нейва 3 372 800 0,90 

 ПАО Тулачермет» 2 303 085 0,81 

ПАО «РусалБратск» 2 414 800 0,64 

ООО «Березовский рудник» 2 466 800 0,66 

Филиал ФГУП «НПЦАП»-«СПЗ» 1 973 000 0,53 

АО «Группа Илим» 1 365 435 0,36 

ООО «ЗапСибНефтеХим» 1 022 000 0,27 

Прочие (менее 1 000 000 руб.) 9 005 035 2,4 

Итого: 375 021 081 100,0 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ АО «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 

«МЕТАЛЛУРГ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНГЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Ед. 

изм. 

Объемы 

за 2020 г. 

Объемы 

за 2021 г. 

Стоимость 

2020 г.  

тыс. руб. 

Стоимость 

2021 г.  

тыс. руб. 

Отклонение 

2021/2020 в 

сумме 

Тепловая энергия г/ккал   2 742 3 437 8 077 9 682  1 605 

Электрическая 

энергия 
кВт/ч 1 616 442   1 850 733   12 059 14 254   2 195 

Водоснабжение  М3 36 547 48 157   2 232   2 997 765 

 

Показатели энергетических ресурсов на 1 койко- день. 

Наименование 

энергетического ресурса 

Ед. 

изм. 

Объемы за 

2020 г. 

Объемы за 

2021 г. 

Отклонение 

2021/2020 

Тепловая энергия г/ккал 0,04 0,04 0 

Электрическая энергия кВт/ч 22,4 19,36 -3,04 

Водоснабжение  М3 0,51 0,50 -0,01 

     

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и 

получение прибыли. В рамках реализации данной задачи планируется выполнение 

следующих мероприятий:  

- расширение рынка сбыта санаторно-курортных услуг;  

- постоянное повышение квалификации медицинского персонала для улучшения 

качества предоставляемых услуг. 

-регулярное введение новых медицинских методик и немедицинских услуг. 

Благодаря развитию города Сочи, как горноклиматического курорта, значительно 

возрос туристический потенциал Сочи. Тем не менее, для обычного российского туриста 

одним из решающих критериев при планировании отдыха является стоимость 



туристических и санаторно-курортных услуг. В этом отношении средний ценовой 

диапазон оказываемых санаторно-курортных услуг АО «Клинический санаторий 

«Металлург» является доступным и конкурентоспособным по отношению к гостям 

курорта. 

Дальнейшими задачами и перспективами развития Общества становится 

повышение качества санаторно-курортной помощи, лечебно-оздоровительных 

мероприятий, разработка и внедрение передовых курортных технологий, как направления, 

призванного оптимизировать санаторно-курортное лечение.     

В 2022 г. планируется продолжение основного вида деятельности – оказание 

санаторно-курортных услуг, разработка новых программ пребывания и лечения, 

расширения спектра услуг, оказываемых на территории санатория за счет привлечения 

арендаторов. Предполагается работа с постоянными партнерами, а также поиск и 

привлечение новых корпоративных заказчиков.  

 

6. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. 

Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерс

кого 

баланса 

На 31 

декабря 

2021 г. 

На 31 

декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

Активы 

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и 

разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые 

активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150   238 748 228 330 240385 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160   - 

Финансовые вложения 

долгосрочные 1170   - 

Отложенные налоговые активы 1180 115 304 119 027 118 917 

Прочие внеоборотные активы 1190   - 

Запасы 1210 9 211 4 769 4 427 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220   - 

Дебиторская задолженность* 1230 11 439 1 145 1 939 

Финансовые вложения 

краткосрочные 1240   - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 43 769 50 715 37 251 

Прочие оборотные активы 1260 2 130 2 245 2 687 

ИТОГО активы - 420 601 406 231 405 606 

Пассивы 

Заемные средства** 

долгосрочные 1410 371 354 377 156 377 156 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 23 735 22 236 514 

Оценочные обязательства 

долгосрочные 1430    



Прочие обязательства 

долгосрочные 1450    

Заемные средства** 

краткосрочные 1510 240   4 300 4 312 

Кредиторская задолженность  1520 31 148 40 349 39 819 

Оценочные обязательства 

краткосрочные 1540 3 573 2 920 3 883 

Прочие обязательства 

краткосрочные 1550    

ИТОГО пассивы - 430 050 46 961   425684 

Стоимость чистых активов - 362 145   340 726 361 390 
                                                                                    

 

В связи с включением АО «Клинический санаторий Металлург» в программу 

строительства олимпийского объекта  и развития города Сочи, как горноклиматического 

курорта, в период с 2012 по 2013 гг. проводился капитальный ремонт номерного фонда. 

Срок окончания строительно-ремонтных работ -30 июня 2013 года. Для осуществления 

капитального ремонта АО «Клинический санаторий «Металлург» было вынуждено 

привлечь заемные средства, в связи с чем с Государственной корпорацией «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 15 августа 2012 г. было 

подписано Кредитное соглашение, согласно которому Банк предоставил Заемщику 

денежные средства в размере 347, 5 млн. рублей. Проценты по кредиту за 2016 год 

составили 41 млн. рублей. В 2017 г. было заключено Дополнительное соглашение № 5 от 

28.03.2017 г. к Кредитному соглашению № 110100/1315  от 15.08.2012 г. в результате 

которого была значительно снижена сумма ежегодных платежей путем увеличения срока 

возврата Кредита до 20.06.2041 г., а также минимизирована кредитная ставка  по Кредиту 

с 11,74 % - до 2,5% по Сублимиту 1 и до 0% по Сублимиту 2.  

Сумма процентов выплаченных по кредиту за 2021 год составила 12 167   тыс. 

рублей, сумма кредита выплаченного в 2021 году 5 803 тыс.руб. Заемные денежные 

средства Общество обязуется вернуть в срок до 20.06.2041 г.   

Однако АО «Клинический санаторий «Металлург» продолжает работу по 

основным направлениям деятельности, проводит маркетинговую политику по 

привлечению гостей и отдыхающих в Санаторий и оказывает качественные санаторно-

курортные и культурно-бытовые услуги гостям.  

 

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. 

 

В связи с тем, что в результате  деятельности Общества в 2020 г. выявлен 

финансовый убыток, Советом Директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» 

рекомендовано  (Протокол  от 20 мая  2021 г.), а на  годовом общем собрании акционеров 

от 25 июня 2021 г. принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным 

именным акциям не выплачивать. Решений о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев 2021 г. не принималось, дивиденды 

не выплачивались. 

 

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ОБЩЕСТВА. 

 

К негативным факторам, наиболее сильно влияющим на деятельность Общества, 

можно отнести следующие:  



✓ Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке (в частности рост низко-

стоимостных предложений конкурентов (Крым, Беларусь);  

✓ Высокая насыщенность рынка; 

✓ Риск снижения покупательской способности населения;  

✓ Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом;  

✓ Риск отрицательного влияния инфляции; 

✓ Сложная эпидемиологическая обстановка;  

 

✓ Риск изменения законодательства. 

 Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью 

Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств 

общеэкономического, геополитического, технологического и эпидемиологического  

характера. 

Ситуация искусственного дефицита и ограниченного выбора мест отдыха в связи с 

закрытием границ из-за пандемии сохранилась, до конца 2021 года. Эти факторы 

позволили санаторию отказаться от низкобюджетных программам, скидок и акций на 

услуги, соответственно существенно увеличить среднюю стоимость койко-дня.  

За счет открытия круглогодично функционирующего бассейна удалось повысить 

привлекательность Санатория и выручку в период низкого сезона, АО «Клинический 

санаторий «Металлург» рассчитывает, что данная тенденция сохранится и в 

краткосрочной перспективе. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

КРУПНЫХ СДЕЛОК В 2021 Г. 

 

В 2021 г. АО «Клинический санаторий «Металлург» не совершало сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками.  

 

 

 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ  СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В 2021 Г. 

№ Контрагент 

Реквизиты 

договора/дополн

ительного 

соглашения 

Вид/предмет договора/дополнительного 

соглашения/существенные условия 

Лицо (лица), заинтересованное в совершении 

сделки 

1.  АО «Санаторно-

курортное 

объединение 

ФНПР 

«Профкурорт» 

(Исполнитель) 

№ 124-3/166-2021 

от 22.03.2021 г. 

Договор на организацию совещания с научной программой для 

руководителей.  

Цена сделки:  

41900 (сорок одна тысяча девятьсот) рублей, в том числе НДС  

6983 (шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки 

за участие 2-х (двух) человек в совещании с научной 

программой.  

Предмет сделки:  

Организация «Исполнителем» совещания с научной 

программой «Современные принципы организации 

санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации» для руководителей санаторно-курортных 

организаций 13-15 апреля 2021 г. в г. Москва 

Члены Совета директоров АО “Клинический 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Иванов А. Б.,  занимают должности в органах 

управления АО «СКО ФНПР «Профкурорт». 

2.  АО «СИ 

ГЭЛАКСИ» 

(Арендатор) 

№ 2021-1256 от 

01.06.2021 г. 

Договор аренды. 

Цена сделки:  

Размер ежемесячной арендной платы за аренду 

Помещений, составляет 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей. 

Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно 

(за текущий календарный месяц аренды), на основании счета 

Арендодателя, путем перечисления денежных средств в размере, 

предусмотренном Договором, с расчетного счета Арендатора на 

расчетный счет Арендодателя не позднее 10 (десятого) числа 

текущего (оплачиваемого) месяца. 

Суммы потребленных за месяц коммунальных услуг 

(вода, канализация, электричество), исчисленной по тарифам 

ресурсоснабжающих организаций, не входят в размер арендной 

платы. Оплата коммунальных услуг производится Арендатором 

по фактическому объему потребленных коммунальных услуг 

согласно приборам учета за истекший месяц в течение 7 (семи) 

дней со дня выставления счета Арендодателем. 

Предмет сделки:  

Арендодатель предоставляет Арендатору на возмездной 

основе, а Арендатор принимает во временное владение и 

Акционер - ООО «Бальнеологический курорт 

«Мацеста» (холдинг) города Сочи», является 

лицом, контролирующим АО «СИ 

ГЭЛАКСИ»; 

 члены Совета директоров АО “Клинический 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Федюшкина И.В., Иванов А.Б., Розанова М.В., 

занимают должности в органах управления АО 

«СИ ГЭЛАКСИ» 



пользование помещения (далее - Помещения), общей площадью 

180,32 кв. м., расположенные в подвальном этаже Главного 

корпуса,  литер  А,  кадастровый  (или условный) номер 

23:49:03-3.1.2001-271, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. 92 (далее - 

Здание), для организации прачечной. 

Границы помещений, передаваемые на основании Договора во 

временное возмездное владение и пользование Арендатору 

указаны в Приложении №3 к Договору.  

Срок: с «01» июня 2021 г.  и действует до «30» апреля  2022 г. 

3.  АО «Санаторно-

курортное 

объединение 

ФНПР 

«Профкурорт» 

(Исполнитель) 

№124-3/410-2021 

от 17.08.2021 г. 

Договор на организацию методического совещания с научной 

программой для руководителей. 

Цена сделки:  

64 600 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, в том числе 

НДС 10 766,67 (десять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 

67 копеек за участие 2-х (двух) человек в методическом 

совещании.  

Предмет сделки:  

Организация «Исполнителем» методического совещания с 

программой «Организация рациональной работы здравниц в 

современных условиях. Обмен опытом» для руководителей 

санаторно-курортных организаций 20-23 сентября 2021 г. 

Члены Совета директоров АО “Клинический 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Иванов А. Б.,  занимают должности в органах 

управления АО «СКО ФНПР «Профкурорт». 

4.  АО «Санаторий 

имени Мориса 

Тореза»  

(Арендодатель) 

№ 2021-1314 от 

01.10.2021 г. 

Договор аренды здания с 01.10.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Цена сделки:  

Арендная плата составляет 425 000 (четыреста двадцать пять 

тысяч) рублей в месяц, без НДС. 

Арендная плата включает в себя плату за пользование 

земельным участком, на котором расположено Здание, а также 

владение и пользование Имуществом, предусмотренным 

условиями Договора. В состав арендной платы не входит 

возмещение стоимости коммунальных услуг. Возмещение 

стоимости коммунальных услуг, услуг по содержанию 

прилегающей территории, сбору и вывозу ТБО, а также услуг, 

связанных с общим содержанием Объекта оплачиваются 

Арендатором отдельно на основании выставленных 

Арендодателем счетов. 

Предмет сделки:  

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за 

плату во временное владение и пользование: 

Акционер - ООО «Бальнеологический курорт 

«Мацеста» (холдинг) города Сочи», является 

лицом, контролирующим АО «Санаторий 

имени Мориса Тореза» 

 члены Совета директоров АО “Клинический 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Федюшкина И.В., Иванов А.Б., Розанова М.В., 

Мутчаева М.Я., занимают должности в 

органах управления АО «Санаторий имени 

Мориса Тореза».  



1.1.1. Здание Спальный корпус № 7, Литер Л, 

кадастровый  (или условный) номер 23:49:0204028:1254, по 

адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, 

ул. Орджоникидзе, 9,  (далее – Здание). Общая площадь Здания 

Спальный корпус № 7 – 1454,1 кв. м. Общая площадь 

передаваемых в аренду помещений составляет 1207,25 кв. м.  

Арендодатель передает Арендатору все помещения, 

поименованные в техническом паспорте  Литера Л – Спальный 

корпус № 7, составленному по состоянию на 14.03.2012 г. за 

исключением помещений № 38 – 47, общей площадью 129,55 

кв.м., № 8-15, общей площадью 56,40 кв.м, № 23, площадью 31,3 

кв.м, № 35 площадью 7,1 кв.м., расположенных на первом этаже 

Здания, и помещения № 206, площадью 22,5 кв.м, 

расположенного на втором этаже Здания. Имущественный 

состав и технические характеристики Здания приведены в акте 

приема-передачи  и Техническом паспорте. 

1.1.2. Имущество, расположенное в Здании и на 

Территории согласно акта приема-передачи. 

1.2. Здание расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 23:49:0204028:1037, общей площадью 

5011 кв. м, в том числе 272 кв.м. – «Обеспечение строительства 

олимпийских объектов и развития г. Сочи»: «Канализационный 

коллектор от гостиницы «Жемчужина» до канализационно-

насосной станции в районе «Морского вокзала» для 

установления постоянного публичного сервитута для охранной 

зоны, с видом разрешенного использования – для эксплуатации 

зданий санатория, категория земель – земли населенных 

пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Сочи, 

Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9  (далее – Территория). 

1.3. Земельный участок, указанный в п. 1.2, 

принадлежит Арендодателю на праве аренды, что 

подтверждается договором о предоставлении земельного участка 

в пользование на условиях аренды (договор аренды) № 

4900004296 от 15.08.2007 г.   

1.4.     Здание обеспечено:   теплом, водой, 

электроэнергией, телефонной связью, выделенной линией 

Интернета, оборудовано пожарной и охранной сигнализацией. 

1.5. Характеристики Здания и земельного участка 

определены в Техническом паспорте Здания и Договоре аренды 

file://///10.60.60.12/shara/ЮРИСТ/1.%20МЕТАЛЛУРГ/МЕТАЛЛУРГ/ДОГОВОРЫ/АРЕНДА/Мориса%20Тореза/2018-2019/ДОГОВОР%20аренды%202018-2019.doc%23Par21


земельного участка. 

1.6. Здание принадлежит Арендодателю на праве 

собственности,  что подтверждается  свидетельством о 

государственной регистрации права от 21.08.2015 г. №  АА 

202936. 

1.7. Здание будет использоваться для ведения  

деятельности санаторно-курортных учреждений. 

Срок: с «01» октября 2021 г.  и действует по «31» августа 2022 г. 

(включительно). 

5.  ООО 

«Бальнеологичес

кий курорт 

«Мацеста» 

(холдинг) города 

Сочи». 

(Исполнитель) 

№ 86 от 

01.11.2021 г. 

Договор на предоставление медицинских услуг (отпуск 

физиотерапевтических процедур) на период с 01.01.2022 по 

31.12.2022 г. 

Цена сделки:  

Стоимость отпускаемых Процедур определяется на основании 

Прейскуранта ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи», 

являющегося Приложением к Договору. 

Санаторий, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего 

за расчетным, производит оплату за количество Процедур, 

указанных в Заявке Санатория в отчетном периоде (месяц). 

Предмет сделки:  

Предметом Договора является отпуск Пациентам Санатория 

платных медицинских услуг в виде физиотерапевтических 

процедур, осуществляемый по Талонам Общества.  

Срок действия: Договор заключается на срок с «01» января 

2022 г. по «31» декабря 2022 г. и продлевается на 

неопределенный срок, если ни одна из сторон не заявит об 

обратном.  

Акционер - ООО "Бальнеологический курорт 

"Мацеста" (холдинг) города Сочи", является 

лицом, контролирующим АО «Клинический 

санаторий «Металлург»; 

 члены совета директоров АО  «Клинический 

санаторий «Металлург» Иванов А.Б., Некрасов 

С.Г., Федюшкина И.В., Розанова М.В. 

занимают должности а органах управления 

ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» 

(холдинг) города Сочи». 

6.  АО «Санаторно-

курортное 

объединение 

ФНПР 

«Профкурорт» 

(Исполнитель)  

№124-8/526-2021 

от 08.11.2021 г. 

Сублицензионный договор о передаче неисключительных прав 

на использование ПО 

Предмет сделки:  

Сублицензиар передает неисключительное право на 

использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 1 year 

Renewal  License, в количестве 50 шт.  

Цена сделки:  

За переданные неисключительные права Сублицензиат 

выплачивает Сублицензиару вознаграждение в размере 45 715 

(Сорок пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 50 коп. В 

соответствии с п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Члены Совета директоров АО “Клинический 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Иванов А. Б.,  занимают должности в органах 

управления АО «СКО ФНПР «Профкурорт». 



Российской Федерации передача прав на использование 

программ для ЭВМ (ПО) на основании лицензионного договора 

НДС не облагается. 

7.  АО «Санаторно-

курортное 

объединение 

ФНПР 

«Профкурорт» 

(Исполнитель) 

№124-3/480-2021 

от 27.10.2021 г. 

Договор возмездного оказания услуг по организации обучения 

(повышение квалификации) 

Цена сделки:  

14900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС 

2483 (две тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 33 копейки 

за одного слушателя.  

Предмет сделки:  

Услуги по организации обучения на дистанционном цикле 

повышения квалификации по программе «Работа кадровой 

службы медицинских организаций» объемом 72 часа.  

Срок:  с 15.11.2021 г. по 27.11.2021 г.  

Члены Совета директоров АО “Клинический 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Иванов А. Б.,  занимают должности в органах 

управления АО «СКО ФНПР «Профкурорт». 

8.  ООО 

«Бальнеологичес

кий курорт 

«Мацеста» 

(холдинг) города 

Сочи». 

№ 108 от 

15.11.2021 г. 

Договор на поставку минеральной воды 

на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 

Предмет сделки:  

Поставщик обязуется на основании заказа Покупателя, в порядке 

и на условиях, определенных Договором, поставить и передать в 

собственность Покупателя минеральную воду (далее – 

Продукция). Наименование продукции, количество и цена, 

определяются в ежемесячной заявке на отпуск Продукции.  

Цена сделки: Стоимость Продукции и сопутствующих 

транспортных услуг оплачивается по цене, указанной в 

Прейскуранте, являющимся приложением к Договору. Цена за 

единицу Продукции и общая сумма каждой поставки отражается 

в счетах и товарных накладных.  

Срок действия: Договор заключается на срок с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. В случае если, ни одна из сторон не изъявит 

желания расторгнуть настоящий договор, путем направления 

соответствующего уведомления за 30 календарных дней до даты 

окончания срока действия договора, то договор считается 

пролонгированным на один календарный год, на тех же 

условиях.  

Акционер - ООО "Бальнеологический курорт 

"Мацеста" (холдинг) города Сочи", является 

лицом, контролирующим АО «Клинический 

санаторий «Металлург»; 

 члены совета директоров АО  «Клинический 

санаторий «Металлург» Иванов А.Б., Некрасов 

С.Г., Федюшкина И.В., Розанова М.В. 

занимают должности а органах управления 

ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» 

(холдинг) города Сочи». 

9.  АО «СИ 

ГЭЛАКСИ»  

№ 11638 от 

26.11.2021 г. 

Договор купли-продажи транспортного средства  

Цена сделки:  

Цена Автомобиля (цена Договора) составляет 1 292 460 

(один миллион двести девяносто две тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей 98 копеек, в том числе НДС в размере 20 %. 

Акционер - ООО «Бальнеологический курорт 

«Мацеста» (холдинг) города Сочи», является 

лицом, контролирующим АО «СИ 

ГЭЛАКСИ»; 

 члены Совета директоров АО “Клинический 



Покупатель обязуется внести 100 % денежных средств в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Продавцом 

счета на оплату.  

Предмет сделки:  

1.1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя по акту приема-передачи, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить следующее транспортное средство (далее по 

тексту – «Автомобиль», «Транспортное средство») - 

Специальное пассажирское ТС класса В 2227UR, VIN 

XUS2227URD0002600, 2013 г. 

 1.2.  Паспорт транспортного средства (далее - ПТС) серия 

52 НУ № 580111, выдан ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ» от 

21.11.2013 г.  

Иные существенные условия сделки:  

Транспортное средство в споре или под арестом не 

состоит. Транспортное средство находится на дату заключения 

Договора в залоге у Государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ.РФ) по Договору залога движимого 

имущества №110200/1317-ДЗ от 20.10.2014 в обеспечение 

обязательств по Кредитному соглашению №110100/1317 от 

15.08.2012.  

Покупатель обязуется после регистрации в ГИБДД 

перехода права собственности на транспортное средство 

заключить Дополнительное соглашение к Договору залога от 

28.10.2013 №110200/1315/1317/1316-ДЗ с ВЭБ.РФ о передаче 

транспортного средства в залог ВЭБ.РФ в обеспечение 

кредитных обязательств Покупателя (Кредитное соглашение 

№110100/1315 от 15.08.2012), Продавца (Кредитное соглашение 

№110100/1317 от 15.08.2012) и АО «Адлеркурорт» (Кредитное 

соглашение №110100/1316 от 29.03.2013).    

 

санаторий «Металлург” – Некрасов С.Г., 

Федюшкина И.В., Иванов А.Б., Розанова М.В., 

занимают должности в органах управления АО 

«СИ ГЭЛАКСИ» 

* В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. 

* Члены Совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург», а также акционеры Общества извещены о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в порядке и случаях, предусмотренных статей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 

 

  

 

 



11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. 

 

Состав совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» 

действовавший до  25.06.2021 г.  

 

ФИО Дата рождения Сведения об основном месте 

работы 

Образование 

Некрасов Сергей 

Геннадьевич 

13.10.1964 г. Первый заместитель Председателя 

Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

Высшее  

Федюшкина 

Ирина 

Викторовна 

08.12.1963 г. Секретарь ФНПР – Руководитель 

Департамента профсоюзного 

имущества Аппарата ФНПР 

Высшее 

Иванов  

Александр 

Борисович 

24.09.1971г. Генеральный директор АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» 

Высшее 

Мутчаева 

Маргарита 

Якубовна 

 

04.07.1957г. 

Генеральный директор АО 

«Санаторий «Волна» 

Высшее 

Розанова 

Марина 

Владимировна 

12.11.1972 г. Коммерческий директор АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» 

Высшее 

 

Действующий Состав совета директоров АО «Клинический санаторий 

«Металлург»  был избран на годовом общем собрании акционеров 25.06.2021 г. в 

следующем составе:  

ФИО Дата рождения Сведения об основном месте 

работы 

Образование 

Некрасов Сергей 

Геннадьевич 

13.10.1964 г. Первый заместитель Председателя 

Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

Высшее  

Федюшкина 

Ирина 

Викторовна 

08.12.1963 г. Секретарь ФНПР – Руководитель 

Департамента профсоюзного 

имущества Аппарата ФНПР 

Высшее 

Иванов  

Александр 

Борисович 

24.09.1971г. Генеральный директор АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» 

Высшее 

Мутчаева 

Маргарита 

Якубовна 

 

04.07.1957г. 

Генеральный директор АО 

«Санаторий «Волна» 

Высшее 

Розанова 

Марина 

Владимировна 

12.11.1972 г. Коммерческий директор АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» 

Высшее 

 

Ни один из членов Совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» 

не имеет доли в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями АО 

«Клинический санаторий «Металлург». Сделки по приобретению или отчуждению акций 

АО «Клинический санаторий «Металлург» членами Совета директоров Общества в 

отчетном периоде не совершались. 

 



12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. 

 

 10.09.2018 г. Генеральным директором АО «Клинический санаторий «Металлург 

назначена Бойко Елена Николаевна (протокол заседания  Совета директоров № 2 от 

04.09.2018 г.).  В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 15.08.2019 г. 

полномочия Бойко Е. Н. продлены на 3 года.   

Бойко Елена Николаевна родилась 28.10.1972 г. В 1997 году Елена Николаевна 

окончила Ивановскую государственную медицинскую академию. Трудовой   стаж  в 

сфере медицины составляет 24 года, в том числе 10 лет в должности руководителя 

медицинской службой. Бойко Елена Николаевна работает в  Акционерном обществе 

«Клинический санаторий «Металлург» с 01 октября 2013 года, была принята на 

должность начальника медицинской службы. 

Бойко Елена Николаевна не имеет доли в уставном капитале и не владеет 

обыкновенными акциями АО «Клинический санаторий «Металлург». Сделки по 

приобретению или отчуждению акций АО «Клинический санаторий «Металлург» 

Генеральным директором Общества в отчетном периоде не совершались. 

 

 

13.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. 

 

18 декабря 2014 г. на Внеочередном общем собрании акционеров было утверждено 

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров АО «Клинический санаторий «Металлург».  

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в полном 

размере компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций 

членов Совета директоров: 

- проезд транспортом любой комфортабельности, включая по тарифу бизнес-

класса: воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения 

функций члена совета директоров и обратно, включая пользование VIP залом; 

-проезд на такси (от места прибытия до гостиницы или места выполнения 

функций члена совета директоров и обратно); 

- страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте; 

- сборы за услуги аэропортов; 

- комиссионные сборы; 

- комиссионные услуги за продажу билетов; 

-расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения 

или пересадок, предварительной продаже проездных документов, провоз 

багажа; 

-расходы по найму жилого помещения, в т.ч. гостиничные услуги, включая 

номер в гостинице любой комфортабельности на время, необходимое для 

выполнения функций члена совета директоров; 

- услуги связи; 

- иные документально подтвержденные расходы. 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета 

директоров, осуществляется Обществом на основании письменного заявления члена 

Совета директоров Общества с указанием суммы компенсации расходов при 

документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, и 

решения единоличного исполнительного органа Общества, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 



Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть 

предоставлены в бухгалтерию Общества. 

По заявлению Члена Совета Директоров, расходы члена Совета директоров 

могут быть оплачены АО «Клинический санаторий «Металлург» непосредственно 

лицу, оказывающему услуги (услуги по перевозке, гостиничные услуги, 

комиссионные услуги за продажу билетов и т.д.). 

В 2021 году расходы членам Совета директоров не компенсировались.  

Для Генерального директора применяется повременно-премиальная система 

оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда и премировании 

Генерального директора АО «Клинический санаторий «Металлург» (утверждено в новой 

редакции Протоколом Совета директоров №6 от 15.08.2019 г.).  

Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной 

платы Генерального директора зависит от фактически отработанного им времени, учет 

которого ведется в соответствии с документами учета рабочего времени (табелями). 

Премиальная система оплаты труда предполагает выплату Генеральному 

директору материального поощрения за надлежащее выполнение трудовой функции при 

соблюдении Генеральным директором условий премирования в виде ежеквартальных 

бонусов.    

 

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

 

АО «Клинический санаторий «Металлург» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями, установленными Кодексом корпоративного 

управления, в том числе: 

▪ акционеры общества обеспечены эффективными способами учета прав 

собственности на акции;  

▪ акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем 

собрании акционеров;  

▪ акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и 

достоверной информации об обществе;  

▪ в обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим 

равным числом акций одного типа (категории), все акционеры имеют возможность 

получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;  

▪ избрание членов совета директоров и генерального директора осуществляется 

в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление 

акционерам полной информации об этих лицах; 

▪ генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-

хозяйственным планом общества;  

▪ акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой 

информации;  

▪ информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного 

и необременительного доступа к информации Общества; 

▪ акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 

информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его 

деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о 

существенных факторах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность; 

▪ Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, 

определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления 

рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного 

исполнительного органа общества – Генерального директора, а также реализует иные 



ключевые функции. 

▪ Членами совета директоров избираются лица, имеющее безупречную 

деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, 

необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и 

требующимися для эффективного осуществления его функций. 

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников 

Общества в эффективной работе Общества.  

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и 

законных интересов акционеров. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами 

является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как 

акционерного общества, заинтересованного в защите своих прав и законных интересов 

своих акционеров. 

 

 

Настоящий годовой отчет АО «Клинический санаторий «Металлург» за 2021 г.  

предварительно утвержден Советом директоров общества  (Протокол заседания 

Совета директоров от «19» мая 2022 г.). 

 

 

 

Генеральный директор         

АО «Клинический санаторий «Металлург»        /подпись/                        Е. Н. Бойко 

 

 

Главный бухгалтер                                         /подпись/                                И. А. Сахарова 


