
ПРИКАЗ 

 

03.07.2020                                                                 № 168 

 

О реестре лиц, обязанных представлять информацию о наличии 

заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок 
 

 

Приложение 1  

к приказу от 03.07.2020 № 168   

 

 

Перечень должностей (групп должностей) АО «АОМЗ»,  

включаемых в реестр лиц, обязанных представлять информацию о 

наличии заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок 
 

№ п/п Наименование должности (групп должностей)  

1 Генеральный директор 

2 Заместители генерального директора 

3 Главный инженер 

4 Главный бухгалтер 

5 Главный механик 

6 Главный энергетик 

7 Помощник генерального директора 

8 Помощник генерального директора по производству - 

ответственный за выпуск продукции гражданского назначения 

9 Начальник управления закупок и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 03.07.2020 № 168   

 

Положение 

о порядке ведения реестра лиц, обязанных представлять 

информацию о наличии заинтересованности в совершении  

АО «АОМЗ» сделок 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях исключения конфликта 

интересов при совершении АО «АОМЗ (далее Общество) сделок путем 

формирования информационной базы процесса согласования сделок с участием 

Общества и регулирует порядок ведения реестра лиц, обязанных представлять 

информацию о наличии заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок 

(далее - Реестр), а также меры по обеспечению достоверности и 

конфиденциальности сведений, полученных Обществом в ходе выполнения 

мероприятий по исключению конфликта интересов при совершении 

Обществом сделок. 

2 Определение заинтересованного лица. Предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов 

2.1 В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995        

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность: 

 члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 

 единоличного исполнительного органа; 

 члена коллегиального исполнительного органа Общества; 

 лица, являющегося контролирующим лицом Общества; 

 лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. 

В Перечень должностей АО «АОМЗ», включаемых в реестр лиц, 

обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в 

совершении АО «АОМЗ» сделок, по решению генерального директора 

Общества могут включаться иные работники Общества. 

2.2 Указанные лица признаются заинтересованными в совершении 

Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные 

и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): 

 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; 



 являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося 

стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 

сделке; 

 занимают должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке, а также должности в органах управления 

управляющей организации такого юридического лица. 

2.3 Заинтересованность в совершении Обществом сделок влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и Общества. 

2.4 Заинтересованные лица в соответствии с Законом обязаны довести до 

сведения органов управления Общества информацию об известных им 

совершаемых или предполагаемых сделках с участием Общества, в которых 

они могут быть признаны заинтересованными лицами.  

2.5 Заявления о возникновении при исполнении должностных 

обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, подаются заинтересованными лицами на имя 

генерального директора Общества по форме приложения 5 к приказу  

генерального директора АО «АОМЗ» от 03.07.2020 № 168 (далее по тексту - 

Приказ № 168).  

Заявления рассматриваются Обществом как поданные в надлежащий 

орган при наличии в них информации, необходимой для согласования сделки в 

порядке, установленном в Обществе. 

2.6 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Обществе 

осуществляется в соответствии с нормами статьи 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с учетом положений 

Приказа Минпромторга России от 07.12.2016 № 4367 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». 

3 Ведение Реестра 

3.1 Реестр формируется и ведется ответственным подразделением, 

которое назначается приказом генерального директора Общества (далее - 

Ответственное подразделение). 

3.2 Реестр ведется в электронном виде в формате MS Excel и 

формируется на основании сведений, представленных лицами, занимающими 

должности, указанные в Перечне должностей (групп должностей) АО «АОМЗ», 

включаемых в реестр лиц, обязанных представлять информацию о наличии 

заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок (далее – Перечень 

должностей, Приложение 1 к приказу № 168). 



Перечень должностей, форма уведомления обязанного лица о включении 

его должности в Перечень должностей, включаемых в Реестр, форма 

предоставления сведений в Реестр, форма уведомления о возникновении при 

исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утверждаются приказом 

генерального директора Общества. 

3.3 В Реестр вносятся следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество, должность, занимаемая заинтересованным лицом;  

 сведения о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с 

которыми заинтересованное лицо состоит в трудовых отношениях 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

юридический адрес, ИНН, и занимаемая должность);  

 сведения о юридических лицах, в которых заинтересованное лицо является 

участником/акционером (наименование юридического лица, юридический 

адрес, ИНН, количество долей (акций), которыми владеет заинтересованное 

лицо); 

 сведения о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, по 

отношению к которым заинтересованное лицо является кредитором 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

юридический адрес, ИНН, размер кредиторской задолженности перед 

заинтересованным лицом); 

 сведения о близких родственниках заинтересованного лица (фамилия, имя, 

отчество, ИНН, отношение родства к заинтересованному лицу);   

 сведения о должниках заинтересованного лица (фамилия, имя, отчество, 

ИНН, размер кредиторской задолженности). 

4 Порядок предоставления и включения сведений в Реестр 

4.1 Подразделение Общества, ответственное за оформление трудовых 

отношений с работниками (далее – Отдел кадров и технического обучения, 

ОКиТО), при подписании трудового договора или дополнительного 

соглашения к трудовому договору с лицом, претендующим на замещение 

должности, включенной в Перечень должностей, вручает такому должностному 

лицу бланк уведомления по форме Приложения 3 к Приказу № 168 (о 

включении должности в Перечень должностей АО «АОМЗ», включаемых в 

реестр лиц, обязанных представлять информацию о наличии 

заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок). 

Бланк уведомления заполняется собственноручно лицом, претендующим 

на замещение должности, включенной в Перечень должностей. Отрывная часть 

бланка, именуемая «расписка», содержащая согласие лица на обработку его 

персональных данных, остается в ОКиТО и хранится в личном деле работника, 

а копия передается  в ответственное подразделение. 

 



4.2 На основании согласия работника на обработку его персональных 

данных и сведений, которые предоставляются работником по формам 

Приложения 4 (предоставление сведений в Реестр) и Приложения 5 

(уведомление о возникновении при исполнении должностных обязанностей 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов) к Приказу № 168, ответственное подразделение 

включает сведения о заинтересованном лице в Реестр. 

4.3 Сведения по форме Приложения 4 к Приказу № 168 работник обязан 

предоставить в ответственное подразделение в  течение 10 рабочих дней со дня 

вручения ему в ОКиТО уведомления.   

4.4 Сведения по форме Приложения 5 к Приказу № 168 работник обязан 

предоставить в ответственное подразделение в  течение 3 рабочих дней со дня, 

когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.  

4.5 Сведения о лицах, не состоящих с Обществом в трудовых 

отношениях, включаются в Реестр только с их письменного Согласия. До 

получения такого согласия в Реестр могут быть включены только 

общеизвестные либо обезличенные сведения. 

5 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре 

5.1 Основаниями для внесения изменений в сведения Реестра являются: 

 внесение изменений в Перечень должностей, в том числе изменений, 

связанных с изменением организационной либо штатной структуры 

Общества; 

 получение Ответственным подразделением от работника, включенного в в 

Реестр, уведомлений по формам Приложений 4 и 5 к Приказу № 168 об 

изменении (актуализации) сведений, ранее внесенных в Реестр;  

 правовые акты Российской Федерации, поручения (указания) работников и 

уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации;  

 инициативы структурных подразделений Общества;   

 получение Ответственным подразделением Согласия на обработку 

персональных данных от лиц, указанных в п.4.5 настоящего Положения. 

5.2 В случае прекращения оснований для включения сведений о 

заинтересованном лице в Реестр заинтересованное лицо подает в 

Ответственное подразделение соответствующее уведомление в свободной 

форме. 

5.3 Внесение изменений в Реестр осуществляется работником 

Ответственного подразделения не позднее трех рабочих дней со дня  получения 

соответствующего документа. 

 

 



6 Обеспечение конфиденциальности сведений Реестра 

6.1 Конфиденциальность сведений Реестра обеспечивается ограничением 

доступа к самому Реестру и имеющимся в Ответственном подразделении 

документам, содержащим информацию, подлежащую включению в Реестр 

(далее - Документы). Режим конфиденциальности устанавливается в порядке, 

предусмотренном правовыми актами Общества. 

6.2 Доступ к сведениям Реестра и Документам имеют следующие 

работники Общества: 

 генеральный директор Общества; 

 заместитель генерального директора по режиму (безопасности); 

 начальник Ответственного подразделения; 

 работник Общества, ответственный за ведение Реестра; 

 иные лица, определенные генеральным директором Общества. 

7 Обеспечение достоверности сведений Реестра. Сверка сведений Реестра 

7.1 Достоверность сведений, включенных в Реестр, обеспечивается 

достоверностью источника получения сведений для Реестра и полнотой 

вносимой в Реестр информации. 

Ответственность за достоверность сведений, включенных в Реестр, несет 

лицо, подавшее такие сведения.  

В целях обеспечения достоверности сведений проводится проверка 

предоставленных сведений и сверка со сведениями, ранее включенными в 

Реестр. 

7.2 Проверка сведений Реестра проводится на основании решения 

генерального директора. Объем проверяемых сведений и порядок проведения 

проверки определяются генеральным директором Общества при принятии 

решения о проверке сведений Реестра. 

7.3 Сверку сведений Реестра проводит Ответственное подразделение в 

сроки, определяемые генеральным директором Общества, но не реже одного 

раза в год. 

7.4 При сверке сведений Реестра Ответственное подразделение 

составляет для всех заинтересованных лиц справки о внесенных в Реестр в 

отношении этих лиц сведениях.  

Справки и сопроводительные письма в адрес заинтересованных лиц 

подписывает заместитель генерального директора по режиму (безопасности).  

На рассылку Ответственному подразделению отводится не более пяти 

рабочих дней со дня подписания заместителем генерального директора по 

режиму (безопасности) соответствующих справок. 

 



7.5 Заинтересованные лица, состоящие с Обществом в трудовых 

отношениях, в случае выявления в сведениях, включенных в Реестр, 

неактуальной информации обязаны в течение 10 рабочих дней направить в 

Ответственное подразделение заново заполненную форму представления 

сведений (Приложение 4 к Приказу № 168),  с указанием актуальных сведений. 

7.6 Координатором работ по внесению изменений в настоящее 

Положение является Ответственное подразделение. Предлагаемые изменения в 

настоящее Положение после оценки их целесообразности проходят процедуру 

согласования в порядке, установленном в Обществе. 

Инициатор внесения изменений в настоящее Положение должен 

направить в Ответственное подразделение обоснование практической 

целесообразности таких изменений. 

Ответственное подразделение представляет предложения о внесении 

изменений в настоящее Положение генеральному директору Общества для 

принятия соответствующего решения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 03.07.2020 № 168   

 

 

Уведомление 

о включении должности в Перечень должностей АО «АОМЗ», включаемых 

в реестр лиц, обязанных представлять информацию о наличии 

заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок 

 

Уважаемый ____________________________________________________ 

                                                
фамилия, имя, отчество 

Настоящим АО «АОМЗ» уведомляет, что предусмотренная Вашим 

трудовым договором должность _______________________________________ , 

содержится  в Перечне должностей АО «АОМЗ», включаемых в реестр лиц, 

обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в 

совершении АО «АОМЗ» сделок (Приказ № 168 от 03.07.2020) 

В связи с этим Вам надлежит в течение 10 рабочих дней представить в 

Ответственное подразделение сведения, подлежащие включению в Реестр (по 

форме  Приложения 4 к приказу № 168). 

  

      Вручено: ___.___.20____ г.                                   ________________ 

                                                                                                                                             подпись работника 

____________________________________________________________________ 

                                                                          линия отрыва 

 

 

РАСПИСКА 

Я,___________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________  

должность в АО «АОМЗ» 

 уведомлен(а) об обязанности представить в Ответственное подразделение 

сведения о лицах, имеющих отношение к  сделкам, которые в соответствии со 

статьей 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» признаются сделками с моей заинтересованностью. 

Во исполнение Приказа АО «АОМЗ» от 03.07.2020 № 168 и в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие: 

1) на обработку моих персональных данных в процессе согласования и 

совершения сделок с участием АО «АОМЗ», в отношении которых имеется 

заинтересованность, 

2) на обработку моих персональных данных, необходимых для ведения 

реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии 

заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок, в том числе в 

отношении нижеперечисленных персональных данных: 



 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 адрес места жительства;  

 серия и номер паспорта, когда и каким органом выдан; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования;    

 сведения о юридических лицах или индивидуальных 

предпринимателях (наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, юридический адрес, ИНН), с которыми я состою в трудовых 

отношениях, и занимаемая мною должность; 

 сведения о юридических лицах (наименование юридического лица,  

юридический адрес, ИНН), в которых я являюсь акционером/участником, 

количество акций /долей), которыми владею; 

 сведения о юридических лицах или индивидуальных 

предпринимателях (наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, юридический адрес, ИНН), по отношению к которым я 

являюсь кредитором, размер кредиторской задолженности; 

 сведения о моих близких родственниках (фамилия, имя, отчество, 

ИНН, отношение родства): 

 сведения о моих должниках (фамилия, имя, отчество, ИНН), размер 

кредиторской задолженности. 

Настоящее согласие дано на срок, в течение которого на меня 

распространяется приказ № 168 от 03.07.2020. Согласие прекращается с 

момента обработки Обществом моего уведомления, поданного в свободной 

форме, о прекращении оснований для включения сведений обо мне в реестр 

лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в 

совершении АО «АОМЗ» сделок. 

 

      ____________ 20___г.                ________________ 

                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 03.07.2020 № 168   

  
Форма представления сведений в реестр лиц,  

обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в 

совершении АО «АОМЗ» сделок 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество, должность в АО «АОМЗ», заполняется собственноручно) 

____________________________________________________________________________ 

во исполнение приказа от 03.07.2020 №  168 «О реестре лиц, обязанных представлять 

информацию о наличии заинтересованности в совершении АО «АОМЗ» сделок» прошу 

включить в реестр следующую информацию:  

 
Сведения о юридических лицах 

Наименование 

организации 

или 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН Должность   

в структуре 

юридических лиц 

(ИП), с которыми у 

заявителя 

установлены 

трудовые 

отношения 

Количество акций  

или доля в уставном 

капитале  

юридического лица, 

участником 

(акционером) которого 

является заявитель 

Размер 

кредиторской 

задолженности  

(для  юридических 

лиц и ИП - 

должников 

заявителя) 

     

     

     

     

     

 

Сведения о физических лицах 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

ИНН 

Отношение   родства  

(для физических   лиц -

родственников заявителя) 

Размер 

кредиторской 

задолженности (для 

физических лиц - 

должников 

заявителя) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Подтверждаю полноту и достоверность сведений, внесенных в настоящую форму. В случае 

изменения сведений, подлежащих включению в реестр лиц, обязанных представлять 

информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, обязуюсь в 

установленном порядке подать новую форму представления сведений  

 

"_____" ____________ 20___ г.             _________________  

                                                                                                                                                   (подпись)  

 



Приложение 5  

к приказу от 03.07.2020 № 168   

 
Генеральному директору АО «АОМЗ» 

__________________________________ 

 

от ______________________________ 
                                                                                                                   фамилия, имя, отчестсво, 

_________________________________ 
                                                                                                                                                 должность в АО «АОМЗ» 

__________________________________________________ 

                                                                                                                 контактный телефон
 

 

 

Уведомление 

о возникновении при исполнении должностных обязанностей  

личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

 

Уведомляю о возникновении при исполнении должностных обязанностей личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

противодействию коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

 20  г.    

(дата)    (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу от 03.07.2020 № 168   

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

Начат    20  г. 

 

Окончен    20  г. 

 

На  листах 

 

 

 
№ п/п Регистра-

ционный 

номер 

уведом-

ления 

Дата 

регистра-

ции 

уведомле-

ния 

Сведения о сотруднике 

Общества, представившем 

уведомление 

Отметка о 

получении 

копии уведом-

ления (копию 

получил, 

подпись) либо 

о направлении 

копии уведом-

ления по почте 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) и 

подпись 

лица, 

приняв-

шего 

уведом-

ление 

Сведения  

о принятом 

решении 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

долж-

ность 

номер 

теле-

фона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 


