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1. Общие сведения об акционерном обществе
1. Полное наименование общества

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Рубин»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о Свидетельство серии 78 № 008494327 от
государственной регистрации в качестве 20.01.2012 года.
юридического лица
3. Субъект Российской Федерации, на г. Санкт-Петербург
территории которого зарегистрировано
общество.
4. Местонахождение, контактный теле- 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировфон, факс, адрес электронной почты.
ская, д. 5
Контактный телефон:
(812) 295-01-29.
Факс: (812) 596-35-81
E-mail: inforubin@rubin-spb.ru
5. Основной вид деятельности

ОКВЭД 73.10. (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).

6. Информация о включении в перечень В перечень стратегических предприятий и
стратегических предприятий и стратеги- стратегических акционерных обществ не
ческих акционерных обществ
включено
7. Полное наименование и адрес
реестродержателя
8. Штатная численность работников
9. Размер уставного капитала
10. Общее количество акций
11. Количество обыкновенных акций
12. Номинальная стоимость обыкновенных акций
13. Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
14. Государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной
регистрации
15. Количество и номинальная стоимость привилегированных акций
16. Количество акций, находящихся в
собственности Российской Федерации.
17. Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
18. Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %

Открытое акционерное общество «Реестр»,
119021, Москва, Зубовская пл., д.3 стр.2.
254
214420000 руб.
297 252 штук
297 252 штук
1000 руб.
1-01-05324-D от 05.04.2012 г.

1-01-05324-D-001D от 17.10.2012 г.

0 штук
35 500 штук
14,205%
отсутствуют
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19. Основные акционеры общества (доля
в уставном капитале более 2%)

Открытое акционерное общество «Системы
управления», доля в уставном капитале –
85,795%
20. Наличие специального права на уча- нет
стие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом
"золотой акции") (да/нет)
21. Полное наименование и адрес аудиЗАО «ПРИМА аудит.Группа Прауд» ,
тора общества
192007, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский
пр., 150

2. Структура Общества
ОАО «НИИ «Рубин» является акционером Закрытого акционерного общества «Оборонительные системы. Информационные комплексы» (ЗАО «ОС ИНФОКОМ») с долей в
уставном капитале общества 14%.
ЗАО «ОС ИНФОКОМ» было создано 23.03.1998 года (ОГРН 1037804028206, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга) в целях объединения усилий и возможностей учредителей для извлечения прибыли из деятельности Общества.
Размер вклада ОАО «НИИ «Рубин» в уставной капитал ЗАО «ОС ИНФОКОМ» составляет 14 000 рублей, ОАО «НИИ «Рубин» владеет 14 именными обыкновенными акциями.
Основные виды деятельности ЗАО «ОС ИНФОКОМ»:
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектнотехнологических работ, серийное производство и сбыт, в том числе на экспорт, продукции в
областях информационных комплексов, в том числе специального назначения, радиотехнических и электротехнических систем, систем связи и управления, информационных технологий, программного обеспечения, вычислительной и радиоэлектронной техники, информатики, создания и использования сетей ЭВМ, в том числе специального назначения;
- выполнение общестроительных работ, в том числе по устройству инженерных систем связи, радио, телевидения, монтаж технологического оборудования связи, пусконаладочные работы электротехнических устройств, АСУ, средств вычислительной техники, в том
числе специального назначения.
Дивиденды в отчетный период не выплачивались.
Кроме того, ОАО «НИИ «Рубин» состоит в следующих партнерствах и ассоциациях:
- некоммерческом партнерстве «Объединение строителей Санкт-Петербурга», взносы Общества в отчетном году составили 120 000 рублей;
- некоммерческом партнерстве «Проектировщики Северо-Запада», взносы Общества
в отчетном году составили 77 000 рублей;
- ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, взносы Общества в
отчетном году составили 80 000 рублей;
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- Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, взносы Общества в отчетном году составили
60 000 рублей.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не может быть предоставлена, поскольку за период существования ОАО «НИИ «Рубин» указанные договоры Обществом не заключались.

3. Положение акционерного общества в отрасли
«НИИ «Рубин» – предприятие радиоэлектронного комплекса, создано в соответствии с приказом Государственного комитета по оборонным отраслям промышленности от
25 октября 1994 года № 640, с 20 января 2012 года – открытое акционерное общество.
ОАО «НИИ «Рубин» входит в состав интегрированной структуры – открытое акционерное общество «Системы управления».
Основным направлением в деятельности Общества как системного интегратора в
области специальной связи является выполнение функций головного исполнителя НИОКР,
головного производителя серийных изделий, генподрядчика и генпроектировщика, единственного исполнителя работ по развертыванию фрагментов автоматизированных систем
специальной связи (АССС) и вводу их в эксплуатацию.
Финишной продукцией ОАО «НИИ «Рубин» являются защищенные автоматизированные транспортные связи специального (ведомственного и межведомственного) назначения, построенные на аппаратно-программных комплексах, создаваемых совместно с ведущими отечественными производителями, а также АСУ этими сетями с обеспечением необходимых сервисов и служб.
Основным рынком сбыта научно-производственной продукции Общества является
государственный оборонный заказ в области информационно-телекоммуникационных систем специального назначения и управления связью.
Основными государственными заказчиками являются Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство обороны Российской
Федерации.
Доля государственного оборонного заказа по указанным ведомствам в общем объеме проводимых НИОКР, контрактов на поставку, проектирование, монтажные и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и обучение составляет 99%.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2011 г. ОАО «НИИ
«Рубин» признано единственным поставщиком комплексов средств автоматизированного
управления специальной связью и исполнителем НИОКР, проектных и монтажных работ по
тематике управления специальной связью.
ОАО «НИИ «Рубин» в соответствии с распоряжением Федеральной службы по оборонному заказу от 22.10.2012 г. включено в реестр единственных поставщиков российских
вооружений и военной техники.
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Основными конкурентами ОАО «НИИ «Рубин» являются следующие отечественные организации:
− ФГУП «ЦНИИЭСУ», г. Москва;
− ОАО «НИИССУ», г. Москва;
− ЗАО «Голлард», г. Москва;
− ФГБУН ИПИ РАН, г. Москва;
− ФГАНУ ЦИТиС, г. Москва.
Важнейшими факторами конкурентоспособности производимой Обществом продукции являются:
1. Наличие высококвалифицированных специалистов, научной школы, аспирантуры
и докторского диссертационного совета по тематике АССС.
2. Накопленный опыт деятельности в области проектирования, разработки, производства, внедрения и обслуживания действующих АССС.
3. Наличие уникальной экспериментальной базы, территориально распределенных
испытательных стендов на предприятии и на объектах заказчиков, современного серийного
производства; планомерное проведение мероприятий по их техническому перевооружению.
4. Привлечение инвестиций в собственные перспективные разработки и в развитие
систем автоматизации проектирования и производства.
5. Сохранение деловой репутации в лице государственных заказчиков.
6. Наличие сертификата системы качества общества.
Доля ОАО «НИИ «Рубин» на сегменте рынка в области автоматизированного
управления специальной связью основных государственных заказчиков за последние три года не изменилась и соответствует статусу единственного поставщика.
Дальнейшее удержание этих позиций и наращивание возможностей для удовлетворения потребностей силовых министерств и ведомств возможно за счет совершенствования и
развития средств технологий в стационарных и подвижных компонентов АССС, в том числе
и при участии других предприятий Концерна.
Проектная мощность предприятия составляет 105,8 тыс. н/ч, загрузка проектной
мощности в 2012 году составила 75%.
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
В соответствии с положениями «Стратегии развития» и «Программы инновационного развития ОАО «НИИ «Рубин» на период до 2015 года», приоритетными направлениями
развития ключевых компетенций Общества являются:
 развитие методологии проектирования АССС на основе системноориентированных платформ и программно-конфигурируемых средств, взаимодействия и интеграции систем, средств управления, информационных систем, разработка нормативного
обеспечения;
 развитие технологий организации транспортной и информационновычислительной среды в системе управления АССС; разработка специального программного
обеспечения для автоматизированных систем управления, систем обработки информации и
связи;
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 развитие системы сервисов и алгоритмов управления связью АССС с обеспечением информационной безопасности, их реализация в промышленных изделиях и функциональная поддержка на всех стадиях их жизненного цикла;
 развитие научной школы по автоматизации процессов организации специальной
связи, разработка содержательного облика безопасной информационнотелекоммуникационной среды систем управления специальных потребителей;
 разработка и серийное производство современных аппаратно-программных
комплексов связи в интересах АССС в стационарном и мобильном исполнении, включая защищенный вариант;
 проведение комплексных (проектных, монтажных и пуско-наладочных) работ
по созданию АССС на объектах заказчиков, их сопровождение в опытных районах и зонах,
сдача заказчикам объектов связи «под ключ»;
 оказание услуг в области специальных проверок, специальных обследований и
специальных исследований аппаратно-программных средств связи и управления, информационных и иных средств, а также аттестации объектов информатизации по требованиям ФСБ
РФ;
 оказание услуг производителям телекоммуникационного оборудования, операторам специальной связи, системным интеграторам в области сертификационных испытаний
телекоммуникационного оборудования и систем управления по требованиям Минкомсвязи
России.
Развитие деятельности Общества в дальнейшем будет осуществляться и с учетом
реализации «Основных направлений государственной политики в области развития связи для
нужд обороны, безопасности государства и поддержания правопорядка в Российской Федерации» и «Основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими
процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации».
5. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как успешные.
Деятельность Совета директоров была направлена на совершенствование деятельности Общества и повышение качества работ по всем направлениям, создание необходимого
научно-технического задела, расширение номенклатуры изделий, освоение новых видов деятельности.
Общий объем выручки Общества в 2012 году составил 396,9 млн. рублей.
Для нужд государственных заказчиков предприятием было произведено 120 изделий, которые были поставлены в федеральные округа на 50 объектов, объем выручки составил 154,4 млн. рублей (38,9% - доля от общей).
Выручка от проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, технического обслуживания уже установленных изделий, выполненных предприятием, составила
91 млн. рублей (22,9% - доля от общей).
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Продуктовый ряд изделий серии 01д500 - 01д564 принят на снабжение Распоряжениями Президента Российской Федерации от 06.02.2010 года.
В соответствии с Целевой программой ГУСП Президента РФ завершена опытная
эксплуатация и переведена в штатный режим функционирования первая очередь межведомственной автоматизированной защищенной стационарной транспортной сети связи.
Завершена сертификация аппаратно-программных комплексов управления специальной связью в части выполнения требований по информационной безопасности и осуществлена постановка их на снабжение.
На их основе в федеральных округах России завершены комплексные работы по созданию первой очереди системы пунктов управления региональными фрагментами ведомственной сети связи.
ОАО «НИИ «Рубин» разработало и защитило на межведомственном Совете главных
конструкторов и межведомственной комиссии «Концепцию межведомственной защищенной
транспортной сети», а также представило программные мероприятия по ее системному проектированию, поэтапному созданию и развитию на период до 2020 года в интересах федеральных органов исполнительной власти.
Обществом активно ведутся работы по программно-целевому развитию оперативнотехнических характеристик и сервисов защищаемых транспортных сетей специального
назначения и их АСУ, повышению удельного веса оборудования отечественного производства в национальной системе специальной связи.
Общий объем выручки от завершенных НИОКР в интересах государственных заказчиков составил 146,9 млн. рублей (37% - доля от общей). Основной особенностью выполняемых ОКР в рамках государственного оборонного заказа является разработка опытных образцов аппаратно-программных комплексов и информационных изделий, необходимых для
наращивания возможностей создаваемых автоматизированных систем связи и управления
специального назначения.
Исходя из анализа потребностей спецпотребителей, опыта ранее выполненных работ, а также с целью опережающего совершенствования функциональных и стоимостных характеристик серийно выпускаемой продукции, ОАО «НИИ «Рубин» в инициативном порядке
в 2012 году выполняло четыре инициативные НИОКР (в объеме 19,6 млн. рублей), предусматривающие:
- исследование возможностей создания аппаратно-программной платформы для построения прикладных информационных систем (НИР «Платформа»);
- создание современного маршрутизатора-межсетевого экрана (ОКР «УКСДММЭ»);
- модернизацию гибкого мультиплексора (ОКР «УКСД-СПО»);
- разработку аппаратно-программной платформы для унификации комплексов автоматизированного управления связью в сетях связи специального назначения (ОКР «Рубиком»).
Принципиальные научно-технические результаты выполняемых НИОКР и перспективные направления научно-технической политики развития телекоммуникационных технологий рассматривались на 16 заседаниях Научно-технического совета предприятия.
Ученые и специалисты Общества в 2012 году опубликовали 76 статей, участвовали
на четырех научно-практических конференциях и двух выставках, среди них:
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- международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образований», г .Санкт-Петербург;
- ХI Российская научно-техническая конференция, г. Калуга;
- ХIII Санкт-Петербургская международная конференция «Региональная информатика», г. Санкт-Петербург;
- V Международный научный конгресс «Нейробиотелеком-2012», г. СанктПетербург;
- ХV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий
(«Архимед-2012»), г. Москва;
- VIII Международный Салон изобретений и инновационных технологий («Новое
время»), г. Севастополь.
Общество приступило к обеспечению и освоению новых видов деятельности – проведению специальных проверок, исследований и обследований по требованиям ФСБ РФ в
части информационной безопасности.
В 2012 году в рамках реализации проекта технического перевооружения производственно-технологической базы предприятия введены в эксплуатацию участок испытательной
лаборатории по проведению климатических испытаний различного электронного оборудования, а также второй технологический участок по изготовлению программных и информационных изделий.
В отчетном году проведено 4 заседания Совета директоров, созданного при образовании ОАО «НИИ «Рубин», и 7 заседаний Совета директоров, избранного на внеочередном
общем собрании акционеров Общества 31.07.2012 г. Повестки дня были направлены на
нормативное обеспечение организационно-распорядительной деятельности Общества, все
решения Совета директоров выполнены в полном объеме и в установленный срок.
По итогам 2012 года Обществом получена чистая прибыль в размере 10,5 млн. рублей. Её распределение будет произведено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на общем собрании акционеров Общества по рекомендациям Совета директоров Общества.
6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущий годы
Бухгалтерский учёт Общества ведётся автоматизированным способом, с помощью программного продукта «1С Комплексная автоматизация», в соответствии с Положениями по
бухгалтерскому учёту и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому
учёту.
Исчисление налога на прибыль осуществляется в соответствии с положениями главы
25 Налогового Кодекса РФ.
Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу
начисления.
Налоговый учёт ведется в регистрах, предусмотренных программным продуктом «1С
Комплексная автоматизация».
Бухгалтерский учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы
организации».
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В Обществе организован позаказный метод учета затрат в разрезе структурных
подразделений (местам возникновения затрат), номенклатурных групп (договор, вид
продукции) и статей затрат.
Учет затрат структурных подразделений, являющихся вспомогательными по
отношению к основному производству Общества, осуществляется на счете
23 «Вспомогательные производства».
Расходы производственного назначения, которые относятся к косвенным,
учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
Общепроизводственные расходы каждого подразделения ежемесячно полностью
распределяются, то есть включаются в себестоимость продукции, изготавливаемой данным
подразделением.
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются административноуправленческие и общие расходы, относящиеся к Обществу в целом.
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 20 «Основное
производство» пропорционально заработной плате основного производственного персонала.
Затраты, связанные с обслуживающими производствами, отражаются на счете
29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Списание товарно-материальных ценностей при отпуске в производство и прочем
выбытии списываются по методу ФИФО.
Учетная политика Общества на 2012 год разрабатывалась в соответствии с действующими нормативными документами различных уровней:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г., №51-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г., № 146 ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г., № 129-ФЗ;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 г., № 94н;
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 г., № 49 ;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008,
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 г., № 106н;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г., № 34н.
В 2012 году Обществом были получены доходы по обычным видам деятельности в
размере 396 888 тыс. руб., в том числе:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Заказы основного производства (НИОКР)
Научно-технические услуги и проектирование
Производство готовой продукции
Прочие услуги
СМР
Специальные исследования
Итого

За 2012 год (тыс. руб.)
146 976
20 448
154 402
4 153
70 568
342
396 888
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Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг):
№

Наименование показателя

За 2012год, тыс. руб.

1

Заказы основного производства (НИОКР)

138 964

2

Научно-технические услуги и проектирование

20 530

3

Производство готовой продукции

140 518

4
5
6

Прочие услуги
СМР
Специальные исследования
Итого:

3 942
62 437
235
366 626

Расшифровка прочих доходов:
№
1
2
3
4
5

Наименование видов прочих доходов
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты
Компенсация ущерба
Оприходование излишков по результатам инвентаризации
Проценты по депозиту
Прочие
Итого

За 2012 год, тыс. руб.
376
356
183
2 783
28
3 726

Расшифровка прочих расходов:

№

Наименование видов прочих расходов

1
2

Амортизация НИОКР, не используемых в деятельности организации
Выплаты сотрудникам (не учитываемые)

3

Расходы на социально-культурные мероприятия

4
5
6
7

Резерв по сомнительным долгам
Резерв под обесценение ТМЦ
Списание НЗП
Прочие
Итого

За 2012 год,
тыс. руб.
1 229
6 071
979
4 559
815
2 070
2 539
18 262

Прибыль Общества до налогообложения составила 15 726 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год составила 10 466 тыс. руб.
В 2012 году по расчетам с бюджетом различных уровней по начисленным налогам и
платежам Обществом были направлены денежные средства на сумму 36 586 тыс. руб., из
них:
- налог на доходы физических лиц – 14 768 тыс. руб.;
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- налог на добавленную стоимость – 15 303 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 4 281 тыс. руб.;
- налог на имущество – 1 855 тыс. руб.;
- земельный налог – 299 тыс. руб.;
- прочие налоги и сборы – 80 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2012г. просроченной задолженности по налогам и отчислениям в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды Общество не имеет.
Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2012 год составила 41,88 руб.
Размер резервного фонда в соответствии с Уставом Общества составил 957 тыс. руб.
по состоянию на 31.12.2012г.
Размер чистых активов Общества на 31.12.2012г. составил 283 558 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2012г. составляет 23 213 тыс.
руб., в том числе:
авансы, выданные –11 737 тыс. руб.;
расчеты с покупателями, заказчиками – 7 723 тыс. руб.;
прочие дебиторы – 3 753 тыс. руб.;
Резерв по сомнительной задолженности на 31.12.2012г. составил 4 559 тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2012г. составляет 120 430 тыс.
руб., в том числе:
авансы полученные – 49 041 тыс. руб.;
задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 9 287 тыс. руб.;
задолженность по налогам и сборам – 14 583 тыс. руб.;
задолженность перед акционерами по расчётам по дополнительной эмиссии
акций – 45 000 тыс.руб.;
прочие кредиторы – 2 519 тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы, а также пояснительная записка представлены в приложении 1.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НИИ
«Рубин»
Выплата дивидендов за 2011 год не производилась в связи с тем, что ОАО «НИИ «Рубин» образовано 20.01.2012 года.

8. Перспективы развития акционерного общества
В соответствии с Концепцией развития и Программой инновационного развития
Общества, реализуемых его коллективом под общим девизом – «Модернизация, опережение
и новаторство», основным приоритетом является инновационный путь развития.
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Основным средством увеличения объемов производства продукции, выполнения
работ и услуг Обществом в 2013 году и последующих годах является:
1. Планомерное развитие компетенций Общества в области системного проектирования АССС на основе системно-ориентированных платформ и программноконфигурируемых средств, интеграции и взаимодействия систем связи, информационных
систем и средств управления связью.
2. Значительное укрепление статуса системного интегратора за счет освоения комплексных работ в области специальных проверок, исследований и обследований, комплексных испытаний, сертификации и аттестации аппаратно-программных комплексов управления связью и обеспечения их устойчивого функционирования в условиях разрушающих информационных воздействий.
3. Качественное расширение сферы применения результатов интеллектуальной деятельности Общества в сегменте автоматизированных систем управления производственными
и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской
Федерации.
4. Поэтапное увеличение доли продукции на сегменте рынка АССС.
5. Выход на рынок по разработке промышленных технологий проектирования и
производства изделий, обеспечивающих эффективное сопряжение различных средств предоставления услуг связи и информационного обеспечения для межведомственных нужд.
6. Проведение работ по созданию инновационного технопарка Общества в рамках
проекта технического перевооружения и реконструкции предприятия.
Таким образом, основные программные мероприятия инновационного развития
Общества на среднесрочную перспективу направлены на освоение и развитие новых направлений деятельности, разработку и освоение выпуска инновационных продуктов, освоение
новых технологий, проведение инноваций в области управления Обществом.
В области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ наиболее интенсивные исследования будут осуществляться по следующим направлениям:
− развитие и применение технологий и средств решения задач учета инфраструктуры и функционирования систем специальной связи и их компонентов;
− развитие технологий и средств сетевого управления функционированием гетерогенных телекоммуникационных сетей;
− применение аналитических и геоинформационных технологий для решения задач ретроспективного, оперативного и прогнозного анализа функционирования систем специальной связи и их компонентов;
− разработка и применение технологий и средств защиты инфотелекоммуникаций
от компьютерных атак;
− применение современных архитектур построения инфотелекоммуникационных
систем с учетом требований по информационной безопасности.
Успешное выполнение указанных НИОКР открывает реальные перспективы выхода
на новые инновационные продукты и удержания своих позиций на рынке.
До 2018 года будут продолжены технологическая модернизация и техническое перевооружение в ОАО «НИИ «Рубин», выполняемые в рамках федеральной целевой программы «Развитие ОПК на период до 2020 года».
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В 2013 году будет завершена разработка инвестиционного проекта «Реконструкция
и техническое перевооружение ОАО «НИИ «Рубин».
Проектом предусматривается внедрение и ввод в эксплуатацию новой технологической линии по производству радиоэлектронных модулей, используемых для комплектования
финальных изделий, а также промышленной стендовой технологии в рамках создаваемого
технопарка, обеспечивающего комплексные испытания современных информационнотелекоммуникационных систем специального назначения и систем управления в интересах, в
том числе и для предприятий, входящих в состав ОАО «Системы управления».
В области совершенствования инфраструктуры предприятия планируется развертывание программно-аппаратной платформы автоматизированной системы управления Общества в составе современного серверного и сетевого оборудования, структурированной кабельной сети; сетевых операционных систем, системы управления базами данных, средств
виртуализации, кластеризации, мониторинга и обеспечения информационной безопасности.
Таким образом, указанные направления научно-технического, технологического и
инфраструктурного развития Общества должны обеспечить расширение рынка и объема
продаж предприятия - именно поэтому они являются перспективами развития Общества.
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
В деятельности Общества приходится учитывать различные факторы риска, многие
из которых являются общими для промышленных предприятий. Среди них - возможные политические, валютно-финансовые, инвестиционные и прочие глобальные риски. Политическим, отраслевым и региональным рискам Общество в отчетный период подвержено не было.
Финансовые риски минимальны. Происходящие изменения процентных ставок и
колебания валютных курсов не оказывают существенного влияния на финансовое состояние,
ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности Общества. Риски неисполнения обязательств по кредитам отсутствуют.
Основным фактором, который может негативно повлиять на деятельность ОАО
«НИИ «Рубин», является сокращение объема государственного оборонного заказа по тематике Общества, задержки с выделением денежных средств по оплате авансов и выполненных
работ по государственным заказам. Для снижения рисков, связанных с этим, предприятию
необходимо предпринимать меры по созданию продукции двойного назначения.
Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, вне компетенции
предприятия; с целью их минимизации предполагается объективный отбор и аттестация поставщиков.
Инвестиционные вложения Общества были направлены на проведение инициативных НИОКР, общий объем которых в отчетном периоде составил 19,6 млн. рублей. Модернизация ряда изделий, проведенная на вложенные средства, позволила Обществу спланировать с государственным заказчиком их серийную поставку в следующих объемах – 8 и 16
млн. рублей, соответственно на 2013 и 2014 годы.
Социальные риски минимизированы: действуют Коллективный договор, Положение
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о Совете трудового коллектива и по оплате труда работников; заработная плата выплачивается без задержек, действует договор о добровольном медицинском страховании сотрудников и др.
Основные виды деятельности Общества подлежат лицензированию, но риск правовых изменений в этой области, которые потребовали бы пересмотра и адаптации условий хозяйственной деятельности к новым лицензионным требованиям, рассматривается как минимальный.
Риски, связанные с износом производственных мощностей и инфраструктуры в Обществе отсутствуют, поскольку в течение ряда лет осуществляется их техническое перевооружение на постоянной основе.
Вместе с этим существует длительная и трудоемкая процедура подготовки, согласования и получения бюджетных инвестиций в рамках федеральных целевых программ на проекты модернизации производств и создания новых технологий и продуктов.
Изменения в судебной практике по вопросам, затрагивающим деятельность Общества и способным негативно сказаться на результатах ее деятельности, маловероятны.
В целом за отчетный период не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли
бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО «НИИ «Рубин».
Общество не подвержено рискам, свойственным исключительно ему и связанным с
его деятельностью, в том числе связанным с участием в качестве ответчика в текущих судебных процессах, способных повлиять на его хозяйственную деятельность, или с возможной
ответственностью по долгам третьих лиц.
Судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве ответчика или
истца по иску о взыскании задолженности, не было.
Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика, поскольку к Обществу не предъявлялись претензии
и иски о взыскании задолженности.
Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты, криминальная обстановка и др.) отсутствуют.

10. Перечень совершённых ОАО «НИИ «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками
Сделки, признаваемые крупными, в 2012 году не совершались.
11. Перечень совершённых ОАО «Системы управления» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки в 2012 году не совершались.
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12. Сведения о Совете директоров ОАО «НИИ «Рубин».

Распоряжением Росимущества от 23.12.2011г. № 861-р «Об условиях приватизации
имущества Федерального государственного унитарного предприятия «Научноисследовательский институт «Рубин» Совет директоров ОАО «НИИ «Рубин» избран в
составе 5 человек:
1. Коноплева Татьяна Сергеевна, год рождения, 1949, образование высшее, заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
2. Кравчук Павел Васильевич, год рождения: 1960, образование высшее, первый заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ОАО «Системы управления».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
3. Макаров Валерий Григорьевич, год рождения: 1955, образование высшее, начальник отдела научно-технического развития и техрегулирования Минпромторга России.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
4. Прутской Денис Михайлович, год рождения: 1988, образование высшее, начальник
отдела по работе с ценными бумагами ОАО «Системы управления».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
5. Макаров Владимир Анатольевич, год рождения: 1988, образование высшее, специалист-эксперт отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военнопромышленного комплекса Росимущества.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
Совет директоров ОАО «НИИ «Рубин», избранный 31 июля 2012 года:
1. Семенова Татьяна Петровна, год рождения: 1955, образование высшее, заместитель
генерального директора по корпоративным процедурам ОАО «Системы управления».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
2. Рунеев Анатолий Юрьевич, год рождения: 1949, образование высшее, генеральный
директор ОАО «НИИ «Рубин».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
3. Кравчук Павел Васильевич, год рождения: 1960, образование высшее, первый заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ОАО «Системы управления».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
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Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
4. Царев Алексей Петрович, год рождения: 1941, образование высшее, советник генерального директора ОАО «Системы управления».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
5. Белянин Андрей Игоревич, год рождения: 1964, образование высшее, заместитель
генерального директора по персоналу ОАО «Системы управления».
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
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В период с регистрации Общества по 17.12.2012г. было проведено 11 заседаний Совета директоров ОАО «НИИ «Рубин».
№
п.п.

Дата
протокола

Повестка дня

1.

27.01.2012

1. Об избрании председательствующего на
заседании совета директоров.
2. Утверждение Решения о выпуске ценных
бумаг Общества.
3. О подписании трудового договора с
генеральным директором Общества.

2.

28.02.2012

1. Об избрании председательствующего на
заседании Совета директоров.
2. Об утверждении Регистратора Общества и
условий договора с ним.

3.

08.06.2012

1. Об избрании председательствующего на
заседании Совета директоров.
2. О созыве внеочередного общего собрания
акционеров ОАО НИИ «Рубин».
3. О форме проведения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО НИИ «Рубин».
4. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и

Принятые решения Совета директоров

1. Избрать председательствующей на заседании
совета директоров Коноплеву Т.С.
2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг
Общества.
3. Поручить председательствующей на данном
заседании совета директоров Коноплевой Т. С.,
подписать трудовой договор с генеральным
директором Общества.
1. Избрать председательствующим на заседании
Совета директоров Коноплеву Татьяну Сергеевну.
2. Передать ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Общества специализированному
регистратору ОАО «Реестр» и утвердить проект
договора на ведение и хранение реестра именных
ценных бумаг, заключаемого между ОАО «НИИ
«Рубин» и ОАО «Реестр», в котором указаны
условия ведения и хранения реестра владельцев
именных ценных бумаг.
1.Избрать председательствующим на заседании
Совета директоров Коноплеву Татьяну Сергеевну.
2.В соответствии с требованием акционера ОАО
«Системы управления» созвать внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «НИИ «Рубин».
3.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИ «Рубин» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
4. Утвердить:

Форма
проведения
заседания
Совета
директоров
Заочная

Заочная

Заочная
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почтовых адресов, по которым могут отправляться заполненные бюллетени для голосования.
5. Об определении даты составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО НИИ «Рубин».
7. Утверждение порядка и текста сообщения
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня
для голосования.
10.О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
11.О счетной комиссии Общества

дату проведения внеочередного общего собрания
акционеров (дату окончания приема бюллетеней для
голосования): 31.07.2012 года;
 почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования 197342,
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09.06.2012 года.
6. Утвердить повестку дня:


1. Досрочное прекращение полномочий совета
директоров Общества
2. Избрание совета директоров Общества
3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании
акционеров Общества.
11. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утвердить порядок и текст обращения к акционерам:
1. Определить на основании пункта 1 статьи 52,
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пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» следующий
порядок сообщения акционерам о проведении общего
собрания акционеров:
«Письменное сообщение о созыве общего собрания акционеров, его повестке дня должны быть
направлены каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок установленный действующим законодательством, заказным письмом по адресу, указанному в
реестре акционеров, либо могут быть вручены ему
под роспись.
2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи
52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
8. Определить:
Следующий перечень информации (материалов),
представляемой акционерам:
1.1. Устав Общества в новой редакции.
1.2. Положение о Совете директоров Общества.
1.3. Положение о Ревизионной комиссии Общества.
1.4. Положение о генеральном директоре Общества.
1.5. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
1.6. Положение об общем собрании акционеров
Общества.
1.7. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
1.8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
1.9 Сведения о кандидатах на должность гене21

рального директора.
2. Следующий порядок предоставления информации (материалов):
информация предоставляется акционерам в
ОАО «НИИ Рубин» в рабочие дни (с 1000 до 1300 и с
1400 до 1700) начиная с 13 мая 2012 года до
30.07.2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5, ОАО «НИИ «Рубин».
Телефон для справок (812) 295-35-39.

4.

11.07.2012

1. Об избрании председательствующего на
заседании Совета директоров.
2. Об избрании председательствующего на
внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «НИИ «Рубин 31.07.12.

5.

31.07.2012

1. Об избрании председательствующего на
заседании Совета директоров.
2. Об избрании председателя Совета директо-

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров.
10. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Рубин», проводимого 31.07.2012 года, Андрееву А.А.
11. Рекомендовать внеочередному общему собранию
акционеров ОАО «НИИ «Рубин» поручить исполнение функций счетной комиссии Андреевой А.А. –
секретарю внеочередного общего собрания акционеров
1. Избрать председательствующим на заседании
Совета директоров Кравчука Павла Васильевича.
2. Избрать председательствующим на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«НИИ «Рубин» Семенову Татьяну Петровну представителя основного акционера - заместителя
генерального директора по корпоративному
строительству ОАО «Системы управления».
1. Избрать председательствующим на заседании
Совета директоров ОАО Кравчука Павла Васильевича.

Заочная

Очная
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ров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров
Общества.
4. О трудовом договоре с генеральным директором Общества.

6.

20.08.2012

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО
«НИИ «Рубин» Семенову Татьяну Петровну.
3. Избрать секретарем Совета директоров ОАО
«НИИ «Рубин» Шапиро Евгения Зиновьевича.
4. Поручить председателю Совета директоров Семеновой Татьяне Петровне подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «НИИ «Рубин» Рунеевым Анатолием Юрьевичем от имени
Общества.
1. Определение цены размещения одной 1. Определить цену размещения одной обыкновенной акции ОАО «НИИ «Рубин» в размере 1267 (Одобыкновенной акции ОАО «НИИ «Рубин».
2. О созыве внеочередного общего собрания на тысяча двести шестьдесят семь) рублей 64 копейки.
акционеров ОАО «НИИ «Рубин».
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров
3. О форме проведения внеочередного общего ОАО «НИИ «Рубин».
собрания акционеров ОАО «НИИ «Рубин».
3. Провести внеочередное общее собрание акционе4. Утверждение даты проведения внеочередров ОАО «НИИ «Рубин» в форме заочного голосованого общего собрания акционеров (даты окон- ния.
чания приема бюллетеней для голосования) и 4. Утвердить:
почтовых адресов, по которым могут отправ дату проведения внеочередного общего собрания
ляться заполненные бюллетени для голосова- акционеров (дату окончания приема бюллетеней для
голосования): 11 сентября.2012 года;
ния.
 почтовые адреса, по которым могут направлять5. Об определении даты составления списка
ся заполненные бюллетени для голосования 197342,
лиц, имеющих право на участие во внеочередг. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5.
ном общем собрании акционеров.
5. Определить дату составления списка лиц, име6. Утверждение повестки дня внеочередного ющих право на участие во внеочередном общем сообщего собрания акционеров ОАО «НИИ «Ру- брании акционеров: 21 августа 2012 года.
6. Утвердить повестку для внеочередного собрания
бин».
7. Утверждение порядка и текста сообщения акционеров ОАО «НИИ «Рубин»:
акционерам о проведении внеочередного об- Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИ «Рубин».
щего собрания акционеров.
7. Порядок и текст обращения
8. Об определении перечня информации (ма-

Заочная
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териалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня
для голосования.
10.О счетной комиссии ОАО «НИИ «Рубин».

1. Определить на основании пункта 1 статьи 52,
пункта 1 статьи 54 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
«Письменное сообщение о созыве общего собрания акционеров, его повестке дня должны быть
направлены каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в срок установленный действующим
законодательством, заказным письмом по адресу,
указанному в реестре акционеров, либо могут быть
вручены ему под роспись.
2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи
52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
8. Определить:
1. Следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам:
1.1. Протокол Совета директоров от 20.08.2012.
1.2. Отчет оценщика № 127/06/О от 10.07.2012
г. стр. 1,2,3
1.3 Устав Общества.
2. Следующий порядок предоставления информации (материалов):
информация предоставляется акционерам в ОАО
«НИИ «Рубин» в рабочие дни (с 1000 до 1300 и с
1400 до 1700) начиная с 22.08 2012 года до
11.09.2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5, ОАО «НИИ «Рубин».
Телефон для справок (812 295-36-45).
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7.

12.09.2012

8.

03.10.2012

9.

12.11.2012

10.

15.11.2012

1. «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг».
1. «Согласование кандидатуры на должность
заместителя генерального директора ОАО
«НИИ «Рубин» по специальной тематике».
2. О поручении генеральному директору ОАО
«НИИ «Рубин».

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «НИИ «Рубин».
2. Утверждение организационной структуры
ОАО «НИИ «Рубин» с изменениями от
01.10.2012 г.
1. О согласовании договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта
инвестиций.
2. О согласовании договора передачи акций
ОАО «НИИ «Рубин» в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций 2011 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров.
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию
акционеров ОАО «НИИ «Рубин» поручить исполнение функций счетной комиссии Шапиро Е.З. – секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
1. Утвердить решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг ОАО «НИИ «Рубин».
1. Согласовать кандидатуру Степанова Сергея Степановича на должность заместителя генерального
директора ОАО «НИИ «Рубин» по специальной тематике.
2. Поручить генеральному директору ОАО «НИИ
«Рубин» Рунеев Анатолию Юрьевичу в срок до
01.11.2012 г. представить на утверждение Совета директоров организационную структуру ОАО «НИИ
«Рубин».
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ,
услуг ОАО «НИИ «Рубин».
2. Утвердить организационную структуру ОАО
«НИИ «Рубин» с изменениями от 01.10.2012 г.
1. Согласовать договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций на сумму 44 999 952 (Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля
36 копеек на следующих существенных условиях:
- лица, являющиеся сторонами: Заказчик (застройщик) ОАО «НИИ «Рубин» и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
-предмет договора: Российская Федерация предо-

Заочная
Заочная

Заочная

Заочное
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ставляет Заказчику (застройщику) бюджетные инвестиции на условиях, установленных договором, для
чего Заказчик (застройщик) передает, а Российская
Федерация принимает и оплачивает 35 499 (Тридцать
пять тысяч четыреста девяносто девять) штук акций
Заказчика (застройщика);
- общая сумма сделки: 44 999 952 (Сорок четыре
миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 36 копеек;
- оплата по договору: после подписания договора
Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
обязуется перечислить средства федерального бюджета в размере 44 999 952 (Сорок четыре миллиона
девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 36 копеек на расчетный счет Заказчика
(застройщика).
Заказчик (застройщик) обязуется передать Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в течение
10 дней с момента перечисления денежных средств
акции в количестве 35 499 (Тридцать пять тысяч четыреста девяносто девять) штук;
- срок действия договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
2. Согласовать договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций 2011 года на следующих условиях:
- лица, являющиеся сторонами: ОАО «НИИ «Рубин» (Общество) и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации;
-предмет договора: ОАО «НИИ «Рубин» передает, а
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11.

17.12.2012

1. Об определении размера оплаты услуг
аудиторской организации для осуществления
ежегодного обязательного аудита Общества по
итогам 2012 финансового года.
2. О созыве внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «НИИ «Рубин».
3. О форме проведения внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «НИИ «Рубин».
4. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении даты составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Ру-

Российская Федерация принимает и оплачивает 39
443 (Тридцать девять тысяч четыреста сорок три)
штуки акций Общества на условиях установленных
договором.
- общая сумма сделки: 49 999 524 (Сорок девять
миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
двадцать четыре) рубля 52 копейки.
Общество обязуется передать Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в течение 10 дней
с момента перечисления денежных средств акции в
количестве 39 443 (Тридцать девять тысяч четыреста
сорок три) штуки;
- срок действия договора: до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
1. Определить оплату услуг аудиторской организации для осуществления ежегодного обязательного
аудита Общества по итогам 2012 финансового года в
размере 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей,
в том числе НДС 18%.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «НИИ «Рубин».
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИ «Рубин» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
4. Утвердить:
 дату проведения внеочередного общего собрания
акционеров: 09 января 2013 года;
 время проведения: 14.00;
 место
проведения: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.5.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.12.2012 года.

Заочное
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бин».
7. Утверждение порядка и текста сообщения
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня
для голосования.
10.О счетной комиссии ОАО «НИИ «Рубин».

6. Утвердить следующую повестку для внеочередного собрания акционеров ОАО «НИИ «Рубин»:
1. О внесении и утверждении изменений в Устав
Общества.
2. Об утверждении аудиторской организации для
проведения ежегодного обязательного аудита Общества по итогам 2012 финансового года.
7. Порядок и текст обращения
1. Определить на основании пункта 1 статьи 52,
пункта 1 статьи 54 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
«Письменное сообщение о созыве общего собрания
акционеров, его повестке дня должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок установленный действующим законодательством, заказным письмом по адресу, указанному
в реестре акционеров, либо могут быть вручены ему
под роспись.».
2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 52
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
8. Определить:
1. Следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам:
1.1. Протокол Совета директоров от 17.12.2012.
1.2 Устав Общества.
1.3.Обоснование выбора аудиторской организации.
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1.4. Коммерческие предложения аудиторских
организаций.
2.Следующий порядок предоставления информации (материалов):
информация предоставляется акционерам в
ОАО «НИИ «Рубин» в рабочие дни (с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00) начиная с 19.12.2012 года до
09.01.2013 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5, ОАО «НИИ «Рубин».
Телефон для справок: (812) 295-36-45.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров.
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИ «Рубин» поручить исполнение функций счетной комиссии Шапиро Е.З. –
секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
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Наличие
специализированных
комитетов
при
Совете
директоров
(наблюдательном совете) Общества - специализированные комитеты Совета директоров
не создавались.
Наличие положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества Положение о Совете директоров Общества утверждено решением Внеочередного общего
собрания акционеров (Протокол от 31.07.2012 года).
Наличие положений о специализированных комитетах Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества – Положения о специализированных комитетах
Совета директоров отсутствуют.
Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества – Положение о вознаграждении членов Совета
директоров утверждено решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол
от 31.07.2012 года).
Размер
вознаграждения,
получаемого
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) Общества – Вознаграждение членам Совета директоров в
отчетном году не выплачивалось.

13. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа ОАО «НИИ «Рубин»
В соответствии с уставом ОАО «НИИ «Рубин» единоличным исполнительным
органом Общества является генеральный директор ОАО «НИИ «Рубин». Решением
Внеочередного общего собрания акционеров от 31.07.2012 года генеральным директором
избран Рунеев Анатолий Юрьевич.
Краткие биографические данные:
Родился 28 февраля 1949 года в г. Измаиле. Окончил: в 1977 году Военную ордена
Ленина Краснознаменную Академию связи им. С.М. Буденного по специальности: радиосвязь (военный радиоинженер), в 1982 году Военную ордена Ленина Краснознаменную
Академию связи им. С.М. Буденного по специальности: инженерные системы и средства
связи (офицер с высшим военным образованием). В 1993 году присвоена ученая степень
доктор военных наук, в 1994 присвоено ученое звание профессор.
Является автором более 200 научных работ, в т.ч. шести монографий.
Доля участия лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных
акций Общества – генеральный директор ОАО «НИИ «Рубин»» акциями ОАО «НИИ
«Рубин» не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа - сделки по
приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором ОАО «НИИ
«Рубин» в отчетном году не совершались.

30

14.

Сведения об общем собрании акционеров ОАО «НИИ «Рубин»

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки
дня) - не проводилось, так как ОАО «НИИ «Рубин» реорганизовано Распоряжением
Росимущества от 23.12.2011г. № 861-р «Об условиях приватизации имущества
Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский
институт «Рубин», государственная регистрация осуществлена 20.01.2012г.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы
повестки дня)
В период с регистрации Общества с 20.01.2012 г. по 31.12.2012 г. было проведено 2
внеочередных Общих собрания акционеров ОАО «НИИ «Рубин».
1. По требованию ОАО «Системы управления» от 01.06.2012г. № МВ-334 «О созыве
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научноисследовательский институт «Рубин» 31.07.2012 г. было проведено общее собрание
акционеров, с повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
11. Избрание Генерального директора Общества.
Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
Обществом выполнены.
2. По решению Совета директоров ОАО «НИИ «Рубин» от 20.08.2012 г. было
проведено 11.09.2012 г. общее собрание акционеров, с повесткой дня:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИ «Рубин».
15. Сведения о Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Рубин»
В соответствии с п. 17.1 Устава ОАО «НИИ «Рубин» контроль за финансовохозяйственной деятельностью ОАО «НИИ «Рубин» осуществляется Ревизионной комиссией
в составе трех человек.
Распоряжением Росимущества от 23.12.2011г. № 861-р «Об условиях приватизации
имущества Федерального государственного унитарного предприятия «Научно31

исследовательский институт «Рубин» ревизионная комиссия ОАО «НИИ «Рубин»
определена в следующем составе:
1. Аксенова Елена Владимировна – начальник отдела экономического анализа и
прогнозирования ОАО «Системы управления»;
2. Назаров Александр Владимирович - начальник планово-экономического отдела
ОАО «Системы управления»;
3. Нилова Светлана Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга.
Решением внеочередного общего собрания акционеров от 31.07.2012 г. открытого
акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин» избрана Ревизионная
комиссия ОАО «НИИ «Рубин» в следующем составе:
1. Орёл Ирина Васильевна – советник генерального директора ОАО «Системы
управления»;
2. Васильев Александр Валерьевич – сотрудник ОАО «Системы управления»;
3. Диденко Ольга Александровна – бухгалтер ОАО «Системы управления.
16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов
управления и контроля ОАО «НИИ «Рубин»
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа (дата принятия решения советом директоров
(наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера
вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет - В соответствии с
Трудовым договором от 31 июля 2012 года № 1 генеральному директору установлен
месячный должностной оклад. Вознаграждение лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа, не выплачивалось. В соответствии с Положением о
служебных командировках единоличному исполнительному органу возмещаются расходы,
связанные со служебными командировками.
Наличие положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности
деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) – Положение о вознаграждении
единоличного исполнительного органа общества Советом директоров - не утверждено.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов )
членов Совета директоров Общества - В соответствии со ст. 64 п.2 Федерального закона
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
функций. Вознаграждение и (или) компенсации выплачиваются за счет чистой прибыли
Общества в размере, устанавливаемом решением общего собрания акционеров.
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Общее собрание акционеров Общества решение о выплате вознаграждений членам
Совета директоров не принимало. Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждено.
Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии
(информация по каждому члену ревизионной комиссии) – Общее собрание акционеров
Общества решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не принимало.
Вознаграждение не выплачивалось.

17. Сведения о соблюдении ОАО «НИИ «Рубин» Кодекса корпоративного поведения
Деятельность ОАО «НИИ «Рубин» в 2012 году осуществлялась в соответствии с
правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к
применению акционерными обществами Распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг России от 04.04.2002 г. № 421/р.
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита
прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Сводные данные, характеризующие соблюдение обществом Кодекса корпоративного
поведения, приведены в таблице.
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№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров
1

Извещение акционеров о проведении общего 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

Не соблюдается

Раздел 3 Положения об общем
собрании акционеров ОАО
«НИИ «Рубин»

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством
сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести 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

Соблюдается

Раздел 3 Положения об общем
собрании акционеров ОАО
«НИИ «Рубин»

Соблюдается

Раздел 3 Положения об общем
собрании акционеров ОАО
«НИИ «Рубин»

Соблюдается

Разделы 4, 5 Положения об
общем собрании акционеров
ОАО «НИИ «Рубин»

3

4

5

6

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требоваВ Уставе и внутния об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального ренних документах
директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной
отсутствует
комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании
Соблюдается
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества

Обязательное
присутствие
аудитора на общем собрании
Положением об общем собрании акционеров ОАО «НИИ
«Рубин» не предусмотрено.
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7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

В соответствии с пунктом 13.1
Устава Общества, пунктами.6.2, 8.2 Положения об общем собрании акционеров
Общества.

Совет директоров
8

9
10

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в
акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать
условия договоров с генеральным директором и членами правления

В Уставе отсутствует
Не соблюдается
Соблюдается

Пункт 15.4 Устава Общества. В
соответствии с пунктом 15.3
Устава Общества, генеральный
директор назначается советом
директоров Общества.
Соблюдается
Подпункт 28 пункта 14. 1 Устава Общества: «К компетенции
совета директоров Общества
относится определение размера выплачиваемых единоличному исполнительному органу
вознаграждений и компенсаций».
Соблюдается в ча- Подпункт.27 пункта 14.1 Устасти утверждения ва Общества
условий договора с
генеральным директором
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13

14

15

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требова- В Уставе и внутния о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором ренних документах
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов
отсутствует
совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления,
при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 незавиСоблюдается
симых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые
Соблюдается
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

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом

Соблюдается

17

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

Пункт 14.3 Устава Общества

Соблюдается

Пункты 4.2, 9.1 Положения о
Совете директоров Общества

18
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19

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

Отсутствует

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Отсутствует

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров
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

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, а также ответственности за непредставление
такой информации

Соблюдается

23

24

Соблюдается

Пункты 14.8-14-17 Устава Общества
Подпункт 20 пункта14.1 Устава
Общества: «К компетенции Совета директоров относится согласование одной или нескольких взаимосвязанных сделок на
сумму равную или выше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату».
Пункт 14.18 Устава Общества
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25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитет
отсутствует

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним
и ревизионной комиссией акционерного общества

Комитет
отсутствует

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Комитет
отсутствует
Комитет
отсутствует

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Отсутствует

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Комитет
отсутствует

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Комитет
отсутствует
Комитет
отсутствует

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитет
отсутствует

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества

Комитет
отсутствует

28

31
32
33

Комитет
отсутствует

38

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором

Комитет
отсутствует

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов
совета директоров

Отсутствует

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Отсутствует

39

40

41

42

43

Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к
крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
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

Отсутствует

Соблюдается

Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа
(правления)
Подпункты 15, 24 пункта 14.1,
Устава Общества.

Отсутствует

Соблюдается

Соблюдается

39

44

45

46

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
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
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
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев
отбора управляющей организации (управляющего)
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Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе 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

49

50

Отсутствует

Наличие управляющей организации (управляющего) не
предусмотрено Уставом ОАО
НИИ«Рубин»

Соблюдается

Пункт 9.1 Положения о Совете
директоров Общества.

Отсутствует

Наличие управляющей организации (управляющего) не
предусмотрено Уставом ОАО
НИИ «Рубин»

Внутренними документами не
предусмотрено
Соблюдается
Подпункт «в» пункта 9.3.2
Трудового договора от
31.07.2012 г. с генеральным
директором Общества.
Соблюдается

Раздел 6 Положения о Совете
директоров
ОАО «НИИ «Рубин»

Соблюдается

Раздел 6 Положения о Совете
директоров
40
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52
53
54

55

56

57

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря
Отсутствует
общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требоваСоблюдается
ния об одобрении крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
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
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Подпункт 12 пункта 14.1 Устава Общества

Соблюдается
Отсутствует

Отсутствует

Соблюдается

Указанное положение в Уставе
Общества отсутствует

Не соблюдается
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59

60

61

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о
том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам
для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Отсутствует

Отсутствует

Соблюдается

Соблюдается
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Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися
в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или
на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Отсутствует

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Отсутствует

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Отсутствует

П.3.3-3.5 Положения об Общем
собрании акционеров Общества.
www://rubin-spb.ru
www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=31831
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65

66

67

68

69

70

71

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за
Соблюдается
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки
проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

В соответствии с Положением
Ревизионной комиссии Общества от 31.07.2012 г.

Отсутствует

Отсутствует

Контрольно-ревизионная служба отсутствует

Контрольно-ревизионная служба отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
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Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)

Отсутствует

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Отсутствует

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается.

75

76

Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

В соответствии с Положением
Ревизионной комиссии Общества от 31.07.2012 г.

Комитет
отсутствует
Отсутствует

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в уставе акционерного общества

Отсутствует

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих
собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Отсутствует
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18. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

1 В соответствии с письмом Росимущества от 25.01.2011г., № ГН-13/1416 по
выполнению поручения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №
ИШ-П13-8685 об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности
акционерных обществ:
Решением Совета директоров Общества от 12.11.2012 года утверждено «Положение о
порядке проведения закупок товаров (работ и услуг) для нужд Общества».
2 В соответствии с письмами ОАО «Системы управления» от 27.09.2011г., №КП-222
и от 03.02.2012г., №КП-68 по выполнению поручения Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № ИШ-П13-5809 о решениях по снижению затрат на приобретение
товаров (работ, услуг):
Утверждены генеральным директором документы, разработанные предприятием «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции» (исх. №970/7-1956 от 13.12.2011г.) и «Система ключевых
показателей экономической эффективности деятельности ОАО «НИИ «Рубин» (приказ №28
от 29.02.2012г.).
3 В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23 июля
2009 года № ВЗ-П13-6294:
Решением внеочередного общего собрания акционеров от 31 июля 2012 года
утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО «НИИ «Рубин».

19. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов
В отчетном году ОАО «НИИ «Рубин» использовало следующие энергетических ресурсы:
№

Вид энергоресурса

Количество

Единица

1

Тепловая энергия

893

Гкал.

2

Электроэнергия

391156

кВт.ч.

3

Холодная вода

1831

м. куб.

4

Бензин

1744

литр

5

Дизельное топливо

3065

литр
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20. Экономические показатели деятельности ОАО «НИИ «Рубин»

Показатели Общества по итогам деятельности за 2012 год:
• выручка от основной деятельности Общества составила 396,89 млн. руб.;
• прибыль от продаж составила 30,26 млн. руб.;
• рентабельность продаж составила 7,62 %;
• прибыль до налогообложения составила 15,73 млн. руб.
Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества в 2012 году:
Показатель
(млн. руб.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
396,89
Чистая прибыль
10,47
Собственные оборотные средства
199,93
Чистые активы
283,56

Структура Активов:
Показатель
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Итого Активы

(млн. руб.)
199,93
217,38
417,31

%
47,91
52,09
100,00

Структура Пассивов:
Показатель
Собственный капитал
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Итого Пассивы

(млн. руб.)
283,56
132,33
1,42
417,31

%
67,95
31,71
0,34
100

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «НИИ «Рубин»:
Наименование показателя

2012 год

Нормативное
значение

Показатели ликвидности:
Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности)
Коэффициент абсолютной ликвидности

1,51

1,0 ≤ К ≤ 2,0

1,00

0,1 ≤ К ≤ 0,7

0,68

К ≥ 0,6

Показатели финансовой устойчивости:
Коэффициент автономии
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Ключевые показатели экономической эффективности деятельности ОАО «НИИ «Рубин»:
отчётный период
Наименование показателя

1

Рентабельность по чистой прибыли
(нарастающим итогом), %

2 Долговая нагрузка, коэффициент.

За
2012год

на
31.03.2012г.

на
30.06.2012г.

на
30.09.2012г.

на
31.12.2012г.

-2,25

4,36

1,2

2,64

2,64

377,98

89,88

33,51

4,42

4,42

3

Квартальная динамика выручки *,
тыс. руб.

6527

21616

16920

78925

123988

4

Квартальная динамика чистой прибыли *, тыс. руб.

4223

3613

976

-6805

2007

-

-1,54

-3,70

-9,95

-10,73

0

0

0

0,0043

0,0043

Показатель снижения затрат на при5 обретение товаров (работ, услуг) в

расчёте на единицу продукции**
Показатель собственных расходов на
6 НИОКР (отношение завершённых

НИОКР к выручке)

* По отношению к аналогичному периоду 2011 года;
** Расчёт выполнен в соответствии с методикой, утверждённой генеральным директором ОАО «НИИ «Рубин» в ценах 2010 года.

21. Иная информация об Обществе
21.1 Кадровая и социальная политика
По состоянию на 01 января 2013 года, общая численность работников составляет 218
человек.
Имеют ученую степень: доктор наук - 10 человек; кандидат наук – 26 человек.
Численность работников по категориям: руководители - 62 человек; специалисты - 129
человек; служащие - 3 человека; рабочие - 24 человек.
Основную часть в структуре кадров составляют специалисты – 59,2 %.
Потребность Общества в кадрах.
Потребности предприятия в трудовых ресурсах определяется развитием производства,
естественным оттоком кадров (выход на пенсию), текучестью кадров.
Средний процент текучести кадров с учетом указанных факторов на 01 января 2013 года составил 4 %.
С целью оптимизации штата, производственных процессов, внедрения современных
технологий, автоматизации рабочих мест и внедрения АСУ предприятия в целом, в 2012 году
открыты дополнительные рабочие места для 5 высококвалифицированных специалистов.
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Основой кадровой политики института является укрепление взаимодействия с высшими учебными заведениями - Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургским государственным Политехническим университетом, занимающимися подготовкой специалистов по направлениям
деятельности предприятия.
В Обществе осуществляется закрепление молодых специалистов на предприятии в период их обучения, обеспечение их карьерного роста, материального и морального стимулирования сотрудников, социальных льгот и гарантий для всех категорий работающих сотрудников.
Высшее профессиональное образование в сфере телекоммуникационных технологий
имеют 107 работников, что составляет 49,1 %. Всего высшее образование имеют
166 работников, что составляет 76, 15%.
Продолжают получать образование высшее профессиональное – 4 (1,8%) работника
предприятия.
Средний возраст работников на предприятии составляет 50,4 года. Средний возраст работников имеющих ученую степень доктора наук – 57,4 лет, средний возраст работников
имеющих ученую степень кандидата наук – 57,2 лет.
Доля работников в возрасте до 50 лет составляет 89 человека (40,8%).
Количество работников старше 50 лет составляет 129 человек (59,2%).
Основы кадрового потенциала предприятия
Молодежь является основой кадрового потенциала предприятия.
В настоящее время в институте работает 30 человек в возрасте до 30 лет, то есть более
13,5 % общей численности работников.
Проведение последовательной молодежной политики позволяет активно использовать
потенциал молодежи в реализации стратегической политики предприятия, помогает решению вопросов адаптации молодежи, формирует корпоративную культуру.
Для взаимодействия в области подготовки специалистов и повышения квалификации
работников предприятия заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским
государственным университетом телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича.
В данное соглашение включены статьи, регулирующие порядок и условия совместной
научной, учебной методической и редакционно-издательской работы, условия и порядок
прохождения производственной и преддипломной практики студентами.
Кроме того, совместным приказом на предприятии создан филиал кафедры «Автоматизация предприятий связи» университета и утверждена программа совместных работ.
В настоящее время проводится работа по подготовке документов для заключения подобного соглашения и с Санкт-Петербургским государственным Политехническим университетом. Предприятие участвует в проведении студенческих ярмарок вакансий, организации
и проведении круглых столов с профессорско-преподавательским составом университетов.
С целью адаптации к тематике научно-исследовательской деятельности института и
стимулирования последующей работы на предприятии в 2012 году более 40 учащихся прошло преддипломную и производственную практику в процессе обучения. Учащимся моло48

дым специалистам рекомендуются темы курсовых и дипломных работ, оказывается методическая помощь в их выполнении.
Социальная политика, система стимулирования и мотивации
В Обществе проводятся постоянное обучение, повышение квалификации специалистов
предприятия и переподготовка руководителей и служащих.
В 2012 году повысили квалификацию и прошли переподготовку в институтах и на курсах повышения квалификации по экономической, финансовой и техническим специальностям 17 человек.
Для реализации планов повышения квалификации сотрудников на базе предприятия создан «Центр инновационного развития», функционирующего по десяти специальным учебным программам на основе лицензии, выданной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга.
Отдельным направлением в деятельности предприятия является подготовка и повышение квалификации персонала службы эксплуатации объектов связи в интересах государственных заказчиков. Для участия в процессе обучения представителей заказчика привлекаются наиболее подготовленные специалисты предприятия.
Таким образом, в настоящее время в ОАО «НИИ «Рубин» создана и успешно функционирует система повышения уровня образовательной и научной подготовки сотрудников
предприятия и органов государственных заказчиков.
Закреплению и сохранению кадров способствует социальная программа института (социальный пакет), которая включает в себя:
- защиту здоровья работников (добровольное медицинское страхование всех работников за счёт средств предприятия, отдых работников предприятия на базе «Лотос»). В 2012
году на базе отдыха выполнен комплекс строительных и ремонтных работ по созданию более
современной инфраструктуры для более комфортного отдыха с учётом проводимой корпоративной политики ОАО «Системы управления».
- система морального и материального стимулирования: занесение на Доску Почёта работников предприятия, присуждение Премии имени М.А. Шомникова, премирование по итогам работы, поощрения в связи с юбилейными датами, оказание материальной помощи, в
том числе и пенсионерам при увольнении на пенсию, предоставление беспроцентных ссуд, в
том числе молодым специалистам.

21.2 Информация по обеспечению надёжности тепло- и энергоснабжения, охране
труда, экологической и противопожарной безопасности Общества
Обеспечение надёжности тепло- и энергоснабжения
Работы по обеспечению надёжности тепло- и энергоснабжения проводились на основании ежегодного Плана работы главного инженера и Плана работ по подготовке отопительных сетей к осенне-зимнему периоду 2012 – 2013 годов и в основном были направлены на:
- заблаговременную подготовку к осенне-зимней эксплуатации зданий и сооружений
предприятия;
- рациональный расход энергоресурсов для обеспечения коммунальных услуг на
предприятии и обеспечения функционирования производства;
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- экономию расходных материалов при эксплуатации электро- и теплосетей предприятия;
- проведение плановых и внезапных проверок состояния средств тепло- и энергоснабжения, а также состояние зданий и сооружений.
В результате выполнения мероприятий перерывов в теплоснабжении (в период отопительного сезона) и энергоснабжении в 2012 году не было.
Охрана труда
В 2012 году в ОАО «НИИ «Рубин» были проведены мероприятия по охране труда для
сохранения жизни и здоровья работников предприятия в процессе трудовой деятельности на
основании ежегодного Плана работы главного инженера, Плана обучения сотрудников предприятия и были направлены на:
- обучение и аттестацию работников предприятия в обучающих центрах по профилю
выполняемой на предприятии работы;
- обеспечение работников предприятия необходимыми для выполнения производственных задач средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение медицинских осмотров и вакцинации работников предприятия;
- разработка (переработка) должностных инструкций и инструкций по мерам безопасности;
Мероприятия по охране труда проводились в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
1.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.
«Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290-н.
3.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010г. № 777н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
4.
«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261.
5.
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г.
6.
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74г.
№ 298/П-22.
7.
Межотраслевые правила ПОТ РМ-020-201.
8.
Санитарные Правила СП 10079-73.
9.
Постановление Главного государственного санитарного врача по г. СанктПетербургу от 03.09.2012г. № 8 «Об усилении мер профилактики гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2012-2013г. в г.Санкт-Петербурге».
10. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций», утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003г. № 1/29.
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11. ПУЭ.
12. ПОТ РМ 016-2001.
13. ПТЭЭП.
14. «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утвержденные Постановлением Минтруда России от 17.12.2002г. №
80.
15. «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03».
16. «Правила аттестации сварщиков ПБ 03-273-99»
Экологическая безопасность
Мероприятия по экологической безопасности, выполненные в ОАО «НИИ «Рубин» в
2012 году проводились в соответствии с Планом охраны природы на 2012г., утвержденным
генеральным директором и планом-графиком производственного контроля состояния атмосферного воздуха и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия, согласованным с органами Роспотребнадзора и были направлены на:
1) Правильное обращение с отходами производства и потребления на основании действующего законодательства:
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
- распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга № 393-р от 11.11.1996г. «О проведении
инвентаризации источников ртути, ее соединений и приборов с ртутным заполнением»;
- нормативы образования и лимиты на размещение отходов № 26-18158-0-12/17;
- Приказ Минприроды от 01.09.2011 г., № 721;
- Приказ Минприроды от 16.02.2010 г., № 30;
- Приказ Минприроды от 02.12.2002г., № 786.
2) Полугодовой и годовой контроль состояния атмосферного воздуха и уровня шума на
границе санитарно-защитной зоны предприятия в соответствии с действующим законодательством:
- Федеральный закон от 30 марта 1999г., № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СП 2.2.1/2.1.1.1200-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05, СП 2.1.6.1032-01;
Противопожарная безопасность
Мероприятия по противопожарной безопасности, выполненные в ОАО «НИИ «Рубин» в
2012 году проводились в соответствии с предписанием Госпожнадзора № 2/5-149/1/1 от 17
декабря 2010г., а также ежегодным Планом работ службы главного инженера.
Работы по пожарной безопасности проводились в соответствии с действующим законодательством:
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- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима – постановление Правительства РФ от 25 апреля
2012г., №390;
- СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод»
и сводятся к осуществлению контроля за системой пожарной сигнализации, работоспособностью противопожарного водопровода, работоспособностью первичных средств пожаротушения, проведению инструктажа сотрудников предприятия и подготовке документов,
наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ.
Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергосбережения, охране труда, экологической и противопожарной безопасности представлены в
приложении 2.
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