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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование открытого
акционерного общества
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
Субъект Российской Федерации, на
территории которого зарегистрировано
общество
Юридический адрес
Местонахождение (почтовый адрес)
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты,
официальный сайт в сети Интернет

-

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение
«Стрела»
71 №0103779
24 апреля 2002 г.

-

Тульская область

-

300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
(4872) 47-05-60
(4872) 34-11-26
strela@tula.net;
http://www.npostrela.com/ru/

-

Основной вид деятельности
-

Научные исследования и разработки в
области естественных и технических
наук;
Производство радиолокационной,
радионавигационной аппаратуры и
аппаратуры дистанционного управления;

Информация о включении в перечень
стратегических акционерных
обществ

-

В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 20.08.2009г. №
1226-р (ред. от 20.03.2014) ОАО «НПО
«Стрела» включено в перечень
стратегических акционерных обществ

Штатная численность работников
общества

-

2792

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Оборонрегистр»
125190, г. Москва, Ленинградский
проспект, 80, корпус 5а, офис 314

-

20 769 436
20 769 436

-

1,0

Полное наименование и адрес
реестродержателя
Размер уставного капитала ( руб. )
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, (рублей)
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Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Количество обыкновенных акций,
находящихся в собственности
Российской Федерации
Доля Российской Федерации в
уставном капитале общества по
обыкновенным акциям (процентов)
Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении обществом («золотой
Полное наименование и юридический
адрес аудитора общества

-

1-01-07205-А
22 июля 2002 г.

-

2 722 869

-

13,11

-

Нет

-

Общество с ограниченной
ответственностью «РК-Аудит»
300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 113-а

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Общее собрание акционеров
Положение об общем собрании акционеров ОАО «НПО «Стрела» утверждено
решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (Протокол
№23 от 28 июня 2010 г.)
Всего в 2013 году было проведено одно общее собрание акционеров.
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г., Протокол № 28
от 28 июня 2013г.
Инициатор проведения: Совет директоров Общества.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам
2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
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5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2012 года, составившую
169359347 руб. 68 коп., следующим образом:
Сумма, руб.
Чистая прибыль всего:
1. На выплату дивидендов, в том числе:
- по обыкновенным акциям

Доля прибыли, %

169 359 347,68

100,0%

42 385 091,52

25,027%

42 385 091,52

2. Отчисления в Резервный фонд ОАО «НПО

44 135,45

0,03%

992 852,46

0,59%

125 937 268,25

74,36%

«Стрела»
3. На выплату премиальной части
вознаграждения членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела»
4. На реализацию инновационных и
инвестиционных программ, проектов
4.1. Выплатить

2,32

коп.

на

1

(одну)

обыкновенную

именную

бездокументарную акцию.
4.2. Выплату дивидендов осуществить до 27 августа 2013г.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
- Загородних Александр Григорьевич
- Зайцев Николай Алексеевич
- Подлегаев Андрей Васильевич
- Романов Николай Алексеевич
- Семин Александр Николаевич
- Цыбенко Борис Иванович
- Овчинникова Татьяна Сергеевна
5

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из
следующих кандидатов:
- Иванов Андрей Васильевич
- Храмогина Полина Александровна
- Семченкова Екатерина Николаевна
7. Утвердить аудитором Общества ООО «РК-Аудит» на 2013 год.
2.2. Совет директоров
Положение о Совете директоров

ОАО «НПО «Стрела» утверждено

решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (протокол №
23 от 28 июня 2010 г.)
2.2.1. Состав совета директоров акционерного Общества
С 1.01.2013 г. по 28.06.2013 г. Совет директоров действовал в следующем
составе:
Председатель Совета :
Загородних Александр Григорьевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 г. - наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Акций Общества не имеет.
Члены совета директоров:
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 22.01.2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
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Акций Общества не имеет
Зберя Илья Ильич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2011 г. - наст. время
Организация: Начальник отдела инвестиций департамента радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Начальник отдела
Акций Общества не имеет
Подлегаев Андрей Васильевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: заместитель начальника управления
Акций Общества не имеет
Романов Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: помощник зам. генерального директора
Акций Общества не имеет
Семин Александр Николаевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 г. – 2014 г.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: помощник зам. генерального директора
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Акций Общества не имеет
Цыбенко Борис Иванович
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 г. - наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: советник генерального директора
Акций Общества не имеет
С 29.06.2013 г. по 31.12.2013 г. Совет директоров действовал в следующем
составе:
Председатель: Загородних Александр Григорьевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. - наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Акций Общества не имеет.
Члены совета директоров:
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 22.01.2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций Общества не имеет
Овчинникова Татьяна Сергеевна
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2005г. – 05.2013г.
Организация: Территориальное управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тульской области
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник отдела Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области
Период: 05.2013г. по настоящее время
Организация: безработная
Акций Общества не имеет
Подлегаев Андрей Васильевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: заместитель начальника управления
Акций Общества не имеет
Романов Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: помощник зам. генерального директора
Акций Общества не имеет
Семин Александр Николаевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. – 2014 г.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: помощник зам. генерального директора
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Акций Общества не имеет
Цыбенко Борис Иванович
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. - наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: советник генерального директора
Акций Общества не имеет
2.2.2. Итоги работы совета директоров
Всего в 2013 году проведено четырнадцать заседаний совета директоров.
Протокол от 04 февраля 2013 г. № СД-1 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НПО «Стрела» на
годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров

о выдвижении кандидатов в

список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НПО
«Стрела» на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Включить в повестку дня годового общего
собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам
2012 года.
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4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: Включить в список кандидатов для избрания
в Совет директоров Общества следующие кандидаты, предложенные акционерами:
1.Семин Александр Николаевич - Заместитель начальника управления –
начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
2. Загородних Александр Григорьевич - Заместитель генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
3. Зайцев Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «НПО «Стрела»;
4. Подлегаев Андрей Васильевич - Заместитель начальника управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
5. Романов Николай Алексеевич - Помощник заместителя генерального
директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
6. Федотов Александр Никитович - Заместитель начальника отдела ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
7. Цыбенко Борис Иванович -

Советник генерального директора ОАО

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
8. Овчинникова Татьяна Сергеевна - Начальник отдела ТУ Росимущества в
Тульской области.
По вопросу № 3 повестки дня: Включить в списки кандидатов для избрания
в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, предложенные
акционерами:
1. Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
2. Храмогина Полина Александровна - Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
3. Семченкова Екатерина Николаевна - Главный специалист ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей»
4. Моторина Елена Анатольевна -Главный специалист-эксперт отдела ТУ
Росимущества в Тульской области
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Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Указанный вопрос был включен в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела» состоявшегося 28
июня 2013 года (Протокол № 28 от 28 июня 2013г.).
По вопросу № 2 повестки дня: Указанный вопрос был включен в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела» состоявшегося 28
июня 2013 года (Протокол № 28 от 28 июня 2013г.).
По вопросу № 3 повестки дня: Указанный вопрос был включен в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела» состоявшегося 28
июня 2013 года (Протокол № 28 от 28 июня 2013г.).
Протокол от 05 февраля 2013 г. № СД-2 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки (кредита).
2. Об одобрении сделки - залога права требования денежных средств
(выручки) с открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ».
3. Об одобрении сделки - залога права требования денежных средств
(выручки) с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ».
4. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года.
5. Отчет о результатах деятельности Общества в области менеджмента
качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой
продукции.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Одобрить сделку - открытие возобновляемой
кредитной линии в ОАО «АБ «РОССИЯ» на следующих условиях, указанных в
тексте прилагаемого кредитного договора.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Одобрить сделку по залогу права требования денежных средств (выручки)
с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по
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договору поставки № 88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО «Саратовский
агрегатный завод» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела»
перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о возобновляемой кредитной
линии с установлением максимального размера единовременной задолженности
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 396 146 060
(Триста девяносто шесть миллионов сто сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей,
которая соответствует сумме подлежащей оплате Залогодателю Контрагентом в
соответствии с условиями Контракта, на момент заключения настоящего Договора
с учетом частичного исполнения сторонами по Контракту своих обязательств,
подтвержденного актом выверки расчетов, представленным Залогодателем с
учетом дисконта 50 (Пятьдесят) процентов.
3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение №
2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с
ОАО «АБ «РОССИЯ» - генеральному директору Зайцеву Николаю Алексеевичу.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Одобрить сделку по залогу права требования денежных средств (выручки)
с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по
контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО «Корпорация
«МИТ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО
«АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о возобновляемой кредитной линии с
установлением максимального размера единовременной задолженности 500 000
000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 76 401 770
(Семьдесят шесть миллионов четыреста одна тысяча семьсот семьдесят) рублей,
которая соответствует сумме подлежащей оплате Залогодателю Контрагентом в
соответствии с условиями Контракта, на момент заключения настоящего Договора
с учетом частичного исполнения сторонами по Контракту своих обязательств,
подтвержденного актом выверки расчетов, представленным Залогодателем с
учетом дисконта 50 (Пятьдесят) процентов.
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3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение №
3 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с
ОАО «АБ «РОССИЯ» - генеральному директору Зайцеву Николаю Алексеевичу.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Принять к сведению бюджеты ОАО «НПО «Стрела» по итогам 9 месяцев
2012 года, утвердить корректировки на четвертый квартал текущего года и
будущие периоды, за исключением бюджета инвестиций (форма БЦ 03, БЦ 09).
2. Бюджет инвестиций утвердить на уровне 319 369,0 тыс. руб.
По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального
директора о результатах деятельности Общества в области менеджмента качества и
принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: С целью финансирования текущей
деятельности ОАО «НПО «Стрела» заключило с Тульским филиалом АБ
«РОССИЯ»

кредитный

договор

о

возобновляемой

кредитной

линии

№

04/12/1/007/2013 от 12.03.2013 на условиях одобренных Советом директоров
Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: Обществом заключен 12.03.2013г. договор
залога имущественных прав №04/12/3/005/2013г. с Открытым акционерным
обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по договору поставки № 88-11/12 от
25.04.2012г. (залоговой стоимостью прав требования в размере 396 146 060 (триста
девяносто шесть миллионов сто сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей),
заключенному с ОАО «Саратовский агрегатный завод» в обеспечение исполнения
обязательств ОАО НПО «Стрела» перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитному
договору.
По вопросу № 3 повестки дня: Обществом заключен 12.03.2013г. договор
залога имущественных права №04/12/3/006/2013г. с Открытым акционерным
обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по контракту

№ С155М-58-12 от

31.05.2012г. (залоговой стоимостью прав требования в размере 76 401 770
(Семьдесят шесть миллионов четыреста одна тысяча семьсот семьдесят) рублей),
заключенному

с

ОАО

«Корпорация

«МИТ»

в

обеспечение

исполнения
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обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитному
договору.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Бюджет ОАО «НПО «Стрела» по итогам 9 месяцев 2012 года принят к
сведению, были утверждены корректировки на четвертый квартал текущего года и
будущие периоды, за исключением бюджета инвестиций (форма БЦ 03, БЦ 09).
2. Бюджет инвестиций утвержден на уровне 319 369,0 тыс. руб.
По вопросу № 5 повестки дня: Отчет Генерального директора о результатах
деятельности Общества в области менеджмента качества и принимаемые меры по
повышению качества выпускаемой продукции был одобрен и принят Советом
директоров к сведению.
Протокол от 25 февраля 2013 № СД-3
Вопросы повестки дня:
1. О

назначении

временно

исполняющего

обязанности

Генерального

директора ОАО «НПО «Стрела».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Председатель Совета директоров Загородних
А.Г. предложил возложить в порядке совмещения на заместителя генерального
директора по экономике и финансам Гаврикова Юрия Николаевича исполнение
обязанностей генерального директора ОАО «НПО «Стрела» с 25 февраля 2013 года
на период временной нетрудоспособности генерального директора ОАО «НПО
«Стрела» Зайцева Николая Алексеевича с произведением доплаты в размере,
определенном соглашением.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: В соответствии со статьей 602 Трудового
кодекса РФ на заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО
«НПО «Стрела» Гаврикова Юрия Николаевича возложено в порядке совмещения
исполнение обязанностей генерального директора ОАО «НПО «Стрела» с 25
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февраля 2013 года на период временной нетрудоспособности генерального
директора ОАО «НПО «Стрела» Зайцева Николая Алексеевича.
Протокол от 19 апреля 2013г. № СД-4
Вопросы повестки дня:
1. О генеральном директоре Общества.
2. Об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору
с генеральным директором Общества.
3. О премировании генерального директора Общества.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Избрать генеральным директором ОАО «НПО «Стрела» Зайцева Николая
Алексеевича на срок три года в соответствии с Уставом Общества и одобрить
условия трудового договора с ним.
2. Заключить с Зайцевым Н.А. трудовой договор в прилагаемой редакции.
По вопросу № 2 повестки дня: В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса
РФ поручить Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю
Алексеевичу исполнение обязанностей Генерального конструктора Общества в
порядке совмещения должностей на срок действия заключенного с ним трудового
договора № 1 от 01.05.2013г. и заключить с ним дополнительное соглашение к
трудовому договору в прилагаемой редакции.
По вопросу № 3 повестки дня: В соответствии с пунктом 2.7.3. трудового
договора от 01.05.2008г. № 1 выплатить генеральному директору Зайцеву Н.А.
денежное вознаграждение в размере трех среднемесячных заработков.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Зайцев Николай Алексеевич был избран
генеральным директором ОАО «НПО «Стрела» на срок три года в соответствии с
Уставом Общества. С Зайцевым Н.А. заключен договор в редакции, одобренной
Советом директоров Общества.
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По вопросу № 2 повестки дня: В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса
РФ Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю Алексеевичу
поручено исполнение обязанностей Генерального конструктора Общества в
порядке совмещения должностей на срок действия заключенного с ним трудового
договора № 1 от 01.05.2013г. С Зайцевым Н.А. заключено дополнительное
соглашение к трудовому договору в редакции, одобренной Советом директоров
Общества.
По вопросу № 3 повестки дня: В соответствии с пунктом 2.7.3. трудового
договора от 01.05.2008г. № 1 генеральному директору Зайцеву Н.А. выплачено
денежное вознаграждение в размере трех среднемесячных заработков.
Протокол от 26 апреля 2013г. № СД-5 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. О выполнении Программы энергосбережения за 2012 год.
2. О

состоянии

работы

по

формированию

кадрового

потенциала,

проведению кадровой политики и реализации социальных программ
Общества по итогам 2012 года.
3. О выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета
директоров Общества в 2012 году.
4. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного
оборонного заказа за 2012 год и ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2013 год.
5. О разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости
выпускаемой продукции.
6. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества.
7. О

результатах

работы

Общества

в

области

военно-технического

сотрудничества.
8. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам I квартала
2013 года.
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Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению о выполнении
Программы энергосбережения ОАО «НПО «Стрела» за 2012г.
По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению отчет о состоянии
работы по оформлению кадрового потенциала, проведению кадровой политики и
реализации социальных программ ОАО «НПО «Стрела».
По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет о выполнении
решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров в 2012г.
По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет об итогах
выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за
2012 год и ходе договорной компании по заключению государственных контрактов
и договоров на 2013г.
По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет о разработке и
выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению отчет о ходе выполнения
Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.
По вопросу № 7 повестки дня: Принять к сведению отчет о результатах
работы Общества в области военно-технического сотрудничества.
По вопросу № 8 повестки дня: Принять к сведению отчет о результатах
закупочной деятельности Общества по итогам I квартала 2013г.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Отчет о выполнении Программы
энергосбережения за 2012 год был одобрен и принят Советом директоров Общества
к сведению.
По вопросу № 2 повестки дня: Отчет о состоянии работы по оформлению
кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных
программ Общества по итогам 2012 года был одобрен и принят Советом
директоров Общества к сведению.
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет о выполнении решений, которые были
приняты на заседаниях Совета директоров Общества в 2012 году был одобрен и
принят Советом директоров Общества.
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По

вопросу

№

4

повестки

дня:

Отчет

об

итогах

выполнения

государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2012 год и
ходе договорной компании по заключению государственных контрактов и
договоров на 2013 год был одобрен и принят Советом директоров Общества.
По вопросу № 5 повестки дня: Отчет о разработке и выполнении
мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции был одобрен и
принят Советом директоров Общества.
По вопросу № 6 повестки дня: Отчет о ходе выполнения Программы по
использованию и реализации непрофильных активов Общества был одобрен и
принят Советом директоров Общества.
По вопросу № 7 повестки дня: Отчет о результатах работы Общества в
области военно-технического сотрудничества был одобрен и принят Советом
директоров Общества.
По вопросу № 8 повестки дня: Отчет о результатах закупочной деятельности
Общества по итогам I квартала 2013г. был одобрен и принят Советом директоров
Общества.
Протокол от 24 мая 2012 г. № СД-6
Вопросы повестки дня:
1. Предварительное

утверждение

годового

отчета

и

вынесение

на

утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о
размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об аудиторе Общества на 2013 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
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Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет и
вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По вопросу № 2 повестки дня: О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества
по результатам 2012 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
1.

Выплатить

2,32

руб.

на

1

(одну)

обыкновенную

именную

бездокументарную акцию;
2. Выплату дивидендов осуществить до 27 августа 2013 года денежными
средствами.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в
качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год в сумме 90
000 рублей.
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в форме
собрания «28» июня 2013г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М.
Горького, д.6.
Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 часов 00
минут.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров «24» мая 2013г.
3. Утвердить следующую повестку

дня годового Общего собрания

акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам
2012 года.
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4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах",
публикуется в периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г.
Тула, Тульской области не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5.

Определить

следующий

перечень

информации

(материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о
кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную
комиссию Общества; протоколы заседаний Советов директоров, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания
акционеров; проект решений по вопросам повестки дня.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления
акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Тула,
ул. М. Горького, д.6..
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Было принято решение предварительно
утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012г.
По вопросу № 2 повестки дня:
Годовому общему собранию было рекомендовано следующее распределение
чистой прибыли за 2012 год, составившей 169 359 347 рублей 68 коп.:
Чистая прибыль: 169 359 347,68

(100%)

1. На выплату дивидендов: 42 385 091,52

(25,027%);
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2. На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела»: 992 852,46 (0,59%);
3. На формирование резервного фонда: 44 135,45 (0,03%);
4. На инвестиции: 125 937 268,25 (74,36%)
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Было принято решение выплатить 2,32 руб. на 1 (одну) обыкновенную
именную бездокументарную акцию;
2. Выплату дивидендов осуществить до 27 августа 2013 года денежными
средствами.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Общему собранию акционеров было предложено утвердить ООО «РКАудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита
Общества.
2. Размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год определен в размере в
сумме 90 000 рублей.
По вопросу № 5 повестки дня:
Было принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО
«НПО «Стрела» в форме собрания «28» июня 2013г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6.
- Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, установлено 24 мая 2013г.
- Утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров.
Протокол от 28 мая 2013 г. № СД-7 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение плана бюджетов ОАО «НПО «Стрела» на 2013 год и будущие
периоды.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. О

вступлении

Общества

в

объединение

работодателей

«Тульский

областной Союз работодателей.
Принятое решение:
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По вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить планы бюджетов Общества на 2013 год и будущие периоды со
следующими замечаниями:
2. Генеральному директору бюджетов ОАО «НПО «Стрела»:
- откорректировать в формах БЦ04 и БЦ07 входящие остатки на начало
периода в соответствии с фактическими данными бюджетов и бухгалтерской
отчетности за 2012 год;
- в форме БЦ02 откорректировать в 1 квартале 2013 возврат краткосрочных
финансовых вложений;
- в форме БЦ04 откорректировать добавочный капитал в 3 квартале 2013 года
в рамках получения средств по Федерально-целевой программе;
- откорректировать статью нераспределённая прибыль в форме БЦ04 на сумму
дивидендов, дивидендов, выплаченных по итогам 2012 года в соответствии с
решением Общего собрания акционеров предприятия;
- откорректировать в будущих периодах затраты по договору с ОАО «МЗиК»;
- обратить внимание, что представленные бюджеты не позволяют достигнуть
значение показателей снижения затрат ОАО «НПО «Стрела» на приобретение
товаров (работ, услуг) не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в
реальном выражение в ценах 2010 года в отчетном периоде;
Замечания устранить при представлении бюджета по итогам 6 месяцев с
корректировками на третий, четвертый кварталы 2013 года и будущие периоды,
при этом обратить особое внимание на достижение значения показателя снижения
затрат.
По вопросу № 2 повестки дня: Одобрить крупную сделку ОАО «НПО
«Стрела» – Дополнительное соглашение № 1 к Контракту № С155М-58-12 от
31.05.2012г. с ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» на сумму 2
153 528 340,00 (два миллиарда сто пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать
восемь тысяч триста сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 328 504 323,05 рублей,
на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.
По вопросу № 3 повестки дня: Одобрить вступление Общества в
объединение работодателей «Тульский областной Союз работодателей».
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Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Утверждены планы бюджетов Общества на 2013 год и будущие периоды со
следующими замечаниями:
2. Генеральным директором ОАО «НПО «Стрела»:
- откорректированы в формах БЦ04 и БЦ07 входящие остатки на начало
периода в соответствии с фактическими данными бюджетов и бухгалтерской
отчетности за 2012 год;
- в форме БЦ02 откорректирован в 1 квартале 2013 возврат краткосрочных
финансовых вложений;
- в форме БЦ04 откорректирован добавочный капитал в 3 квартале 2013 года в
рамках получения средств по Федерально-целевой программе;
- откорректирована статью нераспределённая прибыль в форме БЦ04 на сумму
дивидендов, дивидендов, выплаченных по итогам 2012 года в соответствии с
решением Общего собрания акционеров предприятия;
- откорректированы в будущих периодах затраты по договору с ОАО «МЗиК»;
- рекомендации Совета директоров Общества о том, что представленные
бюджеты не позволяют достигнуть значение показателей снижения затрат ОАО
«НПО «Стрела» на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10
процентов в год в течение трех лет в реальном выражение в ценах 2010 года в
отчетном периоде были приняты во внимание;
Замечания были устранены при представлении бюджета по итогам 6 месяцев с
корректировками на третий, четвертый кварталы 2013 года и будущие периоды.
По вопросу № 2 повестки дня: На основании решения Совета директоров
Общества ОАО «НПО «Стрела» заключило Дополнительное соглашение № 1 к
Контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г. с ОАО «Корпорация «Московский
институт теплотехники» на сумму 2 153 528 340,00 (два миллиарда сто пятьдесят
три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч триста сорок) рублей, в том числе
НДС 18% - 328 504 323,05 рублей, в редакции, одобренной Советом директоров
Общества.
По вопросу № 3 повестки дня: Совет директоров Общества одобрил
вступление Общества в объединение работодателей «Тульский областной Союз
работодателей».
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В настоящее время Генеральным директором Общества не принято
окончательное решение о целесообразности вступление в «Тульский областной
Союз работодателей».

Протокол от 05 июля 2013 г. № СД-8 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание корпоративного секретаря Совета директоров ОАО «НПО
«Стрела».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров
ОАО «НПО «Стрела» Загородних Александра Григорьевича.
По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Корпоративным секретарем ОАО
«НПО «Стрела» Белова Александра Владимировича на срок до дня проведения
заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания
акционеров по итогам 2013 года и одобрить заключение с Беловым А.В.
дополнительного соглашения к трудовому договору.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Председателем Совета директоров Общества
был избран Загородних Александр Григорьевич.
По вопросу № 2 повестки дня: Корпоративным секретарем Совета
директоров ОАО «НПО «Стрела» на срок до дня проведения заседания Совета
директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам
2013 года, был избран Белов Александр Владимирович.
Протокол от 26 июля 2013 г. № СД-9 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014
корпоративный год.
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3. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых
показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «НПО «Стрела» на 2013г.
3. О реализации принципов организации работы юридической службы в ОАО
«НПО «Стрела».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «НПО «Стрела» на 20132014 корпоративный год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета
директоров).
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю
Алексеевичу обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям
Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 протоколу
заседания Совета директоров.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить

следующие

ключевые

показатели

эффективности

(КПЭ)

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО «Стрела» на 2013 год:
1) Рост выручки 0,3 - Превышение выручки 2013 года по отношению к 2012
году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
2) Прирост чистой прибыли 0,4 - Превышение чистой прибыли 2013 года по
отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
3) Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) 0,1 - Снижение
показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2013 году по
отношению к 2012 году (рассчитывается в соответствии с Методикой расчета
показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества).
4) Рост стоимости чистых активов 0,1 - Превышение стоимости чистых
активов Общества в 2013 году по отношению к 2012 году (рассчитывается по
данным бухгалтерской отчетности)
5) Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и
срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом 0,1

-

Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о
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выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам
поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет о реализации
принципов организации работы юридической службы в ОАО «НПО «Стрела».
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: План проведения заседания Совета
директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год был утвержден и принят
корпоративным секретарем Общества к исполнению.
По вопросу № 2 повестки дня: Советом директоров на 2013 год были
утверждены

следующие

показатели

эффективности

(КПЭ)

финансово-

хозяйственной деятельности:
1) Рост выручки 0,3 - Превышение выручки 2013 года по отношению к 2012
году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности).
2) Прирост чистой прибыли 0,4 - Превышение чистой прибыли 2013 года по
отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности).
3) Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) 0,1 - Снижение
показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2013 году по
отношению к 2012 году (рассчитывается в соответствии с Методикой расчета
показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества).
4) Рост стоимости чистых активов 0,1 - Превышение стоимости чистых
активов Общества в 2013 году по отношению к 2012 году (рассчитывается по
данным бухгалтерской отчетности).
5) Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и
срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом 0,1

-

Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о
выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам
поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет о реализации принципов организации
работы юридической службы в ОАО «НПО «Стрела» одобрен и принят Советом
директоров Общества к сведению.
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Протокол от 07 октября 2013 г. № СД-10 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки (кредита).
2. Об одобрении сделки - залога права требования денежных средств
(выручки) с открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ» по договору поставки №88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному
с ОАО «Саратовский агрегатный завод».
3. Об одобрении сделки - залога права требования денежных средств
(выручки) с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ» по контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с
ОАО «Корпорация «МИТ».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Одобрить сделку- договор об открытии
возобновляемой кредитной линии с ОАО «АБ «РОССИЯ», на следующих
условиях, указанных в тексте прилагаемого кредитного договора …
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Одобрить сделку по залогу права требования денежных средств (выручки) с
Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по договору
поставки № 88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО «Саратовский
агрегатный завод» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела»
перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитной сделке в форме возобновляемой
кредитной линии с установлением максимального размера единовременной
задолженности 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2. Определить залоговую стоимость прав требования с дисконтом 50 % от
величины денежных средств, не выплаченных по договору поставки в сумме 163
847 720 (Сто шестьдесят три миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот
двадцать) рублей.
3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение №
2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с
ОАО «АБ «РОССИЯ» - генеральному директору, генеральному конструктору
Зайцеву Николаю Алексеевичу.
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По вопросу № 3 повестки дня:
1. Одобрить сделку по залогу права требования денежных средств (выручки) с
Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по контракту
№ С155М-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО «Корпорация «МИТ» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО «АБ
«РОССИЯ» по кредитной сделке в форме возобновляемой кредитной линии с
установлением максимального размера единовременной задолженности 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей.
2. Определить залоговую стоимость прав требования с дисконтом 50 % от
величины денежных средств, не выплаченных по контракту в сумме 663 079 170
(шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят девять тысяч сто семьдесят) рублей.
3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение №
3 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с
ОАО «АБ «РОССИЯ» - генеральному директору, генеральному конструктору
Зайцеву Николаю Алексеевичу.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: ОАО «НПО «Стрела» заключило договор №
04/12/1/024/2013 от 09.10.2013г. об открытии возобновляемой кредитной линии с
ОАО «АБ «РОССИЯ», в редакции, одобренной Советом директоров Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: ОАО «НПО «Стрела» заключило 09.10.2013г.
договор залога имущественных прав № 04/12/3/036/2013 (залоговой стоимостью
права требования с дисконтом 50 % от величины денежных средств, не
выплаченных по договору поставки в сумме 163 847 720 (Сто шестьдесят три
миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать) рублей) с Открытым
акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по договору поставки №
88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО «Саратовский агрегатный завод» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО «АБ
«РОССИЯ» по кредитной сделке в форме возобновляемой кредитной линии.
По вопросу № 3 повестки дня: ОАО «НПО «Стрела» заключило 09.10.2013г.
договор залога имущественных прав № 04/12/3/037/2013 (залоговой стоимостью
права требования с дисконтом 50 % от величины денежных средств, не
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выплаченных по контракту в сумме 663 079 170 (шестьсот шестьдесят три
миллиона семьдесят девять тысяч сто семьдесят)

рублей.) с Открытым

акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по контракту

№

С155М-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО «Корпорация «МИТ» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО «АБ
«РОССИЯ» по кредитной сделке в форме возобновляемой кредитной линии.
Протокол от 05 ноября 2013 г. № СД-11 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об

одобрении

крупной

сделки

–

государственного

контракта

с

государственным заказчиком - Министерством обороны Российской
Федерации.
2. Об одобрении сделки – соглашение о выдачи банковской гарантии
(обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с
государственным заказчиком - Министерством обороны Российской
Федерации).
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Одобрить участие ОАО «НПО «Стрела» в
конкурсе на поставку артиллерийского радиолокационного комплекса разведки
позиций ракет и артиллерии 1Л260 в количестве 1 шт.: по начальной
(максимальной) цене государственного контракта ……… рублей, на условиях,
предусмотренных в тексте проекта государственного контракта.
По вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить сделку по заключению соглашения о выдаче банковской гарантии
(обеспечение исполнения обязательств) в размере 80 процентов от начальной
(максимальной) цены Государственного контракта, но не менее размера аванса,
предусмотренного Государственным контрактом с Министерством обороны
Российской

Федерации

на

поставку

артиллерийского

радиолокационного

комплекса разведки позиций ракет и артиллерии 1Л260 в количестве 1 шт. для
нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2015гг. с Филиалом
ВТБ в г. Воронеже на следующих условиях:
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Вид сделки: Гарантия исполнения обязательств
Срок действия гарантии: До 31.01.2016г.
Бенефициар: Министерство обороны РФ
Контракт/иное обязательство:

Обеспечение исполнение Государственного

контракта на поставку артиллерийского радиолокационного комплекса разведки
позиций ракет и артиллерии 1Л260 для нужд Министерства обороны РФ
Вознаграждение за выдачу гарантии:

0,55% годовых

Возможности оплаты ежеквартально
Вид обеспечения: Отсутствует
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: По итогам участия в закрытом аукционе
ОАО «НПО «Стрела» заключило государственный контракт от 10.12.2013 № 14-451/984/ЗА.
По вопросу № 2 повестки дня: ОАО «НПО «Стрела» заключило с
Филиалом ВТБ в г. Воронеже соглашение о выдаче банковской гарантии

от

29.11.2013г. № IGR13/TUBR/0298 на условиях одобренных Советом директоров
Общества.
Протокол от 08 ноября 2013 г. № СД-12 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года и
корректировок на III, IV кварталы 2013 года.
2. Об утверждении Программы реструктуризации и развития Общества на
2009-2015г.г..
3. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «НПО
«Стрела».
4. О соблюдении Обществом требований законодательства Российской
Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
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1. Принять к сведению бюджеты Общества по итогам 6 месяцев 2013 года,
утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие
периоды, кроме бюджета инвестиций.
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву:
- привести в соответствие данные форм паспорта предприятия 7д-2/к и БЦ09,
БЦ03;
- учесть, что рост заработной платы возможен только при условии достижения
заявленных результатов по основной деятельности;
- корректно отразить бюджетные средства 2012 года по Федерально-целевой
программе, полученные через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в 2013 году;
- откорректировать кредиты и займы в части долгосрочных и краткосрочных
обязательств;
- исключить из сметы лимитированных расходов выплаты футбольному клубу
«АРСЕНАЛ»;
- обратить внимание

на то, что представленные бюджеты не позволяют

достигнуть значений показателя снижения затрат ОАО «НПО «Стрела» на
приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10 процентов в год в течение
трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде;
- замечания устранить при представлении предварительного отчета об
исполнении бюджета 2013 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие
периоды, при этом необходимо уделить особое внимание достижению требуемого
уровня снижения затрат.
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Программу реструктуризации и
развития ОАО «НПО «Стрела» на период 2012-2015 гг. с учетом ее корректировки
в первом квартале 2014 года по результатам деятельности предприятия в 2012-2013
гг.
По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить организационную структуру ОАО
«НПО «Стрела» в новой редакции.
По вопросу № 4 повестки дня: В целях обеспечения раскрытия информации
на рынке ценных бумаг в объеме и порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А.:
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1. Разработать и утвердить в обществе внутреннее положение «О раскрытии
информации», в котором будут определены в том числе:
- структурное подразделение (ответственное должностное лицо) Общества,
ответственное за обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
-

адрес

страницы

в

сети

Интернет,

предоставляемой

одним

из

распространителей информации на рынке ценных (в соответствии с п. 1.7.
Положения о раскрытии информации эмитентами на рынке ценных бумаг
утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
04.10.2011 № 11-46/пз-н);
- порядок взаимодействия структурных подразделений (ответственных
должностных лиц) Общества по обеспечению раскрытия информации на рынке
ценных бумаг;
- меры ответственности должностных лиц Общества за нарушение Обществом
порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с иными нормативно правовыми актами.
2. Подготовить отчет о выполнении мероприятий по обеспечению раскрытия
информации на рынке ценных бумаг и в срок не позднее «20» декабря 2013 года
вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Советом директоров по указанному вопросу было принято следующее
решение:
Принять к сведению бюджеты Общества по итогам 6 месяцев 2013 года,
утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие
периоды, кроме бюджета инвестиций.
2. Генеральным директором ОАО «НПО «Стрела»:
- приведены в соответствие данные форм паспорта предприятия 7д-2/к и БЦ09,
БЦ03;
- учтено замечание, что рост заработной платы возможен только при условии
достижения заявленных результатов по основной деятельности;
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- бюджетные средства 2012 года по Федерально-целевой программе,
полученные через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в 2013 году отражены
корректно;
- откорректированы кредиты и займы в части долгосрочных и краткосрочных
обязательств;
- исключены из сметы лимитированных расходов выплаты футбольному клубу
«АРСЕНАЛ»;
- учтено замечание, что представленные бюджеты не позволяют достигнуть
значений показателя снижения затрат ОАО «НПО «Стрела» на приобретение
товаров (работ, услуг) не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в
реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде;
- замечания были устранены при представлении предварительного отчета об
исполнении бюджета 2013 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие
периоды.
По вопросу № 2 повестки дня: Программу реструктуризации и развития
ОАО «НПО «Стрела» на период 2012-2015 гг. с учетом ее корректировки в первом
квартале 2014 года по результатам деятельности предприятия в 2012-2013 гг. была
утверждена Советом директоров Общества и принята Обществом к руководству.
По вопросу № 3 повестки дня: Приказом № 517 от 15.11.2013г. в Обществе
введена в действие новая организационная структура.
По вопросу № 4 повестки дня:
1.

Общество

при

раскрытии

информации

соблюдает

требования

законодательства по составу, порядку, объемам, условиям и срокам обязательного
раскрытия информации предусмотренного «Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России № 11-46/пз-н от
04.10.2011г.).
2. Отчет о проделанной работе по указанному решению был вынесен на
заседания совета директоров (Протокол № СД-14 от 23.12.2013г.)
Протокол от 10 декабря 2013 г. № СД-13 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2013 года.
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2. О

выплате

дивидендов

акционерам

Общества

по

обыкновенным

(привилегированным) акциям по итогам 2012 года.
3. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов
и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов.
4. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и
перспективах выполнения планов 2013 года.
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013).
6. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Методические
программы

рекомендации

оформления

энергосбережения

и

разделов

повышения

комплексной
энергетической

эффективности» (МД ИПВР 6.3 – 08.01 – 2013).
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ОАО
«НПО «Стрела» за II квартал 2013 года.
2. Обратить внимание генерального директора ОАО «НПО «Стрела» Зайцева
Н.А. на недопустимость нарушения Положения о закупке ОАО «НПО «Стрела»,
утвержденного Советом директоров ОАО «НПО «Стрела» (протокол от 14.12.2012
года №СД-14) в части, касающейся оснований применения процедуры размещения
заказа.
По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального
директора ОАО «НПО «Стрела» Зайцева Н.А. о выплате в полном объеме
дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2012 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения
государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
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2.

Генеральному

директору

ОАО

«НПО

«Стрела»

Зайцеву

Н.А.

рекомендовать в целях недопущения возникновения предпосылок невыполнения
государственных контрактов более тщательно прорабатывать вопросы выбора
поставщиков и организации входного контроля поставляемых ими комплектующих
изделий.
По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет о ходе
выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов
Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013
года.
По вопросу № 5 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры
«Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013).
По вопросу № 6 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры
«Методические рекомендации оформления разделов комплексной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (МД ИПВР 6.3 –
08.01 – 2013).
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Отчет о результатах закупочной деятельности
Общества по итогам II квартала 2013г. был одобрен и принят Советом директоров
Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: Отчет о выплате дивидендов акционерам
Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2012 года
был одобрен и принят Советом директоров Общества.
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет о ходе работ и оценке перспектив
выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного
заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов был одобрен и принят
Советом директоров Общества.
По вопросу № 4 повестки дня: Отчет о ходе выполнения Программы по
использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9
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месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года был одобрен и
принят Советом директоров Общества.
По вопросу № 5 повестки дня: В соответствии с приказом № 97 от
13.02.2014г. «О внедрении СТО ИПВР 6.3-08-2013 редакция 1, МД ИПВР 6.308.01-2013 редакция 1» в Обществе введено в действие СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013
редакция 1.
По вопросу № 6 повестки дня: В соответствии с приказом № 97 от
13.02.2014 г. «О внедрении СТО ИПВР 6.3-08-2013 редакция 1, МД ИПВР 6.308.01-2013 редакция 1» в Обществе введено в действие МД ИПВР 6.3 – 08.01 –
2013 редакция 1.
Протокол от 14 декабря 2012 г. № СД-14 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Отчет о выполнении Обществом мероприятий по обеспечению раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
2. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года.
3. О

мероприятиях

по

энергосбережению

и

повышению

энергоэффективности.
4. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам 3 квартала
2013 года.
5. Об одобрении сделки - соглашение о выдаче банковской гарантии
(обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с
Министерством обороны Российской Федерации)».
6. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и
военной техники, поставляемой ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и
его

дочерними

и

зависимыми

обществами

по

государственному

оборонному заказу» (ПО ИПВР 7.5 – 16 – 2013).
7. О Паспорте предприятия.
Принятое решение:
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По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального
директора ОАО «НПО «Стрела» Зайцева Н.А. о выполнении Обществом
мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению предварительный отчет
ОАО «НПО «Стрела» по итогам 9 месяцев 2013 года и будущие периоды,
утвердить корректировки на четвертый квартал 2013 года и будущие периоды.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет ОАО «НПО «Стрела» о мерах по
энергосбережению и повышению энергоэффективности за 2013 год.
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. по
результатам энергетического обследования предприятия организовать работу по
разработке

Комплексной

программы

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности с учетом требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 ,
МД ИПВР 6.3 - 08.01 - 2013 и в 1-ом квартале 2014 г. вынести на рассмотрение
Совета директоров Общества.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет Общества о результатах закупочной
деятельности Общества по итогам 3 квартала 2013 года.
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обратить
внимание на недопустимость нарушения Положения о закупке ОАО «НПО
«Стрела», утвержденного Советом директоров ОАО «НПО «Стрела» (Протокол от
14.12.2013 № СД-14), в части касающейся оснований применения процедуры
размещения заказа.
По вопросу № 5 повестки дня: Одобрить сделку по заключению соглашения
о выдаче банковской гарантии на сумму ……… рублей (обеспечение исполнения
обязательств

по

государственному

контракту

с

Министерством

обороны

Российской Федерации) с Тульским отделением № 8604 Сбербанк России.
По вопросу № 6 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной
процедуры «Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и
военной техники, поставляемой ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его
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дочерними и зависимыми обществами по государственному оборонному заказу»
(ПО ИПВР 7.5 – 16 – 2013)
По вопросу № 7 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить:
- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 30
декабря 2013 года;
- представление отчетности за 2013 год в соответствии с новыми формами
уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении форм 20ю-2/к до ее
направления в Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Отчет о выполнении Обществом мероприятий
по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг был одобрен и
принят Советом директоров Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: Советом директоров Общества было принято
следующее решение по указанному вопросу - принять к сведению предварительный
отчет ОАО «НПО «Стрела» по итогам 9 месяцев 2013 года и будущие периоды,
утвердить корректировки на четвертый квартал 2013 года и будущие периоды.
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет о мерах по энергосбережению и
энергоэффективности за 2013 год был одобрен и принят Советом директоров
Общества.
По вопросу № 4 повестки дня: Отчет о результатах закупочной деятельности
Общества по итогам II квартала 2013г. был одобрен и принят Советом директоров
Общества. Генеральным директором ОАО «НПО «Стрела» учтено замечание о
недопустимости нарушения Положения о закупке ОАО «НПО «Стрела»,
утвержденного Советом директоров ОАО «НПО «Стрела».
По вопросу № 5 повестки дня: ОАО «НПО «Стрела» заключило с Тульским
отделением № 8406 Сбербанка России 05.12.2013г. дополнительное соглашение №
2 о выдаче банковской гарантии (обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации) к
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договору о предоставлении банковской гарантии от 08.12.2011 № 214 на условиях
одобренных Советом директоров Общества.
По вопросу № 6 повестки дня: В соответствии с приказом № 92 от
13.02.2014 г. «О введении ПО ИПВР 7.5-16-2013» в Обществе введено в действие
ПО ИПВР 7.5-16-2013 с 28.02.2014 г.
По вопросу № 7 повестки дня: В соответствии с приказом № 34 от
21.01.2014 г. «О заполнении и представлении Паспорта предприятия ОАО «НПО
«Стрела» в Обществе введена в действие новая форма паспорта предприятия.
2.2.3. Размер вознаграждения совету директоров Общества
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено

решением

годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (Протокол № 23 от 28
июня 2010 г.).
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из двух частей: базовой
и премиальной.
Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества, в
соответствии с Положением, определяется степенью его личного участия в
текущей работе данного органа управления Общества и выплачивается один раз в
квартал. Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9000 руб.
в квартал.
Премиальная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам
финансового года и зависит от достижения ключевых показателей эффективности
(КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров
Общества на календарный год.
Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается и
выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам
работы Общества за год при условии наличия чистой прибыли, достаточной для
выплаты вознаграждения и при условии выполнения Обществом утвержденных
Советом директоров Общества КПЭ. Максимальный размер премиальной части
вознаграждения члена Совета директоров составляет 140000 руб.
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Сведения

о

размере

вознаграждения

полученного

членами

Совета

директоров в 2013 году:
ФИО

Базовая часть

Премиальная часть

вознаграждения

вознаграждения

(руб.)

(руб.)

Загородних Александр Григорьевич

31 320,00

121 800,00

Подлегаев Андрей Васильевич

31 320,00

121 800,00

Цыбенко Борис Иванович

31 320,00

121 800,00

Романов Николай Алексееви

31 320,00

121 800,00

Семин Александр Николаевич

31 320,00

61 898,54

Овчинникова Татьяна Сергеевна

7 830,00

0,00

Герасимов Александр Иванович

0,00

59 901,46

Федотов Александр Никитович

0,00

59 901,46

Зберя Илья Ильич

0,00

0,00

31 320,00

121 800,00

Зайцев Николай Алексеевич

2.3. Ревизионная комиссия
Положение о ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено
решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (протокол
№23 от 28 июня 2010 г.)
2.3.1. Состав ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия состоит из трех человек:
Иванов Андрей Васильевич

Главный бухгалтер
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Храмогина Полина Александровна

Начальник отдела
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Семченкова Екатерина Николаевна

Главный специалист
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2.3.2. Итоги работы ревизионной комиссии Общества
Всего в 2013 году проведено два заседания ревизионной комиссии:
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 Протокол от 16 апреля 2013 г.
Вопросы повестки дня:
1. Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО
«Стрела» за период с 1 января 2012г. по 31 декабря 2012г.

Принятое решение:
Комиссия подтверждает, что годовой отчет и финансовая (бухгалтерская)
отчетность общества отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2012 года и результаты финансовохозяйственной деятельности на период с 1 января по 31 декабря 2012г.
включительно в соответствии с требованиями Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Аудиторское

заключение

аудиторской

фирмы

ООО

«РК-Аудит»

подтверждает достоверность бухгалтерского учета.
Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества в
течение 2013 г. по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.
 Протокол от 04 декабря 2013 г.
Вопросы повестки дня:
1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3.Утверждение предварительного плана работы Ревизионной комиссии
Общества.
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Семченкову Е.Н.
2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Храмогину П.А.
3. Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества.
2.3.3. Размер вознаграждения ревизионной комиссии Общества
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено

решением
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годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (Протокол № 23 от 28
июня 2010 г.)
Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается один раз в
год по итогам финансового года на основании Положения и решения Общего
собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности
Ревизионной комиссии (участие в заседаниях комиссии, участие во внеплановых
проверках или ревизиях).
Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии устанавливается
решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров
Общества

при

наличии

чистой

прибыли,

достаточной

для

выплаты

вознаграждения.
Сведения о размере вознаграждения полученного членами в течение 2013
года:
ФИО

Размер вознаграждения (руб.)

Иванов Андрей Васильевич

24 360,00

Леонтьева Марина Александровна

24 360,00

Семченкова Екатерина Николаевна

24 360,00

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества
Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Устава (статья
42), является Генеральный директор Общества. Он осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества, назначается Советом директоров Общества,
подотчетен ему и общему собранию акционеров.
Совет директоров ОАО «НПО «Стрела» на заседании 19 апреля 2013 г.
(Протокол № СД-4) избрал Генеральным директором Общества Зайцева Николая
Алексеевича сроком на 3 года. 01 мая 2013 г. с ним был заключен трудовой
договор сроком на 3 года.
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
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Период: 29.04.2008 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций общества не имеет.
2.4.2. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.
Размер вознаграждение генеральному директору в 2013г. устанавливался в
соответствии с трудовым договором. Ежемесячный должностной оклад в размере
десятикратного среднего заработка по предприятию за месяц.
По решению Совета директоров Руководителю могут выплачиваться другие
премии и денежные вознаграждения.
В течение 2013г. генеральному директору, помимо предусмотренного
трудовым договором вознаграждения, в соответствии с решением Совета
директоров ОАО «НПО «Стрела» (Протокол № СД-4 от 19 апреля 2013 года) была
выплачена премия в размере трех среднемесячных заработков. Указанная премия
составила 3 094 627,41 руб.
Информация о принятии решения о выплате вознаграждения раскрыта на
сайте информац. агентства «АК&М» (http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/) в
разделе «Сообщения ОАО «НПО «Стрела» сообщение от 19.04.2013г.
3.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество в коммерческих и некоммерческих организациях

участия не

принимало.
4.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА

Развитие

акционерного

высокоэффективного

Общества

направлено

конкурентоспособного

предприятия,

разработку и изготовление

продукции в заданных объемах

на

создание

обеспечивающего
на современном

научно-техническом уровне, снижение издержек производства, повышение
производительности труда и увеличения прибыли за счет переоснащения
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предприятия

современным

оборудованием,

приведение

производственных

мощностей в соответствии с объемами заказов, увеличения коэффициента
использования
финансового

производственных
состояния

Общества,

мощностей.

Поддержание

обеспечивающего

устойчивого

дальнейшее

развитие

Общества и выплату дивидендов акционерам. Это предусматривает:
 Государственная программа вооружения на 2011-2020 гг. и другие
комплексно-целевые программы Министерства обороны РФ.
 Федеральная

целевая

программа

«Развитие

оборонно-промышленного

комплекса на период 2010-2015 гг.».
 Программа реконструкции и технического перевооружения ОАО «НПО
«Стрела» на 2012 – 2014 гг.
 Программа инновационного развития ОАО «НПО «Стрела» на 2012-2015 гг.
 Программа реструктуризации и развития Общества на 2012-2015 гг.
Для развития предприятия в необходимом объеме предусматривается
получение инвестиций из следующих источников:
 Федеральный бюджет;
 Средства Концерна;
 Собственные средства.
Целесообразность инвестиций обоснована приказами Минпромторга РФ по
текущему Проекту и утвержденному Техническому заданию по перспективному
Проекту.
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В
ОТРАСЛИ
В отрасли радиоэлектронной промышленности ОАО «НПО

«Стрела»

является разработчиком и изготовителем радиолокационных станций разведки
наземных движущихся целей, радиолокационных станций разведки огневых
позиций артиллерии, радиолокационных станций и систем охраны наземных
участков государственных границ и других радиоэлектронных систем вооружения
и военной техники.
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ОАО «НПО «Стрела» определено головной организацией по координации
работ в Российской Федерации по системам и средствам разведки ракетных войск
и артиллерии Вооруженных Сил РФ.
Период деятельности ОАО «НПО «Стрела» в отрасли – 62 года.
В части серийной продукции ОАО «НПО «Стрела» обеспечивает 100%
поставок РЛС РНДЦ ближней, малой и средней дальности. Последние три года эта
доля Общества в данном сегменте рынка остается неизменной.
Потенциальными

конкурентами

являются

российские

предприятия,

занимающиеся проведением НИОКР и серийными поставками продукции в
смежных направлениях техники, привлекаемые к участию в совместных с ОАО
«НПО «Стрела» работах (или участвующие в открытых конкурсах) на разработку и
поставку продукции.
Для адаптации к новым условиям рынка Общество проводит работы по
повышению своей конкурентоспособности в рамках программ инновационного
развития, реконструкции и технического перевооружения Общества.
6. ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
6.1. Управление качеством
В

организации

поддерживается

разработана,

документально

оформлена,

внедрена

и

в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК),

соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП
ВТ, направленная для достижения целей и выполнения задач, определенных политикой
организации в области качества.
СМК организации сертифицирована в системе добровольной сертификации
«Военный Регистр».
В декабре 2013 г. согласно Договору № ИК - 251/02 - 2012ВР от 3.02.2012 г.
и Дополнительному соглашению №4 к указанному договору ООО «Союзсерт»,
аккредитованной

в

системе

«Военный

регистр»,

проведены

работы

по

инспекционному контролю СМК ОАО «НПО «Стрела» с дополнительной проверкой
соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Органом

по

сертификации

СМК

«Союзсерт»

выдан

Сертификат

Соответствия № ВР 05.1.7088-2014, удостоверяющий, что действующая СМК
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соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, СРПП ВТ, ГОСТ РВ 0015-002-2012,
со сроком действия до 03.02.2015.
В организации действуют НТС (научно-технический совет), ПДКК (постояннодействующая комиссия по качеству), Совет по качеству, заседания которого
осуществляются в рамках проведения «Дней качества» под руководством
Генерального директора, генерального конструктора.
Принятая

в

организации

Политика

отражает

основные

направления

деятельности: разработка, производство и реализация, ремонт, техническое
обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники и направлена на
обеспечение выпуска продукции, отвечающей требованиям Заказчика при
оптимальных затратах.
В соответствии с Политикой ежегодно устанавливаются измеримые цели в
области качества организации и подразделений с последующим анализом их
достижения. Проведенный анализ достижения целей в 2013 году показал, что цели
в области качества достигнуты.
Организация обладает необходимым фондом внешней и внутренней
нормативной документации, который регулярно пополняется, проводится замена
устаревших и внедрение вновь изданных документов.
На 01.12.13 г. фонд составлял 46220 наименований, из которых 4240 - ограниченного
распространения. Организация включена в Перечень организаций по обеспечению
государственными

стандартами

ограниченного

распространения

в

ФГУП

«Рособоронстандарт».
В 2013 году ежеквартально, на основе собранных и обработанных сведений о
качестве и надежности продукции, проводились расчет и оценка уровня качества
продукции

процессов

СМК,

а

также

периодически

оценивалась

их

результативность.
Уровень качества продукции основных процессов и их результативность
приведены в таблице 1
Таблица 1
Процессы
Проектирование и разработка

Уровень качества
продукции процесса
0,997

Результативность
процесса
0,998

Производство серийной продукции

0,988

0,974

Закупки

0,996

0,999
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Техническое обслуживание и

1

ремонт

1

Анализ качества продукции за 2013г. показал, что уровень сдачи продукции ОТК
и ВП МО с первого предъявления оставался стабильно высоким- 97,3% и 98,2%
соответственно.
В 2013 г. организацией было получено 42 оформленных рекламационных актов
(принято 23 р/а) и 28 претензий, не оформленных р/а (принято 17).
В адрес организаций-поставщиков ПКИ было направлено 51 р/а.
В организации постоянно проводится анализ качества закупаемых ПКИ и
материалов, и ведется работа с поставщиками по улучшению качества
поставляемых изделий.
В организации в 2013 г. проводились мероприятия по повышению качества
продукции в соответствии с «Планами мероприятий по повышению качества
продукции ОАО «НПО «Стрела». Планирование мероприятий проводилось по
отзывам эксплуатирующих организаций о качестве изделий, по результатам
внешних и внутренних аудитов СМК, по реализации ПОНр и ПОНп, по
предложениям подразделений и отдельных исполнителей, на основе информации о
новейших достижениях в рассматриваемой области деятельности.
Служба качества, в основном, обеспечена компьютерной техникой и
подключена к локальной сети, используемой для статистической отчетности по
качеству продукции, включая показатели надежности, получения количественной
оценки

уровня

качества

продукции,

определения

направления

работ

по

повышению качества продукции.
В целях обеспечения функционирования и совершенствования СМК
организации проводятся следующие мероприятия:
Обеспечение качества:
- создаются условия для достижения целей и реализации Политики в области
качества организации и результативного функционирования СМК;
- обеспечивается подтверждение соответствия системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ
проведении

ISO 9001-2011,

сертификационных

ГОСТ РВ

(инспекционных)

0015-002-2012

аудитов

органом

при
по

сертификации;
- подразделения организации обеспечиваются необходимой технической и
нормативной документацией со своевременной её актуализацией;
- обеспечение рабочих мест современным технологическим оборудованием;
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- внутренние аудиты для поддержания СМК в рабочем состоянии;
- прием на работу квалифицированных рабочих кадров с мотивацией
заинтересованности в качественном труде;
создается информационная система, обеспечивающая текущий и прогнозный
анализ причин и стоимости устранения дефектов и отказов элементов, деталей и
ПКИ, узлов и продукции в целом;
анализ причин отказов изделий и ПКИ с выработкой корректирующих и
предупреждающих действий;
анализ и оценка надежности изделий на стадиях разработки, производства и
эксплуатации;
Контроль качества:
- расстановка контрольных точек в технологии изготовления продукции в
соответствии с частотой повторения и этапом обнаружения несоответствия;
- совершенствование методов контроля (включая входной контроль)
изделий, материалов, ПКИ;
Подтверждение качества продукции испытаниями:
приведение имеющихся технических средств для проведения испытаний в
состояние, пригодное к штатному использованию (техническое обслуживание,
ремонт,

модернизация,

закупка

необходимого

нового

контрольного

и

испытательного оборудования, их установка и аттестация.
Поддержание качества изделий в эксплуатирующих организациях:
- работы по техническому и авторскому надзору за изделия, находящимися
в эксплуатирующих организациях;
- проведение послегарантийного обслуживания согласно

заключенным

договорам (контрактам);
-

оперативное

реагирование

на

претензии

к

качеству

продукции,

находящейся на гарантии, с принятием адекватных мер по удовлетворению
претензий потребителей.
Оценка результативности СМК организации за 2013г. (R cмк = 0,984) показала,
что функционирующая система менеджмента качества организации пригодна,
достаточна и результативна.
 Действующая

СМК

обеспечивает

стабильность

функционирования

основных процессов организации и показателей качества выпускаемой
продукции.
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6.2. Научно-техническая деятельность
В 2013 г. Общество проводило работы по трем НИР (в т.ч. по составной части
(СЧ) НИР) по тактико-техническому заданию заказчика и внутреннему ТЗ. Работы
направлены

на

создание

научно-технического

задела

для

разработки

перспективных образцов вооружения нового поколения.
По контрактам с государственными заказчиками, а также с головными
исполнителями проводились 6 ОКР (в т.ч. 2 СЧ ОКР). По трем из указанных работ
контракты заключены в 2011г.
Затраты на НИОКР в % к выручке, в период 2011-2013 гг.: 2011г.-13,0%,
2012г.- 19,9%, 2013г.- 4,9 % (план), при этом объемы выполняемых НИОКР
составляют соответственно: 222,5 млн.руб.; 437,8 млн.руб.; 260,7 млн.руб.(план).
В рамках подпрограммы «Создание электронной компонентной базы для
систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники»
федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» Обществом подготовлены и
оформлены тематические карточки и согласованы ТЗ на разработку ряда ЭРИ в
целях импортозамещения и использования в перспективных разработках.
Организован постоянный контроль за ходом разработки ЭРИ и участие
специалистов Общества в работе комиссий по приемке завершенных работ.
НТС ОАО «НПО «Стрела» работал в соответствии с «Положением о научнотехническом совете ОАО «НПО «Стрела».
В 2013 г. было проведено 9 заседаний НТС и 1 заседание его научнотематической секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической
политики предприятия, результаты выполнения этапов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, проводимых коллективом предприятия, выбор и
обоснование путей развития изделий тематики Общества до 2025 г., результаты
работ по автоматизации проектирования и т.д.
Все пункты решений НТС ставились на контроль, а по наиболее важным
выпускались приказы руководителя предприятия или указания его заместителей.
Вся документация НТС оформлялась в соответствии с «Положением о НТС ОАО
«НПО «Стрела».
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В 2013 г., в области изобретательской деятельности, предприятие работало в
соответствии с новым «Положением об изобретательской деятельности в ОАО
«НПО «Стрела».
На предприятии поддерживается в силе 14 патентов и 1 товарный знак
предприятия. В 2013 г. завершена работа по продлению срока действия товарного
знака на 10 лет и перерегистрации его в связи с изменением официального
названия собственника (ОАО «НПО «Стрела»).
В 2013 г. поданы две заявки на изобретения. По заявкам на изобретения,
поданным ранее, в 2011 г., получены четыре новых патента.
Сотрудники Общества принимали участие в научных конференциях с
докладами по результатам проведенных работ. По материалам докладов
опубликовано пять статей.
В

2013

г.

Общество

принимало

участие

в

международных

и

специализированных выставках: «Айдекс -2013» Абу-Даби, МАКС-2013 в г.
Жуковском Московской области, «День инноваций Министерства обороны
Российской Федерации» г. Москва, Выставка информационных технологий и
научно-технических достижений в рамках 48-й военно-научной конференции
«Пути повышения эффективности боевого применение РВиА и интеграции с
разновидовыми средствами высокоточного оружия в операции» в г. СанктПетербург, на которых демонстрировались образцы РЛС разработанные и
производимые в Обществе.
Наиболее значимые научно-практические результаты 2013 года:
 завершается разработка конструкторской документации трех изделий в
рамках ОКР «Марс-2000», «Рампа-М», «Ястреб-АВ»;
 ведется

разработка,

за

счет

собственных

средств,

перспективного

комплекса наземной разведки с использованием БПЛА (НИР «Перспектива»);
 в рамках НИР «Панорама», разработана, изготовлена и начались испытания
макета малогабаритной РЛС РНДЦ с многолучевой ЦФАР;
 успешно использовался ходе СКШУ «Запад-2013», разработанный ОАО
«НПО «Стрела», макет пункта комплексной автоматизированной обработки
разведывательной информации (ПКОРИ), для автоматизированного сбора и
комплексной обработки разнородной разведывательной информации для ведения
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разведывательных

и

разведывательно-огневых

действий

артиллерийских

Общества

определены

формирований в реальном масштабе времени.
Перспективы

научно-технического

развития

в

«Программе инновационного развития ОАО «НПО «Стрела» на 2012-2015 гг.» и
связаны, прежде всего, с разработкой и выводом на рынок инновационной
продукции нового поколения в области вооружений, военной и специальной
техники, гражданского и двойного назначения, выполнения НИОКР и повышения,
за счет этого, конкурентоспособности Общества на рынке радиолокационного
вооружения, расширения и удержания рыночных ниш.
6.3. Производственная деятельность
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «НПО «Стрела»
является производственная деятельность.
На протяжении последних лет производство ОАО «НПО «Стрела» неуклонно
расширялось

и

совершенствовалось,

номенклатура

производимых

изделий

постоянно расширялась и обновлялась. За три последние года в серийном
производстве осваивались новые изделия 1Л111М1, 1Л260, 1Л277, 15Ц56М,
«Фара-Л», КПА 9В993, ПСНР- М, 1РЛ232-2М.
Численность производства в 2013г. составила 1104 работника, из них 720
основных производственных рабочих.
За период с 2011г. по 2013г. мощность производства увеличилась на 63%, при
этом в 2013г. по сравнению с 2012г. возросла на 13,5%. И составила 1565 тыс. н/ч.
н/ч
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Рост мощности производства стал возможен за счет реконструкции и
технического

перевооружения

предприятия,

совершенствования

технологии

изготовления, внедрения нового высокоэффективного оборудования, увеличения
численности основных производственных рабочих.
В настоящее время производство ОАО «НПО «Стрела» включает в себя 8
производственных
технологический

цехов,

2

самостоятельных

участка,

производственно-

комплекс микроэлектроники, производственно-диспетчерский

отдел, отдел автоматизированного обеспечения материальными ресурсами, отдел
автоматизированного обеспечения ПКИ.
График
загрузки производственных цехов в 2013г.
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В 2013г. производство предприятия выполнило договорные обязательства в
установленных объемах и сроках поставок для МО РФ, кроме поставки 12 изделий
1Л277.

Причина

срыва

поставки

вызвана

задержкой

проведения

квалификационных испытаний из-за длительности процедур снятия грифа
«Секретно» с рабочих частот и изделия в целом, велись работы по освоению в
производстве новых изделий 1Л260, 1Л277. На ряде изделий проводились
периодические испытания.
По межзаводским договорам в интересах МО РФ были поставлены 237
изделий 9Э49М1 (ОАО «МЗиК» г. Екатеринбург) с проведением периодических
испытаний и испытаний на назначенный ресурс, 22 изделия 1Л32 для комплекса
9П157 (ОАО «Саратовский агрегатный завод», г. Саратов), 30 изделий 9И41-Е
(ОАО «КБП», г.Тула) с проведением

периодических испытаний, 6 изделий
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15Ц56М

(ОАО «Корпорация «МИТ», г. Москва), 2

контрольно-проверочные

аппаратуры 9В993 (ОАО «ЗиД», г. Ковров,), 1 изделие 1Б66-К для ОАО «КБ
«Аметист»

(г.

Москва),

отремонтированы

6

комплектов

приемников

и

передатчиков изделий «Пион», «Пион-Т», «Пион-ТМ-1».
Начаты квалиф. испыт. изд. 1Л277, контрольно-проверочной аппаратуре
9В993.
В рамках экспортных поставок были изготовлены для ОАО «КБТочмаш им.
А.Э.Нудельмана» (г. Москва) 28 изделий 9Б437Э.
По НИОКР изготавливались составные части

опытных образцов изделий

«Марс», «Рампа-М» и стендовое оборудование для изделия «Рампа-М».
Отрабатывались отдельные технические решения и изготавливались макетные
образцы по ОКР «Ястреб-АВ» и «Сова», НИР «Перспектива» и «Панорама».
В 2013г. проводились гарантийные и постгарантийные ремонты военной
техники.
Объем выполненных работ в 2013г. составил 1917 тыс. н/ч, при этом загрузка
составила 139%. В 2013 г. объем производства составил 2102 тыс. н/ч, загрузка –
134%.
Высокая загрузка производственных подразделений позволила сохранить
инженерно-технический

потенциал

и

увеличить

кадровый

состав

производственных цехов и участков.
В общем объеме производства, выполненного в 2013., изготовление серийной
продукции составило 94%, работы по НИОКР 3%, ремонт серийных станций –
0,5%, прочие заказы – 2,5%.
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Ремонт серийных станций
Прочие заказы

Объем кооперационных закупок в 2013г. составил 890 млн. руб.
В

2013

закуплено

материалов

на

сумму

54,5

млн.

руб.,

электрорадиоэлементов и комплектующих изделий на сумму 1113,7 млн. руб.
С целью обновления станочного парка механообрабатывающего производства
в течение 2013г. приобретено 213 единиц оборудования, в том числе 6 единиц с
ЧПУ типа «ОЦ» и 36 единиц для микроэлектронного производства.
6.4. Военно-техническое сотрудничество
Руководствуясь письмом заместителя генерального директора по режиму и
безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» А.А. Недашковского Исх. №1804/323к от 19.08.2013 ОАО «НПО «Стрела» не указывает сведения о военнотехническом сотрудничестве в Годовом отчете.
6.5. Закупочная деятельность
В течение 2013 года ОАО «НПО «Стрела» проводило закупочную
деятельность товаров (работ, услуг) по «Положению о закупке», утвержденному на
Совете директоров предприятия.
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В одной торговой процедуре на закупках участвовало в среднем 2
организации.
По итогам года:
1. Количество объявленных закупок

- 218 на сумму 359 141,5 тыс. руб.

2. Количество заключенных договоров - 218 на сумму 334 542,3 тыс. руб.
из них:
- состоявшихся процедур размещения заказа

– 82

- не состоявшихся процедур размещения заказа

– 106

- закупок у единственного поставщика

– 30

- отказов от проведения закупки

–0

6.6. Капитальное строительство
В 2013 году отделом главного энергетика были выполнены следующие
работы:
 Монтаж и ремонт системы отопления в корпусах №№ 1, 6, 11, 20, 22, 23,
25, 27, 28, 50 и наружной теплотрассы на сумму 21 000,00 тыс. руб.;
 Ремонт системы водопровода и канализации на сумму 2 500,00 тыс. руб.;
 Монтаж и ремонт внутренних электрокоммуникаций в корпусах №№ 2, 3,
6, 19, 20, 28, 50 на сумму 1 300,00 тыс. руб.;
 Подключение, ввод в эксплуатацию нового оборудования и ремонт на
сумму 9 100,00 тыс. руб.;
 Монтаж и ремонт вентиляционных систем в корпусах №№ 6, 7, 20, 25, 28,
50 на сумму 5 200,00 тыс. руб.
По итогам проведенных работ было освоено 39 100,00 тыс. рублей.
6.7. Информационные системы управления
В 2013г. на ОАО «НПО» Стрела» проводились следующие работы:
- Проведено внедрение системы разработки программ для станков с ЧПУ:
а) установка и настройка дополнительных рабочих мест в подразделениях ПП
«Power Mill»;
б) обновление и ввод в промышленную эксплуатацию

среды разработки

программ для станков с ЧПУ «Гемма 3D».
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- Проведены работы по наполнению хранилищ системы SWE-PDM данными по
изделиям (КД и ТД) :
а) по наполнению SWE – PDM

данными по вновь разрабатываемым

изделиям;
б) по внесению данных технологических процессов ( архив программ для
станков с ЧПУ)
- Проведены работы по организации сетевой библиотеки

САПР P-CAD ее

наполнению:
а) проведена разработка и внедрение единого

ПО автоматического

формирования перечня элементов (ПЭ) из схем электрических принципиальных
(Э3) «BomToCompact»
б) дополнена БД САПР P-CAD в части УГО
в) разработано ПО формирования

и проверки ограничительного перечня

используемых ЭРИ
- Проведены работы по внедрению в опытную эксплуатацию САПР E3-Series, в
рамках данной работы проведено:
а) наполнение БД данными по ЭРИ (внесено УГО и параметров ЭРИ – 1800
позиций)
б)

разработано

ПО

получения

гибридных

электрических

схем

с

использованием САПР P-CAD 2006 «Net List»
в) проведено обучение разработчиков;
г) разработано ПО автоматического формирования перечня элементов
электрических схем «BommToCompact»
д) разработано и находится на согласовании СТП по работе с САПР E3
е) разработано ПО формирования

и проверки ограничительного перечня

используемых ЭРИ
ж) проведена опытная апробация сквозной технологии проектирования
«САПР E3- САПР Solid Works»
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Рисунок 1 - Результат моделирования с использованием САПР SW 2009 и E3
- Проведены

работы по разработке сетевого

многопользовательского

программного обеспечение контроля исполнения распоряжений, приказов и др.
распорядительных документов - «Контрольные карточки»
а) настройка серверной части ПО контроля исполнения в отд.12 (канцелярия)
б) настройка клиентских рабочих мест в подразделениях предприятия
- Проведены работы

по разработке сетевого

многопользовательское

программное обеспечение контроля исполнения плана ОКП
а) настройка серверной части ПО контроля исполнения ОКП

в отд. 16

(Управление заказов)
б) настройка клиентских рабочих мест в подразделениях предприятия
в) проведение обучения подразделений работе с клиентской частью ПО
контроля исполнения ОКП

- Проведены работы по разработке сетевого многопользовательского ПО ведения
БД перечней тех. процессов, оснастки, технологических указаний и управляющих
программ для станков с ЧПУ
а) разработан сетевой многопользовательский интерфейс
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б) проведена настройка ПО в технологических и производственных
подразделениях предприятия
в) проведено обучение

персонала производственных и технологических

подразделений работе с вышеобозначенным ПО.
- Проведены работы по разработке сетевого многопользовательского ПО оценки
коэффициента унификации разрабатываемых изделий и блоков
а) разработан сетевой многопользовательский интерфейс
б) проведена настройка ПО в конструкторских, отраслевых и тематических
подразделениях
- Проведены работы по доработке существующего ПО ведения БД СП с целью
создания сетевого многопользовательского интерфейса
а) разработан механизм работы в многопользовательском сетевом режиме

-

Разработан

модуль

предварительной

оценки

плановой

себестоимости

разрабатываемых изделий на базе ПП 1С Предприятие 7.7

и ПО ведения

классификаторов «Материалы» и «ПКИ»
а) разработан модуль расчета плановой себестоимости изделий по материалам
и ПКИ с среде «1С»
б) разработаны выходные отчетные формы документов в среде «1С»
в) проведена опытная эксплуатация модуля
г) разработано ПО формирования и передачи данных из БД СП в модуль
расчета плановой себестоимости изделий
д) определены замечания по результатам опытной эксплуатации
е) проводятся работы по устранению замечаний
- Проведены работы по наполнению сетевых библиотек и БД :
а) дополнена библиотеки типовых конструкторских разработок «БТКР»;
б) первичное наполнение данными классификаторов «Материалы » и «ПКИ»
Введено 4347 ЭРИ и 6124 Материалов ;

60

д) расширен функционал БД «МИС» - внесены дополнительные поля «шифр
заказа» и др.
- Проводились на постоянной основе работы по наполнению

БД системы

нормативной документации «Norma CS» в части БД НД ОАО «НПО «Стрела»
а) дополнена БД нормативных документов предприятия;
б) проведены работы по дополнительному развертыванию системы НД
«Norma CS» на рабочих местах в подразделениях предприятия;
- Проведены работы по расширению рабочих мест портала локальной сети
предприятия:
а) настройка и наладка дополнительных рабочих мест в подразделениях.
- Проведены работы по внедрению ПП экологической безопасности и охраны
труда
- Проведены работы по организации обмена

с органами власти и

контрагентами посредством электронных систем обмена данными:
а) установлены и настроены на рабочих местах системы передачи отчетности
в электронном виде «КонтурЭкстерн»;
б) проведены работы по обновлению систем «клиент-банк»;
в) установлены и настроены на рабочих местах система проведения торгов на
базе торговых площадок «Сбербанк-АСТ» и «Zakupki.gov.ru».
г) настроена и введена в эксплуатацию система «ЕИАС Мониторинг»
- Проведены предварительные работы к переходу с «ЗИК 1С Предприятие
7.7» на «1С ЗУП 8.2»:
а) разработаны и отработаны механизмы миграции данных с 1С: ЗиК вер.
7.7. на 1С: ЗУП вер. 8.2
б) проведены работы по развертыванию ПП «1С ЗУП 8.2» на сервере и на
рабочих местах в подразделениях предприятия.
в) проведены работы по заключению договора на осуществление миграции
данных и внедрения 1С: ЗУП вер. 8.2
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- Проведены работы по организации выпуска производственных нарядов в
производственных подразделениях в электронном виде с использованием системы
«1С: ЗиК вер. 7.7»
а) разработано и внедрено программное обеспечение проверки наряда
б) разработано ПО загрузки наряда в БД системы «1С: ЗиК вер. 7.7»
в) проведено обучение сотрудников производственных подразделений
- Проведены работы по разработке и передаче в опытную эксплуатации
программного обеспечения ведения картотеки учета обозначений КД
а) разработано по ведения картотеки
б) проведено первичное наполнение БД из бумажной картотеки
в) проведено обучение персонала
г) ПО передано в опытную эксплуатацию в нормоконтроль

- Работы по внедрению системы учета рекламаций на предприятии:
а)

работы

по

внедрению

не

проводились

по

причине

отсутствия

финансирования.
- Проведены подготовительные работы по внедрению системы управления

и

технологической подготовки производства на базе ПП «Appius- 1С PDM»:
а) проведена закупка системы «Appius- 1С PDM»;
б) проведены работы по развертыванию системы на сервере и на рабочих
местах в подразделениях предприятия (производственные, технологические,
конструкторские и ОТД - 50 рабочих мест)
в) разработано и протестировано ПО миграции данных из существующей
системы SWE-PDM в систему «Appius- 1С PDM»
г) начаты работы по созданию архива ТД ;
д) работы по внедрению с привлечением разработчика не проводились по
причине отсутствия финансирования.
e) проведено предварительное обучение работе сотрудников подразделений в
среде «Appius- 1С PDM»
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- Работы по внедрению системы электронного документооборота на базе ранее
выбранной системы «Дело»:
а)

работы

по

внедрению

не

проводились

по

причине

отсутствия

финансирования.
- Проведены работы по внедрению в опытную эксплуатацию системы
формирования карт рабочих режимов «Асоника-Р»
а) проведены работы по корректировке и перевыпуску СТО по работе с
картами рабочих режимов с использованием ПП.
- Работы

системы подготовки 3-D

по внедрению ранее выбранной

эксплуатационной документации:
а)

работы

по

внедрению

не

проводились

по

причине

отсутствия

финансирования.
- Проведены подготовительные работы по внедрению ЭЦП на предприятии:
а) отработан

механизм простой электронной подписи в соответствии с

федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011. в среде SWE-PDM и «Appius- 1С
PDM»
б) работы по организации на предприятии собственного УД не проводились
в) работы по привлечению сертифицированных

УД для получения

и

использования на предприятии ЭЦП для подписания КД и ТД не проводились
ввиду ограниченности сроков действия ЭЦП в соответствии с действующим
законодательством (срок действия ЭЦП – 1 год)
- Проведены подготовительные работы по интеграции с КМИ АСУ концерна:
а) работы по интеграции с КМИ АСУ

проведены в части создания

специализированного АРМ для взаимодействия с КМИ АСУ концерна.
б) установлено и настроено общесистемное ПО
в) проведены работы по организации выделенного канала сети «Internet»
г) проведены предварительные работы по закупке системы КЗ «Континент»
- Проведены работы по расширению и обновлению парка серверов:
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На текущий момент на предприятии 20 единиц серверного оборудования
а) приобретено дополнительно 4 единицы серверного оборудования, введено
в эксплуатацию 5 единиц серверного оборудования
- Расширение существующих сетей и подключение новых АРМ
а) проведены работы по подключению рабочих мест в подразделениях к сетям
предприятия:
 к сети «1С» дополнительно подключено 45 рабочих места.
 к сети «Strela» дополнительно подключено 58 рабочих мест.
 к сети «Internet» дополнительно подключено 16 рабочих мест

- Проведены работы по дооснащению и модернизации парка ЭВМ
а) закуплено и введено в промышленную эксплуатацию 698 единицы СВТ
(включая принтеры, сканеры, МФУ и пр.);
б) приобретена инженерная система «Xerox 6279», проводятся работы по
вводу инженерной системы в эксплуатацию – ввод в экспл. февраль 2014г.;
г) проведены работы по модернизации существующих средств СВТ.
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2 Фактическая величина затрат по статье «Расходы на внедрение IT- технологий» в 2013г.
ФАКТ
Наименование пункта

Основные средства, Оборудование и СВТ стоимостью
т.руб.
менее 40 т.руб., т.руб.

Разработка и строительство ЛВС

2565,941

СВТ для организации рабочих мест в и дооснащения
подразделений, модернизация существующих СВТ
Программное обеспечение
Инженерная система
Xerox 6279

Всего:

5008,5

ВСЕГО,
т.руб.
2565,941

6437,909

9938,5

4 473,338

4 473,338

1098,06

1098,06

13145,839

6437,909

19583,748
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6.8. Кадровая и социальная политика
Цели и задачи кадровой политики ОАО «НПО «Стрела» (далее – Общество)
определяются, исходя из основных положений Конституции Российской Федерации,
Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса Российской
Федерации, Устава, внутренних нормативных документов, решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров, из совокупности целей и решаемых задач по
обеспечению эффективного управления персоналом для функционирования Общества.
Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного
сплоченного коллектива способного своевременно реагировать на происходящие
изменения с учетом стратегии развития Общества и управления его персоналом.
1. Анализ количественного и качественного состояния персонала и планирование
потребности в персонале
1.1. Анализ количественного и качественного состояния персонала
14 декабря 2010 года ОАО «НПО «Стрела» было реорганизовано путём
присоединения к нему ОАО «Тульский завод «Арсенал». Весь персонал завода был
зачислен в штат ОАО «НПО «Стрела» с сохранением существующих условий труда.
К концу 2011 года организационно – штатные мероприятия были завершены и
численность основных работников Общества составила 2153 человека.
К концу 2012 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела»
составила 2566 человек.
К концу 2013 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела»
составила 2631 человек.
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Рисунок 1 Динамика роста численности основных работников ОАО «НПО
«Стрела» в 2009-2014 годах, человек.
В 2013году (по состоянию на 31 декабря 2013 г.) на работу в ОАО «НПО
«Стрела» было принято 356 человек, при этом количество уволенных составило 296
человек (рисунок 2). Текучесть кадров за 2013 год составила 11%
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Рисунок 2 Численность принятых и уволенных основных работников с 2010 по
2013 годы, человек.
Средний возраст персонала ОАО «НПО «Стрела» к декабрю 2013 года составил
46,0 лет (рисунок 3), что почти на 0,9 года меньше значения аналогичного показателя
на конец 2012 года.
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Общее количество сотрудников в возрасте до 30 лет включительно составило
505 человек, из них:
- мужчины – 302 человека;
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- женщины – 203 человека.

Рисунок 3 Средний возраст работников (на конец отчетного года), число лет.
1.2. Планирование потребности в персонале
Среднесписочная численность работников ОАО НПО «Стрела» по категориям
приведена на рисунке 4.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1056

988
948

921

783

764
559
470
274
252
73

2010
ИТР

Служащие

690

672

628610

111

107

112

2011

2012

2013

Производственные рабочие

838

116

2014 (план)

Вспомогательные рабочие

Рисунок 4
68

Основная

тенденция

преобладания

роста

численности

основных

производственных рабочих по сравнению с ИТР будет сохраняться и в 2014 – 2015
годах.
2. Оплата труда в 2013 году ОАО «НПО «Стрела»
Фонд оплаты труда за 2013 г., включая социальные выплаты, составил

1095,4

млн.руб. (с Филиалом 1102,7 млн.руб.). ФОТ увеличился по сравнению с данным
периодом 2012 г. на 252,9 млн.руб. или в 1,3 раза (с Филиалом –на

254,3 млн.руб.

или в 1,3 раза).
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2013 г. составила 35512
руб. (с Филиалом - 35722 руб.) и возросла относительно 2012 г. на 16,9 % (с Филиалом
- на 16,8 %).
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Рисунок 5
Рост заработной платы в постоянной части за 2013 г. по сравнению с 2012г.
произошел за счет:
с 10.01.2013 г.:
- повышения окладов ИТР, служащим, рабочим-повременщикам и тарифные
ставки рабочим-сдельщикам на 6,2%;
-

- тарифных ставок рабочим- сдельщикам ц. 28- на 10 %;
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-

- тарифных ставок для работ, выполняемых машинистками и операторами ВМ-

на 10 %;
-

- тарифных ставок рабочим вспомогательного производства- на 10%;

-

- повышения оплаты рейсо- дня водителям транспортного цеха- на 10 %.

-

- с 11.01.2013 г. – повышения окладов работникам предприятия на 3,8 %.

-

С 1.10.2013 г., учитывая Решение областной трехсторонней комиссии по

регулированию социально- трудовых отношений о заключении Региональных
соглашений о минимальной заработной плате в Тульской области от 19.10.2012г. и
обеспечением минимальной заработной платы с 1.01.2014 г. в размере - 10500 руб., на
предприятии установлен минимальный действующий оклад с 1.10.2013 г. в размере 7500 руб., что привело к повышению окладов 345 работникам и 122 работникам,
работающим по совместительству.
Оперативный процент надбавок к окладам ИТР и служащих за результаты
работы подразделений в 2013 г. составил 64 % (ежемесячные надбавки к окладам ИТР
и служащих за результаты работы подразделений в 2012 г. составили в среднем 57 %).
Надбавки к окладам в абсолютной сумме за 2013 г. составили 177,8 млн. руб. в
том числе ежемесячные надбавки к окладам ИТР и служащих за результаты работы
подразделений,

персональные

надбавки,

надбавки

заместителям

главного

конструктора, надбавки за выполненные работы, за рецензирование), что на 40,5 млн.
руб. больше, чем в 2012 г. Общий процент надбавок в 2013 году составил 118 % от
окладов.
При

определении

суммы

надбавок

подразделения

учитывается

объем

выполненных работ в человеко-днях в целях заинтересованности подразделения
выполнять больший объем работ меньшей численностью. Подразделениям, не
выполнившим план по номенклатуре, надбавки устанавливаются в неполном размере.
Индивидуальный размер надбавки зависит от конкретных результатов труда, загрузки
исполнителя и вклада в общие достижения подразделения.
Кроме вышеупомянутых надбавок за результаты месяца, на предприятии
действуют следующие надбавки:
- заместителям главного конструктора ежемесячно устанавливались надбавки196,8 тыс.р. в среднем за месяц (в 2012 г.- 169,6 тыс.руб. в среднем за месяц);
- персональные надбавки в размере 1309,4 тыс. руб. в месяц (в 2012 г. -

1285,1

тыс. руб. в месяц), в т.ч.:
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- в целях повышения личной ответственности за реализацию поставленных
задач, сохранения кадрового состава высококвалифицированных
молодых

специалистов

и

работников предприятия, а также стимулирования труда ведущих

специалистов по разработке алгоритмов и программного обеспечения для изделий и
закрепления молодых перспективных работников и ведущих специалистов на
предприятии – 285 чел.,
- в целях повышения личной ответственности специалистов, имеющих ученую
степень, за проведение научных исследований, за разработку отдельных научных
проблем и внедрения их в разработки Общества- 21 чел.,
- в целях закрепления молодых специалистов на период освоения профессии- 73
чел.
Премия производственных и вспомогательных рабочих устанавливается с учетом
индивидуальных показателей.
Премия вспомогательных рабочих колеблется от 60 % до 100 %, средний уровень
премии за 2013 г.- 64 % (за 2012 год составил 63 %.)
С 9.01.2014 г. были повышены оклады 678 сотрудникам, в целях сохранения
уровня соотношения между категориями работников.
С 10.01.2014 г.:
- повышены:
- должностные оклады ИТР, служащим и оклады рабочим на 7,5 %;
- тарифные ставки рабочим-сдельщикам на 7,5%;
- тарифные ставки рабочим-сдельщикам цеха 28 на 7,5 %;
- тарифные ставки для работ, выполняемых машинистками и операторами ВМ на
7,5 %;
- плата рейсо- дня водителям транспортного цеха- на 10 %;
-

установлен

минимальный

должностной

оклад

(минимальный

оклад,

минимальная тарифная ставка) в размере 5700 руб.
В 2014 году среднемесячная заработная плата работников планируется в размере
37800 руб.
3 Обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда
работников;
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В направлении закрепления молодежи и научно-производственной элиты в
Обществе в 2013 году реализованы следующие мероприятия:
- осуществлялся регулярный пересмотр и утверждение действующих в
отношении молодых специалистов и научно-технических работников особых
денежных доплат (персональных надбавок) с учетом индивидуальных результатов
деятельности;
- 3 лучших молодых специалиста, занятые разработкой новой техники и
технологий, удостоены на назначение стипендии ОАО «Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
в 2013 году:
- Матвеев В.М., инженер 1 категории отдела 490;
- Щербаков М.Е., руководитель группы отдела 720;
- Калабин П.Ю., инженер – конструктор 2 категории отдела 340.
- 4 лучших специалиста приняли участие в XIII Всероссийском конкурсе
«Инженер года-2012 в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное
искусство молодых», в номинациях: «Техника военного и специального назначения» и
«Радиоэлектроника, электроника, связь», удостоены Дипломов «Инженер года»:
- Ивашко А.М., ведущий инженер отдела 420;
- Касьянов В.А., ведущий инженер-конструктор отдела 350;
- Чулков А.В., начальник сектора отдела 330;
- Борисова Е.Н., инженер отдела 520.
- 5 лучших специалистов, занятых разработкой новой техники и технологий,
удостоены стипендии Президента РФ:
За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и специальной техники:
1. Кислицын Вадим Юрьевич, начальник сектора отдела 420.
За значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и специальной техники:
1. Власюк Михаил Александрович, ведущий инженер отдела 150.
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2. Гагарина Софья Евгеньевна, ведущий инженер – программист отдела 400.
3. Булгаков Павел Николаевич, начальник сектора отдела 490.
4. Панов Алексей Александрович, инженер – конструктор 2 категории отдела
340.
В 2014 году выдвинуты на вручение стипендии Президента РФ еще 5 лучших
специалистов.
- в соответствии с коллективным договором ОАО «НПО «Стрела» проводилась
работа

по

установлению

компенсационных

выплат

молодым

специалистам,

арендовавших жильё в г. Туле. В течение 2013 года компенсационные выплаты
рассматривались

комиссией

и были установлены

16

иногородним молодым

работникам, что на 4 человека больше чем в 2012 году;
- в соответствии с коллективным договором ОАО «НПО «Стрела» проводилась
компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в пригородном
транспорте, всего в 2013 г. компенсация предоставлена 56 работникам, что на 19
человек меньше 2012 года.
В области создания эффективных систем материального и нематериального
стимулирования

труда

работников

предприятия

проведены

следующие

мероприятия:
- в связи с 62 годовщиной образования Общества (10 октября 2013 г.)
поощрены 65 сотрудников (30 работникам объявлена благодарность, 25 работников
занесены на Доску почета предприятия, 9 работникам присвоено почётное звание
«Ветеран труда ОАО «НПО «Стрела», 1 работнику присвоено почётное звание
«Заслуженный ветеран труда ОАО «НПО «Стрела».
Награждены «Почетной грамотой» Правительства РФ – Кельм Л.Н., начальник цеха 630.
Объявлена «Благодарность» Правительства РФ – Симачеву В.И.
В соответствии с Законом Тульской области N 1777-ЗТО от 16 июля 2012 года
«О наградах Тульской области» награждены за выдающиеся заслуги перед областью,
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связанные с трудовой деятельностью и развития ее научного потенциала медалью
«Трудовая доблесть» III степени:
- Ромин Владимир Анатольевич - начальник производственно – диспетчерского
отдела;
- Дергачёва Людмила Ивановна - начальник отдела ценообразования и контроля
цен;
- Изотова Вера Владимировна - начальник отдела управления системой качества и
стандартизации;
- Кузнецова Тамара Викторовна – начальник бюро режима;
- Чепко Ираида Николаевна - заместитель начальника отдела – начальник бюро
Награждены ведомственными знаками отличия в труде Министерства
промышленности и торговли РФ – 15 человек, что на 12 человек больше 2012 г.
4 Обеспечение программы развития персонала, профессиональная подготовка,
повышение квалификации и переподготовка кадров
В 2013 году продолжалась работа по подготовке и переподготовке кадров:
- проведено повышение квалификации специалистов и руководителей в
количестве 146 человек, что на 106 человек больше чем в 2012 г. Проведена
профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих в количестве 160
человек, что на 31 человек больше чем в 2012 г. Затраты на подготовку и обучение
персонала составили 2465390 рублей, что выше аналогичного показателя 2012 г. почти
на 1700000 рублей, увеличилось количество персонала, проходящего обучение и
переподготовку:
- в 2012 г. – 169 человек;
- в 2013 г. – 306 человек (больше почти в 2 раза).
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Рисунок 6 Количество работников проходящих обучение и переподготовку
Кадровой службой ОАО «НПО «Стрела» в течение 2013 года активно
проводилась работа с учебными заведениями по профессиональной ориентации,
формированию привлекательного образа ОАО «НПО «Стрела» для трудоустройства
молодёжи, привлечению лучших учащихся на работу и др.
В целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрения
новых технологий и эффективных методов организации труда, поддержания высокой
квалификации персонала в условиях роста производственных задач на базе
производственных мощностей цехов и отделов ОАО «НПО «Стрела» создан центр
подготовки специалистов.
Продолжалась работа по приему абитуриентов на целевые места.
В 2013 году было принять – 30 человек.
В 2014 году планируется направить на целевые места – 30 человек.
В 2015 году планируется направить на целевые места 35 человек, 5 из которых –
на новую специальность «Механика и математическое моделирование»
5. В направлении привлечения молодых специалистов проведена следующая
работа:
1.

На

базе

предприятия

проведена

практика

учащихся

Тульского

государственного университета и других вузов в количестве 97 человек, что на 11
человек больше чем в 2012 г., из которых более 26 студентов осуществляли
преддипломное проектирование с последующей защитой на действующих филиалах

75

кафедр «Радиоэлектроника» (специальность «Радиотехника») и «Приборы управления»
(специальность «Электрооборудование летательных аппаратов»);
2. В настоящее время на предприятии работает 78 человек, имеющих статус
«Молодого специалиста», из них 29 – девушки, 49 – юноши.
В 2013 году было принято 42 молодых специалиста, что на 9 человек больше
2012 года
Продолжали работу на предприятии по индивидуальному графику студенты
очной формы обучения в общем количестве 26 человек;
3. Заключен договор и продолжена работа по дополнительной подготовке по
физике

и

математике

и

профориентации

учащихся

одного

из

лучших

общеобразовательных учреждений города Тулы – Лицея № 2. В течение года
организовывались встречи с учащимися учебного заведения по вопросам выбора
специальности в вузе с приглашением преподавателей кафедр «Радиоэлектроника» и
«Приборы управления» Тульского государственного университета, проводились
экскурсии школьников на предприятие;
6. Укрепление трудовой дисциплины
В 2013 году проведена определенная работа по укреплению трудовой
дисциплины. Проводился ежемесячно анализ некомпенсированных потерь рабочего
времени. Основные потери рабочего времени связаны с опозданием работников и не
рационального использования времени обеденного перерыва.
Динамика потерь рабочего времени приведена на рисунке 7.
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Рисунок 7 Некомпенсированные потери рабочего времени
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Тенденция снижения потерь рабочего времени к декабрю 2013 г. обусловлена
введением на предприятии системы новых форм номерных увольнительных записок,
постоянным мониторингом рабочего времени и проведением анализа за его
использованием, повышению ответственности руководителей подразделений за
выполнение Правил внутреннего трудового распорядка.
По результатам проведенной работы и выявленным фактам нарушений трудовой
дисциплины в 2013 году 31 работнику объявлены дисциплинарные взыскания, что на
19 человек больше, чем в 2012 г.
7 Социальные программы
До 2013 г. в основном социальная политика проводилась через профсоюзный
комитет ОАО «НПО «Стрела», а вот роль и значение самого предприятия в этой работе
не оценено по достоинству.
В связи с этим в январе 2014г. было создано и начало функционировать
«Бюро социальных программ», которое было сформировано для поиска, расширения и
успешной реализации оптимальных социальных направлений.
В настоящее время

корпоративные программы бюро находятся на стадии

разработки и внедрения, и одним из направлений

является предоставление

БОЛЬШЕГО количества услуг, льгот и выплат прямо не прописанных действующим
законодательством.
Задачами и функциями нового подразделения будут являться:
- изучение основных социальных потребностей и проблем работников
предприятия;
- использование социально-психологических факторов трудовой мотивации
работников;
- повышение социальной и творческой активности работников;
- разработка и реализация целевых программ и планов социального развития;
-

совершенствование

нравственно-психологических

системы
стимулов

материальных,
повышения

социально-культурных
трудовой

и

и

социальной

активности работников;
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- создание

и поддержание благоприятного социально-психологического

климата в коллективе.
Деньги, безусловно, являются мощным стимулом к труду, но как показывает
практика, самой большой проблемой в отношении денежных поощрений является то,
что денежная мотивация по своей природе является не насыщаемой, и человек быстро
привыкает к новому, более высокому уровню оплаты, в среднем это происходит за 2-8
месяцев. Тот уровень оплаты, который ещё вчера

мотивировал его на высокую

рабочую отдачу, очень скоро становится привычным и теряет свою побудительную
силу.
Поэтому всё большее значение приобретает политика, формирующая

иную

мотивацию работников.
Социальная политика предприятия реализуется через коллективный договор и
локальные нормативные акты и одной из задач Бюро социальных программ будет
разработка предложений по программе социальной политики предприятия в рамках
коллективного договора на 2015-2017 г.
Отсюда следует что, в

договор будут внесены изменения

и дополнения

направленные на улучшение социально-трудовой защищённости работников.
Одно из нововведений которое будет предложено для рассмотрения это
продление возраста молодого специалиста с 30 до 33(включительно).
На сегодняшний день мы можем предложить нашим молодым сотрудникам
оплату стоимости аренды жилья, и предоставление целевого займа который может
быть использован, в том числе и на решение жилищных вопросов.
Нашему предприятию небезразлично, как ее сотрудники проводят свободное
от работы время. Отдых людей должен быть активным и способствовать
восстановлению физических и духовных сил. Поэтому большее внимание должно
уделяться

культурно-массовым

мероприятиям,

для

закрепления

работающего

кадрового состава предприятия и привлечения молодых специалистов.
Для этого нужно учитывать современные тенденции и интересы молодежи.
Увлечение молодёжи разнообразны это конечно же компьютерные технологии
(возможность внедрения корпоративного сайта в информационной сети предприятия,
создание страницы в социальной сети «Контакт»), это туризм (организация
турпоходов), кино(приобретение и выдача билетов в кинотеатры), развлечения
(приобретение и выдача билетов в танцклубы в праздничные дни), рассматривается
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возможность

формирования команды КВН, участие её в конкурсах среди команд

города, региона.
Для

социально-культурного развития более старшего поколения наших

сотрудников будет активно развиваться, уже имеющаяся практика выдачи льготных
билетов на концерты, выставки, в музеи, кинотеатры, экскурсии и т.д.
Планируется создать
предприятии для
созданного

коллектив творческой самодеятельности на нашем

культурного проведения досуга сотрудников и привлечения

коллектива

на

наши

праздничные

мероприятия.

Участие

в

самодеятельности поможет работникам реализовать свой творческий потенциал, за что
они, естественно будут благодарны предприятию, а те, кто сам непосредственно не
будет участвовать в выступлениях, будут наслаждаться плодами труда своих коллег.
Праздничные концерты так же планируется увеличить. В настоящее время у
нас проводятся праздничные мероприятия, посвященные 8 марта и дню основания
ОАО «НПО «Стрела», в дальнейшем к ним добавится празднование нового года и
выдача билетов для детей сотрудников(3-10лет) на детские Новогодние утренники.
ОАО «НПО «Стрела» всегда поощряла развитие спортивного движения,
культивируя здоровый образ жизни. На предприятии организована команда,
принимающая активное участие в спортивной жизни общества (футбол, зимние виды
спорта), регулярно выдаются льготные абонементы для желающих посещать бассейн и
укреплять своё здоровье. Все это будет продолжать функционировать, тем не менее
необходимо акцентировать большее внимание на стимулирование и поддержание
здорового образа жизни наших сотрудников.
Было бы правильно создать

цеховые

команды и

регулярно проводить

спортивные мероприятия (спартакиада предприятия), состязания между ними, тем
самым у сотрудников будут проявляться и лидерские качества и командный дух.
В поддержку здорового образа жизни планируется проведение акции «Я живу
ЗДОРОВО», целью которой будет являться популяризация здорового образа жизни
наших сотрудников. Будут разрабатываться мини –проекты(например «Папа, Мама, Яспортивная семья» и др.) пропагандирующие активные формы отдыха и здоровый
досуг.
Возможно, что будут использоваться денежные вознаграждения за отказ от
курения, выплаты лицам не проболевшим ни одного рабочего дня в течение года и
другие методы стимулирования.
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Рассматривается возможность оплаты (частичная) корпоративных клубных
карт (либо частичная компенсация 1 раз в год в размере …) в современные спортивные
клубы, для людей активно занимающейся спортом и выбравшим для себя здоровый
образ жизни. Для тех кто ещё не встал на этот путь, частичная оплата может стать
неплохим стимулом, для того что бы начать новую, спортивную жизнь.
Необходимо расширять круг интересов наших сотрудников, например

не

исключена возможность проведения турнира по настольному теннису, организация и
проведение фотовыставки по различным тематическим направлениям например «Вкус
наших побед!», « Ловись Рыбка…», «Сны о цветах», , «Край где проживает красота»,
«Праздник в каждом сердце», « Серебряный возраст», «Новое возрождение»и др. В
экспозицию

войдут

работы выполненные фотографами-любителями

и откроют

много интересных и удивительных моментов из жизни наших сотрудников. Ведь
половину своей жизни мы проводим на работе, и так мало знаем о людях, с которыми
мы ежедневно сталкиваемся, выполняя свои трудовые функции.
Многие мужчины увлечены рыбалкой, поэтому будет актуальным проведение
турнира по рыбной ловле, турнира по шахматам, домино и др.
Для молодых сотрудников будут проводиться конкурсы профессионального
мастерства «Лучший мастер», «Лучший молодой работник», «Лучший токарь» и т.д.
Это направление с одной стороны обеспечит реализацию соревновательного духа с
другой, позволит выделить перспективную молодежь, которая в дальнейшем могла бы
войти в состав резерва на выдвижение.
Для поддержки многодетных семей планируется ежегодные выплаты в «День
защиты детей»(1 июня), по 500 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 0-14 лет.
Рассматривается возможность оказания единовременной выплаты 1 сентября
родителям первоклассников

в размере 1000 р., или выдача подарков

к началу

учебного года (канцтовары).
Актуальным

является

предоставление

дополнительного

оплачиваемого

отпуска (1 день), для родителей, провожающих сына на службу в армию.
Оплата обучения детей работников предприятия — еще один мотивирующий
момент. При этом работники

будут получать

возможность обучать своих детей

бесплатно при условии юридически оформленного обязательства (контракта) детей в
течение определенного срока отработать в нашей организации.
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Будем развивать и социально-бытовую инфраструктуру. В перспективах начать
строительство

собственной

базы отдыха на Тамани с комфортными номерами и

благоустроенной территорией.
В перспективе, для рассмотрения предлагается внедрить периодическое
корпоративное печатное издание, в котором будет регулярно

опубликован отчёт о

реализации социальных программ, тем самым им будет дана оценка и результаты
программы будут своевременно

доведены до сведения заинтересованных сторон.

Периодичность, с которой будет издаваться газета-1 раз в квартал.
Конечно финансирование такого рода весьма значительно и

несомненно

увеличит расходы предприятия, но в то же время очевидны положительные стороны
планируемой социальной политики:
- работник будет отождествлять себя с коллективом, и удовлетворятся
потребностью причастности к предприятию;
-

улучшиться

нравственная

атмосфера,

благоприятный

сформируется

социально психологический климат;
- у работников будут вырабатываться другие взгляды на свой труд и как

следствие, возрастает производительность труда и максимизация прибыли.
Социальные программы являются неотъемлемой частью для конкурентной
борьбы на рынке труда, способствуют привлечению высококвалифицированных
специалистов, сокращению текучести кадров, долговременности и стабильности
социально-трудовых

отношений,

эффективности

в

трудовой

деятельности

и

улучшению благосостояния работников и предприятия.
6.9. Финансово-экономическая деятельность
Основные

технико-экономические

показатели

деятельности

организации

приведены в табл.1.
Рост объема производства в 2013 г. составил 196,7% от объема 2012 года, в том
числе:
по НИОКР

- 66,4%;

по серийному производству

- 216,3%.

Рост объема производства в 2014 г. по прогнозу составит 126,3% от объема 2013
года, в том числе:
по НИОКР

- 223,4%;
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по серийному производству

- 121,9%.

Таблица 1: Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО
«НПО «Стрела»
Показатели

Ед. изм.

1.Рост объемов производства продукции по сравнению с
2011 г.,
в том числе:

2011г.

2012г. 2013г.

%

100

146,5

288,2

- НИОКР

%

100

203,0

134,7

- серийное производство

%

100

140,7

304,2

2. Количество НИОКР, всего

14

10

9

из них:
- ОКР

12

9

5

- НИР

2

1

4

3. Среднесписочная численность работников предприятия

Чел.

2061

2292

2553

4.Среднемесячная заработная плата работников
предприятия

Руб.

22365

30162

35512

Динамика объемов производства 2011-2013 гг.
350
304,2
300

288,2

250

203,0
%

200
146,5
150

134,7

140,7

100
100
50
0
2011г.

2012г.

Объем производства

2013г.

Серийное производство

НИОКР

Основные финансовые показатели деятельности Общества
Динамика

основных

финансовых

показателей

деятельности

Общества

представлены в таблице 2
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Таблица 2
Показатели
1.Выручка от продажи
продукции (работ, услуг), в том
числе:
- серийное производство и услуги
- НИОКР
2. Валовая прибыль (убыток)
3. Прибыль (убыток) от продаж
4. Чистая прибыль (убыток)
5. Стоимость чистых активов
6. Краткосрочные и
долгосрочные обязательства
- задолженность перед
федеральным бюджетом
(текущая)
- задолженность по вексельным
обязательствам
7. Дебиторская задолженность
- задолженность федерального
бюджета
- задолженность по вексельным
обязательствам

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

тыс.руб.

1 714 588

2 053 833

3 952 599

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

1 591 701
122 887
206 052
201 695
130 292
494 130

1 806 536
247 297
237 256
231 801
169 359
718 289

3 801 731
150 868
641 206
631 494
500 795
1 175 701

тыс.руб.

2 670 991

4 971 480

4 635 202

тыс.руб.

65 519

48

138 206

тыс.руб.

-

-

-

тыс.руб.

1 167 015

2 409 302

1 500 325

тыс.руб.

6

17 140

10 862

тыс.руб.

-

-

-

В 2013 году рост выручки от продажи продукции (работ, услуг) составил 92,4 %
по отношению к 2012 году, 130,5 % по отношению к 2011 году. Рост чистой прибыли
составил 195,7%.
Стоимость чистых активов в 2013г. увеличилась на 457 412,0 тыс.руб. и
составила 1 175 701 тыс.руб.
Рост чистых активов произошел за счет увеличения объемов запасов, что
обусловлено ростом объемов производства.
Сокращение кредиторской задолженности на 6,8% связано с погашением в 2013
г. краткосрочных обязательств на 416 191 тыс.руб..
Снижение дебиторской задолженности на 37,7% по сравнению с 2012 г. связано с
погашением задолженности заказчиков по договорам за поставленную продукцию.
Динамика показателей рентабельности приведена в табл. 3.
Таблица 3
Показатели
Рентабельность активов
Рентабельность продаж

Ед. изм.
%
%

2011 г.
5,43
11,76

2012 г.
3,83
11,29

2013 г.
8,71
15,98

В 2013 году на техническое перевооружение предприятия направлено 372,1
млн.руб. Средства использованы на развитие мощностей по производству серийных
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изделий и организационно-технические мероприятия по повышению качества
продукции.
Экономический эффект от инвестиционных вложений в 2013 году составил 9,7
млн. руб.

7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
См. приложения 2-7.
8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Аудиторское

заключение

о

достоверности

бухгалтерской

отчетности

акционерного общества «НПО «Стрела» за 2013г. составлено аудиторской фирмой
ООО «РК-Аудит» (зарегистрировано Тульской городской регистрационной палатой 3
мая 2001 г за № ГТ 002536).
Аудит проведен за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. в соответствии с
ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 г. № 696, внутренними правилами аудиторской деятельности ООО «РКАудит».
Вывод: по мнению Аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «НПО «Стрела»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31
декабря 2013г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января 2013г. по 31 декабря 2013г. включительно.
Подписал директор ООО «РК-Аудит» А.М. Ростовцев 31 марта 2014г.
См. приложение 1.
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
1. На заседании Совета директоров Общества 28.05.2013 г. (Протокол № СД-7)
была одобрена крупная сделка Дополнительное соглашение № 1 к Контракту №
С155М-58-12

от

31.05.2012г.

с

ОАО

«Корпорация

«Московский

институт

теплотехники» на сумму 2 153 528 340,00 (два миллиарда сто пятьдесят три миллиона
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пятьсот двадцать восемь тысяч триста сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 328 504
323,05 рублей.
2. На заседании Совета директоров Общества 23.11.2013 г. (Протокол № СД-14)
была одобрена крупная сделка – соглашения о выдаче банковской гарантии на сумму 1
337 814 640 (один миллиард триста тридцать семь миллионов восемьсот четырнадцать
тысяч

шестьсот

сорок)

рублей

(обеспечение

исполнения

обязательств

по

государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации) с
Тульским отделением № 8604 Сбербанк России.
ОАО «НПО «Стрела» заключило с Тульским отделением № 8406 Сбербанка
России 05.12.2013г. дополнительное соглашение № 2 о выдаче банковской гарантии
(обеспечение

исполнения

обязательств

по

государственному

контракту

с

Министерством обороны Российской Федерации) к договору о предоставлении
банковской гарантии от 08.12.2011 № 214 на условиях одобренных Советом
директоров Общества.
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
1. Договор приобретения акций ОАО «НПО «Стрела» № 09/483 от 30.09.2013
Дата совершения сделки: 30.09.2013г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» предоставляет денежные средства на увеличение уставного капитала
ОАО «НПО «Стрела» в целях осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства, принадлежащие ОАО «НПО «Стрела», для реализации
инвестиционного

проекта

«техническое

перевооружение

на

ОАО

«Научно-

производственное объединение «Стрела», г. Тула на условиях установленным
договором, для чего ОАО «НПО «Стрела» передает, а ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» принимает и оплачивает 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч)
штук акций ОАО «НПО «Стрела».
Стороны сделки: ОАО «НПО «Стрела» / ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Полное

и

сокращенное

фирменные

наименования

(для

некоммерческой

организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество
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физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
(ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Лицо является акционером владельцем
77,6962% акций ОАО «НПО «Стрела».
Размер сделки (сделка является размещением путем подписки обыкновенных
акций) - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения
сделки: 6,842%;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: Дата окончания размещения акций выпуска, но не позднее
одного

года

с

даты

государственной

регистрации

выпуска

ценных

бумаг.

Обязательства исполнены сторонами 16.10.2012г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения: Протокол внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «НПО «Стрела» № 26 от 29.05.2012г.
Иные сведения о сделке: иные сведения отсутствуют.
2. Договор приобретения акций ОАО «НПО «Стрела» № 09/520 от 15.10.2013
Дата совершения сделки: 15.10.2013г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» предоставляет денежные средства на увеличение уставного капитала
ОАО «НПО «Стрела» в целях осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства, принадлежащие ОАО «НПО «Стрела», для реализации
инвестиционного

проекта

«техническое

перевооружение

на

ОАО

«Научно-

производственное объединение «Стрела», г. Тула на условиях установленным
договором, для чего ОАО «НПО «Стрела» передает, а ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» принимает и оплачивает 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч)
штук акций ОАО «НПО «Стрела».
Стороны сделки: ОАО «НПО «Стрела» / ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Полное

и

сокращенное

фирменные

наименования

(для

некоммерческой

организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
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Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
(ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Лицо является акционером владельцем
77,6962% акций ОАО «НПО «Стрела».
Размер сделки (сделка является размещением путем подписки обыкновенных
акций) - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения
сделки: 6,842%;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: Дата окончания размещения акций выпуска, но не позднее
одного

года

с

даты

государственной

регистрации

выпуска

ценных

бумаг.

Обязательства исполнены сторонами 16.10.2012г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения: Протокол внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «НПО «Стрела» № 26 от 29.05.2012г.
Иные сведения о сделке: иные сведения отсутствуют.
11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества
часть прибыли в размере 42 385 091,52 руб. (25,027% доли прибыли) была направлена
на выплату дивидендов по результатам 2012 года. (Протокол № 28 от 28.06.2013г.
Общего собрания акционеров Общества).
Общим собранием акционеров было принято решение:
1. Выплатить 2,32 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
2. Выплату дивидендов осуществить до 27 августа 2013 года денежными
средствами.
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (УФК по
Тульской области (ТУ Росимущества в Тульской области)) составила 6 317 056,08 руб.
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, была
выплачены в полном объеме. (Платежное поручение № 7285 от 22.08.2013г. на сумму
6317056,08 руб. Наименование платежа: Доходы в виде прибыли, приходящейся на
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доли в уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим РФ.
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12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 500 795 106,09 руб.
В соответствии с решением Правления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

чистую прибыль предлагается распределить следующим образом:
Наименование

Сумма (руб.)

На выплату дивидендов

%**

125 239 699,08

25,008

995 342,47

0,199

374 560 064,54

74,793

На выплату премиальной части вознаграждения членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НПО
«Стрела»
На инвестиции
** процент от чистой прибыли
13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Государственные

субсидии

в

2013

году

акционерному

Обществу

не

предоставлялись.
14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Все риски, связанные с деятельностью Общества, можно поделить на несколько
видов: отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые и риски,
связанные с непосредственной деятельностью Общества.
Отраслевые риски
Возможные риски, связанные со снижением доли Общества в занимаемых
сегментах рынка могут быть обусловлены изменением ситуации с финансированием
основных заказчиков в стране, отрицательными для Общества результатами конкурсов
на поставку продукции (НИОКР), а также сменой приоритетов заказчиков военной
продукции и направлением финансирования с их стороны на решение других задач.
Для противодействия этим рискам необходимо повышать конкурентоспособность
продукции Общества и привлекательность для Заказчиков предложений по постановке
новых работ.
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Страновые и региональные риски
Отрицательных изменений ситуации в стране и в регионе, которые могут
негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в
ближайшее время не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность
дестабилизации

экономической

ситуации

в

стране

и

замедления

темпов

экономического роста, связанных с продолжающимся кризисом на мировых
финансовых рынках.
В

рамках

существующей

экономической

ситуации

в

стране

Общество

осуществляет мероприятия, направленные на снижение воздействия негативных
макроэкономических процессов на свою деятельность, в том числе: сокращение
расходов, оптимизация режимов работы энергетического оборудования, сокращение
дебиторской задолженности.
Финансовые риски
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество использует
кредитные ресурсы. В связи с этим оно подвержено рискам неблагоприятного
изменения процентных ставок. Увеличение процентных ставок по банковским
кредитам

приводит

к

удорожанию

кредитных

ресурсов,

к

дополнительным

финансовым расходам, связанным с необходимостью поддержания требуемого уровня
оборотных средств. В числе предполагаемых действий Общества на случай
отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность могут быть
выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных
условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных
условий кредитования;
-возможное расширение круга банков-партнеров.
Наряду с вышеизложенным, положительная кредитная история Общества,
характеризующая

его

как

надежного

заемщика,

позволяет

рассчитывать

на

оптимизацию стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми
предприятиями.
Правовые риски
Главным правилом работы Общества всегда являлось и является полное и
неукоснительное соблюдение всех правовых норм действующего законодательства.
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Поэтому правовые риски могут быть связаны с изменением и введением правовых
норм,

критичных

для

деятельности

Общества,

и

влекущими

отрицательные

последствия. В настоящее время такие риски не прогнозируются.
Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества
К таким рискам можно отнести риски, свойственные исключительно Обществу, в
том числе риски, связанные с:
- инвестиционными вложениями Общества в другие акционерные общества и
предприятия (таких вложений Общество не имеет и не прогнозирует);
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение
определенного вида деятельности

(лицензии на основные виды деятельности

предоставлены бессрочно, предпосылок к досрочному прекращению их действия
(отзыву) не имеется)
- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ (дочерних обществ, договорная ответственность по долгам третьих
лиц у Общества незначительна)
- регион деятельности Общества не входит в категорию сейсмоопасных,
подверженных наводнениям и другим чрезвычайным природным явлениям районов.
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на
деятельность Общества
- работой системы безопасности Общества. Система безопасности построена в
соответствии с действующими правовыми нормами и включает в себя комплекс
организационных мероприятий, обеспечивающих их реализацию, а также инженернотехнических средств охраны и контроля обстановки.
15. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
15.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
С учетом прогнозов состояния рынка, внешних и внутренних условий
деятельности Общества, достигнутых и ожидаемых результатов своей работы
Общество на ближайший период не планирует смены основных направлений
деятельности, а также общей стратегии развития, основанной на постановке и
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выполнении

перспективных

НИОКР

и

увеличении

объемов

изготовления

серийных изделий собственной разработки.
Для создания научно-технического задела в Обществе ведется ряд научноисследовательских работ результаты, которые должны обеспечить победу
Общества в конкурсах перспективных НИОКР, проводимых в рамках ГОЗ.
Одновременно

в

рамках

подпрограммы

«Создание

электронной

компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и
специальной техники» федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного
Обществом

комплекса

организована

Российской
работа

по

Федерации
созданию

на
ряда

2011-2020
ЭРИ

в

годы»
целях

импортозамещения и использования в перспективных разработках.
Приоритетным направлением развития является расширение поставок продукции
Общества на внешний рынок.
15.2. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами Кодекса
корпоративного поведения. Однако, ряд принципов Кодекса не используется из-за
специфических особенностей, отмеченных в Уставе Общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложение
№ 1.
Приложение
№ 2.
Приложение
№ 3.
Приложение
№ 4.
Приложение
№ 5.
Приложение
№ 6.

Аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснение к бухгалтерской отчетности

Приложение

Извещение о вводе сведений, указанных в

№ 7.

налоговой декларации (расчете)

Приложение

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного

№ 8.

поведения

- на 2 л.
(форма № 1) на 1 л.
(форма № 2) на 1 л.
(форма № 3) на 3 л.
(форма № 4) на 2 л.
(форма № 5) на 11 л.
- на 1 л.
- на 5 л.

Отчет о выполнении утвержденных Советом
9.

Приложение

Директоров Общества Ключевых Показателей

№ 9.

Эффективности финансово-хозяйственной

- на 1 л.

деятельности Общества за 2013 год
Обоснование премиальной части вознаграждения
10.

Приложение
№ 10.

Членам Совета директоров в соответствии с
«Положением о вознаграждениях, выплачиваемых

- на 2 л.

членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии Общества»
Обоснование премиальной части вознаграждения

11.

Приложение
№ 11.

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с
«Положением о вознаграждениях, выплачиваемых

- на 1 л.

членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии Общества»
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Приложение № 8
к годовому отчету ОАО «НПО «Стрела» за 2013 г.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
соблюдается
собрания акционеров не менее чем за 30 дней
до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.
Наличие у акционера возможности внести
соблюдается
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания
акционеров.

соблюдается

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
соблюдается
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества.

Примечание

ст.25 Устава

ст.19, п.1 Устава

ст.41 Положения об
общем собрании
акционеров

ст.29, п.16 Устава

5.

Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора.

соблюдается

ст.29, п.10 и ст.33,
п.2 Устава

6.

Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать размер
вознаграждения генерального директора.
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать условия
договора с генеральным директором.

соблюдается

ст.29, п12 Устава

соблюдается

ст.29, п.12 Устава
Договор
подписывается
председателем
Совета директоров.

7.

8.

Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения

соблюдается
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9.

Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении.
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.

соблюдается

10.

Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте.

соблюдается

11.
12.

13.

14.

15.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить
сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров

соблюдается

ст.30, п.1 Устава

соблюдается

ст.8 Положения о
совете директоров

соблюдается

ст.8 Положения о
совете директоров

не соблюдается

ст.32, п.2 Устава
ст.24, п.1
Положения о
совете директоров
установлено не
реже одного раза в
3 мес.
ст.24 Положения о
совете директоров

соблюдается
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16.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности.

соблюдается

ст.5,п.26
Положения о
совете директоров

17.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций.

соблюдается

ст.7 Положения о
совете директоров

18.

Наличие комитетов совета директоров.

не соблюдается

19.

Наличие в уставе акционерного общества
соблюдается
порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров.
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного не соблюдается
органа (правления) акционерного общества.

Создание
комитетов совета
директоров
нецелесообразно
ст.32, п.8 Устава

20.

21.

Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом.

ст.42 Устава
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным
органом Общества
– Генеральным
директором
Общества.

соблюдается
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22.

Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному
директору и членам правления акционерного
общества.

соблюдается

23.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об
этом совет директоров.

соблюдается

ст.34, п.1 Устава

24.

Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров.

не соблюдается

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

25.

26.

Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе
соблюдается
специального должностного лица (секретаря
общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного
общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества.

соблюдается

ст.13, ст.14
Положения о
совете директоров
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27.

Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или
соблюдается ст.14, п18 Устава
внутренних документах
акционерного общества
требования об одобрении
крупной сделки до ее
совершения.

28.

Обязательное привлечение
независимого оценщика
для оценки рыночной
стоимости имущества,
являющегося предметом
крупной сделки.

соблюдается

29.

Соблюдение требования об
обязательном привлечении
независимого оценщика
для оценки текущей
рыночной стоимости
акций.

соблюдается

30.

Отсутствие в уставе
акционерного общества
освобождения
приобретателя от
обязанности предложить
акционерам продать
принадлежащие им
обыкновенные акции
общества (эмиссионные
ценные бумаги,
конвертируемые в
обыкновенные акции) при
поглощении.

соблюдается

31.

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества перечня
информации, документов и
материалов, которые
должны предоставляться
акционерам для решения
вопросов, выносимых на
общее собрание
акционеров.

32.

Наличие у акционерного
общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное
раскрытие информации об
акционерном обществе на
этом веб-сайте.

Рыночная стоимость акций в каждом
конкретном случае определяется с
обязательным привлечением
независимого оценщика

Раскрытие информации
соблюдается перечень на каждое собрание
утверждается советом директоров

соблюдается

http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
33.

Наличие утвержденного
советом директоров
внутреннего документа,
определяющего порядок
проведения проверок
финансово-хозяйственной
деятельности акционерного
общества ревизионной
комиссией.

Генеральный директор,
генеральный конструктор

соблюдается

Положение о ревизионной комиссии
ОАО «НПО «Стрела»

Н.А. Зайцев
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Приложение № 9.

Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Общества
Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2013 год
№

Наименование КПЭ

Удельный
вес КПЭ

1.

Рост выручки

0,3

2.

Прирост чистой прибыли

0,4

Плановое значение
Обязательные КПЭ
Превышение выручки 2013г. по отношению к 2012
году (рассчитывается по данным бухгалтерской
отчетности)
Превышение чистой прибыли за 2013г. по отношению
к 2012 году (рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности)

2012г.
тыс. руб.

2013г.
тыс. руб.

Темп роста, %

2053833

3952599

92,4%

169369

500795

195,7%

Дополнительные КПЭ
Наименование КПЭ

Удельный
вес КПЭ

3.

Снижение затрат на приобретение
товаров (работ, услуг)

0,1

4.

Рост стоимости чистых активов

0,1

5.

Удовлетворение требований заказчика по
качеству, комплектности и срокам
поставки продукции (работ, услуг)
военного назначения, поставляемой
Обществом в рамках Государственного
оборонного заказа и военно-технического
сотрудничества с иностранными
государствами

0,1

Плановое значение
Снижение показателя затрат Общества на
приобретение товаров (работ, услуг) за
2013 год по отношению к 2012 году
(рассчитывается в соответствии с
Методикой расчета показателя снижения
затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) Общества).
Превышение стоимости чистых активов
общества в 2013 году по отношению к
2012 году (рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности)
Определяется на основании заключения
представителя Общества по СМК о
выполнении требований заказчика к
качеству поставляемой продукции и
срокам поставки, подтвержденного ОСК и
УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»

2012г.
тыс.
руб.

2013г.
тыс. руб.

0,3804

0,3416

718289

1175701

Пояснение по выполнению (не
выполнению) планового значения

Показатель снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг)
составил (-10,2%)

Рост стоимости чистых активов
составил 63,7%

Пояснение по выполнению (не выполнению) планового
значения
Изделий на гарантии – 681 шт.; Рекламаций – 23;
По изделиям, находящимся в эксплуатирующих
организациях на территории РФ в 2013г., удельный вес
зарекламированной продукции составил 0,1

Сумма удельных весов достигнутых КПЭ составила 1,0 = 0,3 (Рост выручки) + 0,4 (Прирост чистой прибыли) + 0,1 (Снижение затрат
на приобретение товаров) + 0,1 (Рост стоимости чистых активов) + 0,1 (Удовлетворение требований заказчика по качеству).

Приложение № 10.
Обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением
о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества
Состав Совета директоров на период 2013-2014 год избирался 28 июня 2013 года. (Протокол № 28 от 28.06.2013г.)
Период членства первого состава СД на 2012 финансовый год считается с 01.01.2013 по 28.06.2013 – 179 дней.
Период членства второго состава СД на 2012 финансовый год считается с 29.06.2013 по 31.01.2013 – 186 дней.

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО

2
Председатель СД 1 –
Загородних А.Г.
Член СД 1 –
Зберя И.И.
(государственный
служащий)
Член СД 1 –
Зайцев Н.А.
Член СД 1 –
Подлегаев А.В.
Член СД 1 –
Романов Н.А.
Член СД 1 –
Семин А.Н.
Член СД 1 –
Цыбенко Б.И.

Размер
премиальной
части
вознаграждения
(в рублях)

Максимальный
размер
вознаграждения
(в рублях)

Сумма
удельных
весов
достигнутых
КПЭ

Период
членства в
Совете
директоров
(в днях)

Количество
состоявшихся за
период членства
заседаний
Советов директоров

Количество Советов
директоров, в
которых член Совета
директоров принял
участие

3

4

5

7

8

140 000

1,0

179

7

7

68 657,53

140 000

1,0

179

7

3

Не начисляется

140 000

1,0

179

7

6

68 657,53

140 000

1,0

179

7

7

68 657,53

140 000

1,0

179

7

7

68 657,53

140 000

1,0

179

7

7

68 657,53

140 000

1,0

179

7

7

68 657,53

9

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Председатель СД 2 –
Загородних А.Г.
Член СД 2 –
Зайцев Н.А.
Член СД 2 –
Овчиникова Т.С.
Член СД 2 –
Подлегаев А.В.
Член СД 2 –
Романов Н.А.
Член СД 2 –
Семин А.Н.
Член СД 2 –
Цыбенко Б.И.

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47

140 000

1,0

186

7

7

71 342,47
ИТОГО:

Порядок расчета для первого состава (140000 Х 1,0) Х (179 / 365) = 68 657,53 рублей
Порядок расчета для второго состава (140000 Х 1,0) Х (186 / 366) = 71 342,47 рублей

911 342,47

Приложение № 11.

Обоснование вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением
о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
Состав Ревизионных комиссий на период 2013-2014 год избирался 28 июня 2013 года. (Протокол № 28 от 28.06.2013г.)

Количество
заседаний, в которых
член
Ревизионной
комиссии
принял участие

вознаграждение
Председателя
(Председателей) Совета
директоров
(только премиальная
часть)

Размер
вознаграждения Члена
Ревизионной комиссии
в % от суммы
вознаграждения
Председателя Совета
директоров

№ п/п

ФИО

Количество
состоявшихся
заседаний
Ревизионной
комиссии

1

2

3

4

5

6

7

2

2

140 000,00

20%

28 000,00

2

2

140 000,00

20%

28 000,00

2

2

140 000,00

20%

28 000,00

1.
2.
3.

Председатель РК 1 –
Храмогина П.А.
Член РК 1 –
Иванов А.В.
Член РК 1 –
Семченкова Е.Н.

ИТОГО:
Порядок расчета (68 657,53 + 71 342,47) Х 0,2 = 28 000,00 рублей

Размер
вознаграждения
Члена Ревизионной
комиссии

84 000,00

