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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
компании «Мосинжпроект» на уровне
А+.gq
Москва, 16 января 2018 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг качества управления
компании «Мосинжпроект» на уровне А+.gq.
АО «Мосинжпроект» - инжиниринговая компания полного цикла, специализирующаяся на
проектах развития транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. Компания
является единым оператором программы развития Московского метрополитена, генеральным
проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, участником программы
развития транспортно-пересадочных узлов Москвы, генеральным подрядчиком реконструкции
стадиона «Лужники» и управляющей компанией по строительству парка «Зарядье».
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказал высокий уровень организации
системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: эту функцию выполняют
ревизионная комиссия и отдел внутреннего контроля (который в том числе занимается
управлением рисками), деятельность которых регламентирована соответствующими
положениями.
В компании действует совет директоров, в состав которого входит 9 человек, их
вознаграждение зависит от результатов деятельности компании за прошедший год. Заседания
совета директоров проходят раз в месяц, в 2016 году было проведено 29 заседаний, при этом
все они были проведены очно, что, по мнению агентства, повышает уровень вовлеченности
членов совета директоров в процесс принятия решений относительно деятельности компании.
В компетенции совета директоров находится одобрение крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости
активов компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату. Кроме того, генеральный директор компании не вправе принимать ряд сделок
без одобрения совета директоров, что, как считает агентство, снижает риски вывода активов
из компании. При совете директоров созданы комитеты по стратегии и кадрам, а также аудиту
и рискам, в 2016 году прошло в общей сложности 82 заседания обоих комитетов.
Взаимодействие между органами управления компании осуществляется при содействии
секретаря совета директоров, деятельность которого регламентирована соответствующим
положением.
Единственным акционером АО «Мосинжпроект» является г. Москва в лице Департамента
городского имущества г. Москвы. Концентрированная структура собственности компании
исключает возможность возникновения корпоративных конфликтов, что было позитивно
отмечено агентством. Непосредственное управление компанией осуществляется генеральным

директором, вознаграждение которого, также как и в случае с членами совета директоров,
зависит от результатов деятельности компании за прошедший год. Правление в компании
отсутствует.
В 2014-2016 годах компания была прибыльна и по итогам 2016 года поднялась с 122-го на 99-е
место в рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции по
версии RAEX (Эксперт РА), что свидетельствует об улучшении ее рыночных позиций.
Помимо этого, позитивное влияние на уровень рейтинга оказали наличие кодекса
корпоративной этики, высокий уровень урегулирования конфликтов интересов и высокий
уровень организации корпоративной социальной ответственности. Дополнительно агентство
отметило в числе положительных факторов по рейтингу получение компанией в 2017 году
сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015), выданного Системой добровольной сертификации «Технопрогресс»
сроком до 2020 года.
Давление на уровень рейтинга оказало снижение информационной прозрачности компании в
связи с отказом от раскрытия в публичном доступе актуальной бухгалтерской отчетности
(действующее законодательство позволяет компаниям, являющимся непубличными и
имеющим единственного акционера, не публиковать данную информацию). Также в числе
сдерживающих факторов по рейтингу были выделены отсутствие социальной отчетности и
рейтинга кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) или иностранных рейтинговых агентств.
Помимо этого, аналитики отметили невысокий уровень регламентации корпоративного
поведения и использования инсайдерской информации.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов качества
управления http://raexpert.ru/ratings/corporate/method/. Ключевые источники информации:
данные АО «Мосинжпроект», RAEX (Эксперт РА).
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