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I. Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Радиозавод»
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Радиозавод»
Место нахождения Общества: 456870, Челябинская область, город Кыштым,
улица Ленина, дом 50.
ОГРН: 1077452002968
ИНН: 7452054678
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32983-D
II. Положение акционерного общества в отрасли
Общество входит в число предприятий оборонной промышленности и, в основном,
специализируется на выпуске спецтехники.
Предприятие имеет пакет лицензий, а также сертификат качества, необходимые для
производства, гарантийного обслуживания и ремонта спецтехники.
Предприятие
способно
изготавливать
радиолокационную,
телевизионную,
радиопередающую, радиоприемную продукцию специального и общепромышленного
назначения, осуществляет работы по настройке оптических устройств.
В целях повышения уровня конкурентоспособности Общество осуществляет
постоянный контроль качества продукции, что позволяет занимать стабильное положение в
отрасли и иметь перспективу дальнейшего развития.
Общество занимает устойчивое положение в отрасли как одно из крупнейших
предприятий Челябинской области.
III. Приоритетные направления деятельности Общества
Основной вид деятельности - производство радио- и телевизионной передающей
аппаратуры. Кроме этого предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- производство продукции производственно-технического и специального
назначения;
- производство товаров народного потребления;
- оказание услуг предприятиям, населению;
- строительно-монтажные работы;
- общественное питание;
- торговля;
- культурно-просветительная и оздоровительная деятельность.
Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным
направлениям:
увеличение объема выпускаемой продукции;
увеличение объемов реализации;
реконструкция и модернизация существующих производственных мощностей;
повышение качества выпускаемой продукции;
уменьшение себестоимости выпускаемой продукции.
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IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного
общества по приоритетным направлениям его деятельности
Основные технико-экономические показатели работы Общества в 2016 году

Наименование показателя
Объем товарной продукции
Выручка от продаж

Среднесписочная численность,
чел.
Средняя заработная плата, руб.
Выработка на 1 работника

тыс. руб.
Отклонения
Темп роста,
абсолютные
%

Отчетный
год 2016

Предыдущий
год 2015

1089208

2687831

- 1598623

-59,5

1147980

2712521

- 1564541

-57,7

1221
29256
890,4

1194
35134
2251,11

+ 27
- 5878
- 1360,7

+ 2,3
- 16,7
-60,4

Объем товарной продукции составил 1089208 тыс. руб., что ниже на 59,5 %
показателя предыдущего года.
Выручка от продаж снизилась на 57,7 % в сравнении с показателем прошлого года.
В 2016 году среднесписочная численность работающих составила 1221 человек, что
превысило уровень предыдущего года на 2,3 %. Средний доход одного работника снизился
на 16,7 % по сравнению с прошлым годом.
Реализация выпускаемой продукции осуществлялась в соответствии с заключенными
договорами.
Основными покупателями реализуемой продукции являлись предприятия Российской
Федерации.
Производственная деятельность Общества в 2016 году была направлена на
обеспечение стабильности производства, финансово-хозяйственной деятельности, выпуск
конкурентоспособной
продукции, получение прибыли и использовании ее для
экономического и социального развития акционерного общества.
Основной объем выпускаемой в 2016 году продукции составили изделия,
поставляемые в рамках государственного оборонного заказа.
На предприятии в отчетном году продолжалось освоение нового вида продукции
специального назначения.
Капитальные вложения в переоснащение предприятия в отчетном году произведены
на сумму 210064 тыс. рублей.
На содержание социальной инфраструктуры и социальные выплаты в 2016 году было
направлено 22267 тыс. рублей.
В отчетном 2016 году Советом директоров проведены шесть заседаний в форме
совместного присутствия (очная форма). Присутствовали большинство членов Совета
директоров на каждом из заседаний, кворум для принятия решений был достаточным для
принятия по всем без исключения вопросам повестки дня заседаний.
Одно из приоритетных направлений деятельности Общества на 2017 год - это
увеличение объемов продукции; реализация программы технического перевооружения
предприятия; совершенствование конструкции и технологии выпускаемой продукции;
повышение качества и надежности производимой продукции, освоение новых видов
продукции.
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V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в 2016 году видов энергетических ресурсов, в натуральном и денежном выражении
Вид ресурса
Электроэнергия
Теплоэнергия
Газ
Бензин
Дизельное топливо

Единица измерения
КВат
ГКал
Куб.м
л
л

Количество
4949493
15933
2309
112226
81383

Сумма, тыс.руб.
18737
31654
8719
3163
2481

Затраты на природоохранные мероприятия в 2016 году составили 1057,0 тыс. руб., в
том числе
• снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и переработка отходов 990,0
тыс. руб.
• благоустройство и озеленение 67,0 тыс. руб.
На 2017 год расходы на природоохранные мероприятия запланированы в сумме
5830,0 тыс. руб.
VI. Перспективы развития Общества
Главной целью Общества в 2017 году будет являться обеспечение экономической и
финансовой устойчивости предприятия на основе рационального использования всех видов
ресурсов производства за счет технического перевооружения, интенсификации труда,
повышения качества продукции, активной маркетинговой политики, социального развития.
Основные перспективные направления деятельности Общества на 2017 год:
1) увеличение объема продаж за счет максимального привлечения прямых
потребителей выпускаемой продукции;
2) освоение новых видов изделий и отказ от убыточных видов продукции,
повышение удельного веса рентабельных изделий, повышение качества продукции и
сокращение отходов производства и брака;
3) осуществление модернизации основных фондов предприятия;
4) повышение эффективности менеджмента;
5) постоянное повышение квалификации работников;
6) снижение издержек производства;
7) совершенствование ассортиментной и ценовой политики;
8) повышение производительности труда.
Кроме того, предприятие постоянно работает над поиском новых каналов сбыта
продукции и расширением возможностей по увеличению объемов производства.
Вышеперечисленное позволит повысить благосостояние всех работников Общества,
увеличить объем прибыли, осуществить техническое перевооружение (приобрести новое
оборудование).
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Решения о выплате дивидендов по акциям Общества в 2016 году годовым Общим
собранием акционеров не принимались, начисление и выплата дивидендов не
производились.
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
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Общество подвержено рискам в своей деятельности, которые могут быть как
внутренними, так и внешними.
К основным макроэкономическим рискам, связанным с деятельностью акционерного
общества и умением эффективного управления, можно отнести:
1) дефицит высококвалифицированных кадров, как рабочих, так и ИТР;
2) изношенность основных фондов;
3) кредитный риск (риск потерь, связанный с невыполнением контрагентами (банками
или любыми заемщиками) своих договорных обязательств, рост дебиторской
задолженности);
4) риск ликвидности (риск отсутствия необходимых денежных средств для выполнения
обязательств перед бюджетом и внешними контрагентами в срок; риск изменения
условий кредитования или прямого инвестирования);
5) социальный риск (риск, связанный с состоянием физического, психического и
социального благополучия работников Общества).
К
основным
макроэкономическим
рискам,
определяемым
внешними
обстоятельствами, можно отнести:
1) экономические риски (несовершенство системы налогообложения и государственных
гарантий, изменение ставки рефинансирования, рост цен на комплектующие, падение
спроса на продукцию);
2) политический риск (изменение политической ситуации в стране, возможность
неблагоприятных изменений в законодательстве).
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества,
возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического
характера.
IX. Перечень совершенных Обществом крупных сделок
и сделок с заинтересованностью в 2016 году
В 2016 году заключены сделки с заинтересованностью. Даты заключения:
11.02.2016 г.; 25.02.2016 г. Предмет сделки: предоставление Обществу займа в сумме 10 млн.
рублей и 15 млн. рублей соответственно, на срок до 01.05.2016 года.

X. Состав Совета директоров Общества и сведения о лице, занимающем
должность единоличного исполнительного органа Общества
На общем собрании акционеров 10.06.2016 г. года был избран Совет директоров в
составе в количестве 5 человек.
Членами Совета директоров АО «Радиозавод» являются:
1. Людиновсков Александр Иванович. Первый заместитель руководителя, заместитель
директора по экономике Общества.
Краткие биографические данные:
год рождения: 1966;
образование: высшее.
Информацией о занимаемых должностях в других организациях не располагаем. Доля
принадлежащих обыкновенных акций Общества - 32,39%.
2. Маркин Сергей Викторович. Начальник производственно-диспетчерского
Общества.
Краткие биографические данные:

отдела

год рождения: 1969;
образование: высшее.
Информацией о занимаемых должностях в других организациях не располагаем. Доля
принадлежащих обыкновенных акций Общества - 17,23 %.
3. Маркин Виктор Алексеевич. Генеральный директор Общества.
Краткие биографические данные:
- год рождения: 1945;
образование: высшее.
Информацией о занимаемых должностях в других организациях не располагаем. Доля
принадлежащих обыкновенных акций Общества - 50,28%.
4. Березанский Владимир Михайлович. Заместитель генерального директора АО
«МНИТИ». Образование: высшее.
Информацией о занимаемых должностях в других организациях не располагаем.
Акциями Общества не владеет.
5. Сурнин Владимир Васильевич. Заслуженный машиностроитель России.
Краткие биографические данные:
год рождения: 1948;
образование: высшее.
Информацией о занимаемых должностях в других организациях не располагаем.
Акциями Общества не владеет.
В течение отчетного 2016 года состав Совета директоров не менялся.
В течение отчетного года между членами Совета директоров Общества сделки по
приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.
В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью
осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором).
Генеральный директор Общества - Маркин Виктор Алексеевич. (Информация о
генеральном директоре представлена выше).
Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «Радиозавод» не предусмотрен.
XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов членов Совета директоров, а также критерии определения и
размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров
Вознаграждения (компенсации расходов), связанные с исполнением обязанностей
членами Совета директоров, не предусмотрены и не выплачиваются.
Оплата труда генерального директора производится на основе должностного оклада,
утвержденного Советом директоров и на основании трудового договора.
XII. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
В связи с тем, что Кодекс корпоративного управления имеет рекомендательный
(необязательный) характер, в Обществе внутренний документ в соответствии с данным
Кодексом пока не разработан (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
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«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений
между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров,
акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является
инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также
обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и
других заинтересованных сторон.
Основными целями корпоративного управления являются создание действенной
системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их
эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не
хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со
стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности
компании и стоимости ее акций.
Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности
акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его
способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование
корпоративного управления в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для
повышения устойчивости, эффективности деятельности акционерных обществ, увеличения
притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны,
так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования является
введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей
международной и российской практики корпоративного управления.
Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов
всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Основные функции по управлению Обществом возложены на Совет директоров, который в
целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает генерального директора.
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Состав и форма представления в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Соблюдается или
Примечание
Положение Кодекса
не соблюдается
корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров
при осуществлении ими своих прав
Сообщение о проведении общего собрания должно
быть сделано и материалы собрания должны быть
соблюдается
доступны не позднее, чем за 20 дней до
назначенной даты его проведения
Сообщение о проведении общего собрания должно
содержать
всю
информацию,
необходимую
соблюдается
акционерам для принятия решения об участии в
общем собрании и о способе такого участия
В сообщении о проведении общего собрания
указывать:
1) точное место проведения общего собрания,
включая сведения о помещении, в котором оно
будет проводиться;
соблюдается
2) информацию о документах, которые
необходимо предъявить для допуска в помещение, в
котором будет проводиться общее собрание
Общее собрание акционеров завершается за один
день, чтобы не увеличивать расходы акционеров

Итоги голосования подводятся и оглашаются до
завершения общего собрания

соблюдается

соблюдается

Обеспечение
возможности
акционерам
беспрепятственно общаться и консультироваться
друг с другом по вопросам голосования на общем соблюдается
собрании, не нарушая при этом порядок ведения
общего собрания акционеров
II. Совет директоров
Раскрытие в годовом отчете общества информации о
количестве
заседаний
совета
директоров,
проведенных в течение прошедшего года, с
указанием формы проведения заседания и сведений
о присутствии членов совета директоров на этих
заседаниях

соблюдается
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Возможность акционерам получить информацию о
кандидатах в члены совета директоров общества,
достаточную для формирования представления об их
личных и профессиональных качества
Получение письменного согласия
избрание в совет директоров

кандидата

на

Предоставление
в
качестве
материалов
при
подготовке
и
проведении
общего
собрания
акционеров общества информации о кандидатах в
члены совета директоров общества

Способствование председателем совета директоров
наиболее эффективному осуществлению функций,
возложенных на совет директоров
Проведение
заседания
совета
директоров
предпочтительно в очной форме, которая дает
возможность более содержательного и полного
обсуждения вопросов повестки дня членами совета
директоров

соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
Советом директоров сделок акционерного общества
соблюдается
на сумму 25 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
III.Корпоративный секретарь общества*

Данное условие
предусмотрено
уставом
Общества

*
Должности
корпоративного
секретаря
в
обществе нет

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества
Осуществление выплаты вознаграждения членам
совета директоров, исполнительным органам и
соблюдается
иным ключевым руководящим
работникам
общества в соответствии с принятой в обществе
политикой по вознаграждению
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
Применение при организации внутреннего
аудита общепринятых стандартов деятельности в
области внутреннего аудита

соблюдается

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
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Размещение на сайте общества в сети Интернет
информация,
достаточной
для
формирования
объективного
представления
о
существенных
аспектах деятельности общества
Включение в годовой отчет, наряду со
сведениями, предусмотренными законодательством,
дополнительной
информации
об обществе и
результатах его деятельности

соблюдается

соблюдается

VII. Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
соблюдается
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
Во всем остальном, не отраженном в приведенной таблице, Общество в своей
деятельности руководствуется нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров.
Корпоративных конфликтов в отчетном 2016 году не было.
XIII. Иная информация, предусмотренная уставом Общества
или иным внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,
Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Годовой отчет за 2016 год предварительно утвержден 19 мая 2017 г. на заседании Совета
директоров АО «Радиозавод».
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