
полномочия исполнительного органа на основании доверенности), директор по экономике и
заместитель директора по экономике.

В 2020 году были произведены вознаграждения основному управленческому персоналу:

Содержание 2019 год, руб. 2020 год, руб.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда,
начисленные на нее налоги и иные обязательные
платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание,
коммунальные платежи и т.д.)

848047,60 358571,22

Долгосрочные вознаграждения нет нет

Информация о бенефициарах Общества на 31.12.2020 года

 На 31 декабря 2020 г. конечным контролирующим бенефициаром организации является гражданин
(граждане), (РФ или наименование иностранного государства):

Ф.И.О., наименование Основание для признания бенефициарным владельцем (например,
указание доли участия в уставном капитале материнской компании)

Гражданин Ли Айминь Является учредителем
ООО "Тяньцзиньская компания комплектного
объекта по городскому строительству "Цзупэн", которое является
участником ООО Специализированный застройщик
«Дюпон-Инвест» с долей в уставном капитале 55%.

Китайская Народная Республика Участником ООО Специализированный застройщик
"Дюпон-Инвест" с голосующей долей в размере 45%  является
ООО"Тяньцзиньская строительно-инвестиционная компания". В
свою очередь, доля в уставном капитале ООО "Тяньцзиньская
строительно-инвестиционная компания" в размере 100%
принадлежит ООО "Тяньцзиньская компания генерального
инженерно-строительного подряда», являющейся нерезидентом в
Российской Федерации и акции которой находятся в
государственной собственности Китайской Народной Республики.
Следовательно, конечным бенефициаром ООО
Специализированный застройщик «Дюпон-Инвест» с долей в
размере 45% является Китайская Народная Республика.

Условные обязательства

1.Оценочные обязательства
В 2020 году формировалось оценочное обязательство на оплату очередного отпуска работников
Общества, который использован полностью.
Резерв по сомнительным долгам не создавался из - за отсутствия сомнительных долгов.
Резерв под снижение стоимости  МПЗ в Обществе не создается в связи  отсутствием МПЗ с
признаками обесценения  на 31.12.2020 г.
2. Обеспечения обязательств
Полученные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения
обязательств отсутствуют.
Выданные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения
обязательств в пользу третьих лиц не имеются.
3. Существующие и потенциальные иски против Общества
Информация о судебных разбирательствах и претензионной работе с участием ООО
Специализированный застройщик «Дюпон-Инвест» в  2020 году и по дату подписания
настоящего ответа:

номер
дела контрагент

Статус
Организации

(истец/
ответчик)

сумма иска /
претензии

Сумма возможных
финансовых обязательств
Организации и текущий
статус дела/претензии

А10-6125/
2020
Арбитраж
ный суд

МУ «Комитет по
управлению имуществом
и землепользованию
г.Улан-Удэ»

ответчик Нематериальное
требование: об
обязании вернуть
земельный участок

Производство по делу
прекращено, в связи с
отказом истца от исковых
требований.



РБ в связи с
истечением срока
договора аренды.
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