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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 1994 г. № 1112
г. Москва
Об отчетности руководителей федеральных государственных
предприятий, действующих на основании контрактов,
заключаемых в соответствии с гражданским законодательством, и
представителей государства в органах управления акционерных
обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы
собственности), акции (доли, паи) которых закреплены в
федеральной собственности
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10
июня 1994 г. № 1200 "О некоторых мерах по обеспечению
государственного
управления
экономикой"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 700)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить Порядок отчетности руководителей федеральных
государственных предприятий, действующих на основании
контрактов, заключаемых в соответствии с гражданским
законодательством, и представителей государства в органах
управления
акционерных
обществ
(товариществ
и
иных
предприятий смешанной формы собственности), акции (доли, паи)
которых закреплены в федеральной собственности, согласно
приложению № 1, форму отчета руководителя федерального
государственного предприятия, действующего на основании
контракта, заключенного в соответствии с гражданским
законодательством, согласно приложению № 2 и форму отчета
представителя государства в органе управления акционерного
общества (товарищества или иного предприятия смешанной
формы собственности) согласно приложению № 3.
Председатель Правительства
Российской Федерации В. Черномырдин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 01.10.94 № 1112
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Порядок отчетности руководителей федеральных
государственных предприятий, действующих на основании
контрактов, заключаемых в соответствии с гражданским
законодательством, и представителей государства в
органах управления акционерных обществ (товариществ и
иных предприятий смешанной формы собственности),
акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной
собственности
Настоящий Порядок отчетности применяется в отношении
руководителей
федеральных
государственных
предприятий,
действующих
на
основании
контрактов,
заключенных
в
соответствии с гражданским законодательством, а также лиц,
действующих в качестве представителей государства в силу
назначения либо договора в органах управления акционерных
обществ, товариществ и иных предприятий смешанной формы
собственности, часть акций (долей, паев) которых закреплена в
федеральной собственности.
1.
Представитель
государства
в
органах
управления
акционерного общества (товарищества и иного предприятия
смешанной формы собственности), акции (доли, паи) которого
закреплены в федеральной собственности (далее именуются общества), представляет отчет по утвержденной форме в орган,
назначивший его или заключившими с ним договор, два раза в год.
2. Руководитель федерального государственного предприятия,
действующий
на
основании
контракта,
заключенного
в
соответствии с гражданским законодательством, представляет
отчет
по
утвержденной
форме
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
заключивший
с
ним
контракт,
ежеквартально.
3. Представитель государства в органах управления общества
представляет
ежегодно
в
Госкомимущество
России
и
соответствующий отраслевой федеральный орган исполнительной
власти доклад об организационной и финансово-хозяйственной
деятельности общества, в котором находят отражение вопросы:
распределение
акций
среди
администрации, других акционеров
крупных);
структурные
продукции;

изменения

в

трудового
коллектива,
(с указанием наиболее

номенклатуре

выпускаемой
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информация об инвестициях, освоении капитальных вложений, в
том числе на объекты жилья и социальной сферы;
участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в
технической,
экономической,
коммерческой
деятельности
общества.
4. Руководитель федерального государственного предприятия,
действующий
на
основании
контракта,
заключенного
в
соответствии с гражданским законодательством, раз в год
представляет в федеральный орган исполнительной власти,
заключивший с ним контракт, доклад о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия с предложениями по улучшению его
работы, в котором находят отражение вопросы:
мероприятия по недопущению банкротства предприятия;
использование
изобретений,
производстве продукции, услуг;

передовых

технологий

в

мероприятия по улучшению качества и конкурентоспособности
продукции;
выполнение федеральных инвестиционных программ.
5. За искажение отчетности предусмотренной настоящим
Порядком, представители государства в органах управления
общества и руководители федеральных предприятий действующие
на основании контрактов, заключенных в соответствии с
гражданским
законодательством
несут
установленную
законодательством Российской Федерации ответственность.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 01.10.94 № 1112
ОТЧЕТ
(форма)
руководителя федерального государственного
предприятия,
действующего на основании контракта, заключенного в
соответствии
с гражданским законодательством *
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I. Общие сведения
1. Руководитель федерального
_____________________

государственного

предприятия

__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность
2.
Федеральное
государственное
___________________________________

предприятие

___________________________________________________________________________
наименование, юридический адрес
3. Федеральный орган исполнительной власти, заключивший
контракт
с
руководителем
федерального
государственного
предприятия ______________________
___________________________________________________________________________
наименование
4.
Срок
действия
___________________________________________________
5.
Отчетный
_________________________________________________________

контракта
период

II. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
1. Размер прибыли за отчетный период, остающейся в распоряжении
предприятия
__________________________________________________________________________
2. Рентабельность предприятия за отчетный период в сравнении с
прошедшим
отчетным
периодом
_________________________________________________________
3.
Стоимость
основных
_______________________________________________

фондов
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4.
Фондовооруженность
______________________________________________________
5.
Сохранения
профиля
_______________________________

деятельности

предприятия

6.
Количество
___________________________________________________

работающих

7. Средняя зарплата по предприятию за отчетный период, а также
размер среднемесячной оплаты труда руководителя и выплат,
полученных
им
из
прибыли
предприятия
_______________________________________________________________
8.
Состояние
структуры
___________________________________

баланса

предприятия

9. Кредиторская задолженность, в т.ч. коммерческим банкам,
бюджету
___________________________________________________________________________
10.
Коэффициент
текущей
________________________________________
11.
Дебиторская
_______________________________________________

ликвидности
задолженность

12. Наличие целевого бюджетного финансирования и направление
его
использования
___________________________________________________________________________
13. Участие в государственных предприятиях и иных предприятиях
смешанной
формы
собственности
(наличие
долей,
паев)
___________________________________________
14. Дополнительные сведения по усмотрению
федерального
государственного
________________________________________________

руководителя
предприятия

III. Социальная деятельность предприятия
1.
Заключение
и
выполнение
____________________________

коллективного

договора
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2. Предоставление
_____________________

работникам

предприятия

социальных

льгот

3. Размер средств из прибыли предприятия, направляемых на
развитие, содержание социальной сферы и предоставление
социальных
льгот
работникам
предприятия
___________________________________________________________________________
4. Использование объектов социально-культурного и коммунальнобытового
назначения
________________________________________________________________
Руководитель
федерального
_______________________

государственного

предприятия

___________________________________________________________________________
подпись, дата
_____________
*

Отчет представляется ежеквартально - в течение месяца после
окончания квартала. К отчету прилагается баланс предприятия за
истекший квартал.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 01.10.94 № 1112
ОТЧЕТ
(форма)
представителя государства в органе управления
акционерного общества
(товарищества или иного предприятия смешанной формы
собственности)*
I. Общие сведения
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1. Представитель государства
_______________________

в

органе

управления

общества

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность
2.
Орган
управления
________________________________________________
3.
Полное
наименование
___________________________

общества,

общества
юридический

адрес

4. Орган, назначивший представителя государства или заключивший
договор на представление интересов государства в органах
управления
общества
___________________________________________________________________________
наименование
5. Срок действия полномочий представителя государства в органе
управления
общества
___________________________________________________________________
6.
Отчетный
_________________________________________________________

период

II. Уставная деятельность общества
1. Информация о результатах проведения общего собрания
акционеров. Соблюдение правил и порядка созыва и проведения
общего
собрания
акционеров
___________________________________________________________________________
повестка дня, принятые решения,
___________________________________________________________________________
позиция представителя по вопросам повестки дня собрания
2. Чрезвычайное общее собрание акционеров. Соблюдение правил
и порядка созыва и проведения чрезвычайного общего собрания
акционеров
___________________________________________________________________________
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повестка дня, принятые решения, позиция
___________________________________________________________________________
представителя по вопросам повестки дня собрания
3.
Размер
и
порядок
_______________________________________

выплаты

дивидендов

4. Деятельность совета директоров общества. Решения, принятые
советом директоров, в т.ч. касающиеся любых форм отчуждения
имущества
___________________________________________________________________________
5.
Деятельность
правления
___________________________________________

общества

6. Деятельность ревизионной комиссии:
а)
по
поручению
_____________________________________________

общего

б)
по
собственной
________________________________________________

собрания
инициативе

в) по требованию акционеров, владеющих более чем 10 % голосов
(акций)
__________________________________________________________________________
III. Сведения о деятельности представителя государства в органе
управления общества по согласованию с органом, назначившим его
либо заключившим с ним договор
1. По проектам решений, внесенным представителем государства
___________________________________________________________________________
перечень решений, результаты голосования и позиция
___________________________________________________________________________
представителя
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2. По проектам решений, предложенным другими членами органа
управления
общества
__________________________________________________________________
перечень решений, результаты голосования и
___________________________________________________________________________
позиция представителя
3. Указания представителю государства в органе управления
общества, данные органом, назначившим его либо заключившим с
ним
договор
___________________________________________________________________________
перечень указаний, действия представителя
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества
1. Размер прибыли за отчетный период, остающейся в распоряжении
общества
___________________________________________________________________________
2.
Рентабельность
___________________________________________________

общества

3.
Количество
___________________________________________________

работающих

4.
Средняя
зарплата
за
________________________________________

отчетный

5.
Состояние
структуры
_______________________________________________

период
баланса

6. Наличие целевого бюджетного финансирования и направление его
использования
___________________________________________________________________________
V. Дополнительные сведения
1.
Нарушения
выявленные
______________________________

в

деятельности

общества

9

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

2. Особое мнение представителя государства по различным аспектам
деятельности
общества
__________________________________________________________________
Представитель
___________________________________________________

государства

подпись и дата
* Отчет представителя государства в органе управления общества
представляется два раза в год - в течение месяца после окончания
полугодия и года. К отчету прилагается баланс общества за
соответствующий период.
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