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1.

Сведения об Обществе

1.1.

Общие сведения
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Стрела»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПО «Стрела»
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество: Тульская область
Место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Горького, д. 6
Адрес юридического лица: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6
Контактный телефон: (4872)34-38-81
Факс: (4872)34 -11-26
Адрес электронной почты: lawstrela@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/,
Общество зарегистрировано 24.04.2002 г.,
ОГРН 1027100517256
Cвидетельство о государственной регистрации: серия 71 № 0103779
Дата выдачи: 24.04.2002 г.
Информация
стратегических

о

включении

акционерных

в

перечень

обществ:

стратегических

Общество

предприятий

включено

и

перечень

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Штатная численность работников, чел.: 2 690
1.2. Основной вид деятельности
Основным видом деятельности общества является:
Коды ОКВЭД: 73.10, 29.60, 33.20.2, 85.12, 85.14
В 2016 год к основным видам деятельности добавилась образовательная
деятельность.
1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях
Уставный капитал Общества на 20.04.2016 г. составляет: 38 860 982 (тридцать
миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля.
Уставный капитал Общества разделен на 38 860 982
миллионов

восемьсот

шестьдесят

тысяч

девятьсот

(тридцать восемь
восемьдесят

две)

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
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Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-0107205-А
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 22.07.2002 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-0107205-А-013D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 24.07.2015
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
24.07.2015
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: Отделение по Орловской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг:
Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: отрытая
подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 16
481 248
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 06.04.2016
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг не истек трехмесячный
срок с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг и регистрирующим органом еще не принято решение об аннулировании
индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных
Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на
конец отчетного периода:
Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента, 0%:
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Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента: 0 %
Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию
на 01.01. 2016 г.:
Полное

наименование:

Акционерное

общество

«Концерн

воздушно-

космической обороны «Алмаз-Антей».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96,503 %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 96,9503 %:
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»): не имеется.
1.4. Сведения о реестродержателе
Полное наименование реестродержателя Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
Адрес (адреса) реестродержателя Общества:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, оф. 55, а/я 102
Контактные телефоны реестродержателя: (495)788-75-90, факс (495)788-75-91.
Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: лицензия номер 1-000-100348 от 25.03.2008 г.
1.5. Сведения об аудиторе
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РКАудит».
Адрес: 300026, г. Тула, ул. Революции, д. 10, оф. 143.
Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов,
членом

которой

является

аудитор

общества:

Некоммерческое

партнерство

"Институт Профессиональных Аудиторов", адрес: 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, д. 14, корп. 1, оф. 419.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась
независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год.
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2.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1.

Годовое общее собрание акционеров

В отчетном году состоялось 1 годовое общее собрание акционеров
Инициатор собрания – Совет директоров Общества.
Годовое общее собрание акционеров 26.06.2015 года, протокол № 32 от
29.06.2015 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9.

Утверждение

внутреннего

документа

Общества

–

Положения

о

вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии Общества.
Принятые решения:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу: Прибыль за 2014г. в размере 2 068 414 791,07 руб.
распределить следующим образом:
•Направить на выплату дивидендов – 517 103 697,77 руб. (25%);
•Направить на формирование резервного фонда – 125 022,75 руб. (0,00604%)
•Направить на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии «НПО «Стрела» – 896 153,42 руб. (0,04332 %);
•Направить на инвестиционные цели, в том числе, для финансирования
внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ – 1 550 289 917,13
руб. (74,95%)
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По

четвертому

вопросу:

Выплатить

по

обыкновенным

именным

бездокументарным акциям в сумме 517 103 697, 77 рублей.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на
банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию
на 07.07.2015 года.
По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек
из следующих кандидатов:
1.Бочкова Сергея Петровича
2.Жмурко Ивана Ивановича
3.Загородних Александра Григорьевича
4.Зайцева Николая Алексеевича
5.Колмакова Александра Петровича
6.Марковкина Сергея Владимировича
7.Цыбенко Бориса Ивановича
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3
человека из следующих кандидатов:
1.Долгих Людмилу Александровну
2.Иванова Андрея Васильевича
3.Семченкову Екатерину Николаевну
По седьмому вопросу: Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для
осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
По восьмому вопросу: 1. Дополнить статью 1 Устава Общества пунктом 5 и
изложить в следующей редакции:
«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе
иметь круглые печати с грифом: «для документов» и «отдел кадров», штампы и бланки
со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».
2. Дополнить пункт 2 статьи 2 Устава Общества абзацем следующего
содержания:
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« – осуществление образовательной деятельности».
По девятому вопросу:
1.

Признать

утратившим

силу

внутренний

документ

«Положение

о

вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии ОАО «НПО «Стрела», утвержденный решением Общего собрания Общества
«28» июня 2010 года.
2.

Утвердить

внутренний

документ

«Положение

о

вознаграждениях,

выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО
«НПО «Стрела» в новой редакции.
Результаты исполнения решений:
1., 2. Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность¸ данные
документы опубликованы в сети Интернет в сроки, установленные Положением о
раскрытии информации.
3. Прибыль распределена в соответствии с решением Общего собрания
4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен по
состоянию на 07.07.2015 года. На основании данного списка Общество перечислило
акционерам:
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», владеющее 18 303 005 акциями: 422 799
415,5 руб. (Платежное поручение № 6367 от 29.07.2015 г.);
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, владеющая 2 722 869 акциями: 62 898 273,9 руб.
(Платежное поручение № 6368 от 29.07.2015 г.)
Физические лица (миноритарии) – 6382 человек, в совокупности владеющие 1
353 860 акциями. При содействии Почты России Общество в период с 28.07.2015 г. по
11.08.2015 г. выплатило (осуществило индивидуальный

почтовый перевод)

акционерам – физическим лицам:
начислено 31 274 166 руб.
выплачено 27 208 883 руб.
удержанный налог на доходы физических лиц – 4 065 283 руб.
5. и 6. Совет директоров и ревизионная комиссии избраны в новом составе.
7. С утвержденным ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества заключен договор № А-15-Ст от
18.11.2015 г. на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской
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(финансовой) отчетности за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. от на сумму 90 000
рублей.
8. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 10 по тульской
области зарегистрированы изменения в устав, утвержденные общим собранием
акционеров 03.09.2015 г. ГРН № 2157154293789
9. «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции принято для
исполнения структурными подразделениями Общества.
2.2.

Внеочередные общие собрание акционеров

В отчетном году состоялось 2 внеочередных собраний акционеров:
1) Инициатор собрания – совет директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров 16.01.2015 года, протокол № 31 от
16.01.2015 года,
Вопросы повестки дня:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
Принятые решения:
По первому вопросу: В соответствии с требованиями ст. 3. п. 7 Федерального
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О Внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внести
следующие изменения в Устав Общества:
1) На титульном листе Устава Общества, в полном наименовании Общества,
заменить слово «открытое» на слово «публичное».
2) Пункт 1. Статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
1. Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение
«Стрела» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3) Пункт 4. Статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
4. Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное
общество «Научно-производственное объединение «Стрела».
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Сокращенное фирменное наименование – ПАО «НПО «Стрела».
Наименование Общества на английском языке – Public joint stock company
«Scientific Production Association «Strela».
4) Пункт 4. Статьи 3 Устава Общества изложить в следующей редакции:
4. Общество имеет филиалы:
-

Московский

филиал

публичного

акционерного

общества

«Научно-

производственное объединение «Стрела» (Российская Федерация, 107564, г.Москва,
Погонный проезд, д. 10).
5) Пункт 2. Статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:
2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук (объявленные акции).
По второму вопросу: Увеличить уставный капитал ОАО «НПО «Стрела» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 22 126 514
(двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) штук
(98,85741% от ранее размещенных обыкновенных акций ОАО «НПО «Стрела»);
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций

посредством

открытой

подписки,

в

том

числе

для

лиц,

имеющих

преимущественное право их приобретения, 105 (сто пять) рублей за каждую
размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол от
04.12.2014г. № СД-18) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества. Рыночная
стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества определена на основе оценки, проведенной ООО «Центр независимой
экспертизы собственности», заключившим договор с ОАО «НПО «Стрела»;
- срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций определяется решением о выпуске ценных бумаг;
- оплату

размещаемых

обыкновенных акций осуществлять денежными

средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях в наличной и
безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления
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денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем внесения денежных
средств в кассу эмитента;
- способ размещения – открытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные
обыкновенные акции – резиденты Российской Федерации.
Акционеры

Общества

имеют

преимущественное

право

приобретения

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев
(приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО «НПО
«Стрела» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на
сумму

номинальной

стоимости

размещенных

дополнительных

акций,

и

об

уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных
акций.
Результаты исполнения решений:
1.

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 10 по

тульской области зарегистрированы изменения в устав, утвержденные общим
собранием акционеров:
26.02.2015 г. ГРН № 2157154076132;
27.04.2015 г. ГРН № 2157154139492
2. Зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в
количестве 22 126 514 штук 24.07.2015 г. посредством открытой подписки, акции
размещены, зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
в количестве 16 481 248 штук 6.04.2016 г. На количество размещенных акций
26.04.2016 г. увеличен уставный капитал Общества до 38 860 982 рублей.
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2) Инициатор собрания – совет директоров Общества (в связи с увольнением
некоторых избранных на годовом общем собрании акционеров членов Совета
директоров Общества)
Внеочередное общее собрание акционеров 11.09.2016 года, протокол № 33 от
14.09.2015 года.
Вопросы повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Сведения о совете директоров акционерного общества
Принятые решения:
По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров
ПАО «НПО «Стрела»
По второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7
человек из следующих кандидатов:
1.Бочкова Сергея Петровича
2.Зайцева Николая Алексеевича
3.Коваля Александра Георгиевича
4.Колмакова Александра Петровича
5.Марковкина Сергея Владимировича
6.Сущевского Валентина Александровича
7.Цыбенко Бориса Ивановича
Результаты исполнения решений:
Полномочия членов Совета директоров ПАО НПО «Стрела» прекращены досрочно,
Совет директоров Общества избран в новом составе.
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3. Сведения о совете директоров акционерного общества
3.1. Состав совета директоров
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НПО
«Стрела» от 28.06.2010 г. Протокол № 23 в Совет директоров должно быть избрано 7
человек.
Положение о Совете директоров утверждено 28.06.2010 г. решением Общего
годового собрания акционеров протокол № 23 от 28.06.2010 г.
Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались
За период с

01.01.2015г. по 31.12.2015г., в Обществе функционировал Совет

директоров в трех разных составах.
В состав Совета директоров с 01.01.2015 по 27.06.2015 г. входили следующие лица
(в соответствии с решением общего собрания акционеров от 27.06.2014 г.):
Председатель совета директоров:
Загородних Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0 %
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества:0 %
Члены совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора дирекции
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
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Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Научно производственное
объединение «Стрела»
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Общероссийская

общественно-государственная

организация

«ДОСААФ» России
Должность: Председатель
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Подлегаев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Отрытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Романов Николай Алексеевич
Год рождения:1950
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
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Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Помощник заместителя генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Советник генерального директора
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
В состав Совета директоров с 26.06.2015 по 11.09.2015 г. входили следующие лица
(Совет директоров избран в новом составе в соответствии с решением годового
Общего собрания акционеров от 26.06.2015 г.):
Председатель совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора дирекции
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Члены совета директоров:
Загородних Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы :
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
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Должность: Заместитель Генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0 %
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества:0 %
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Научно производственное
объединение «Стрела»
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Общероссийская

общественно-государственная

организация

«ДОСААФ» России
Должность: Председатель
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Жмурко Иван Иванович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Отрытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
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Марковкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Советник генерального директора
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
В состав Совета директоров с 11.09.2015 по 31.12.2015 г. входили следующие лица
(в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров от
11.09.2015г. в связи с увольнением некоторых членов Совета директоров, избранных
на годовом общем собрании акционеров):
Председатель совета директоров:
Коваль Александр Георгиевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0 %
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества:0 %
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Члены совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора дирекции
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Научно производственное
объединение «Стрела»
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Общероссийская

общественно-государственная

организация

«ДОСААФ» России
Должность: Председатель
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
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Марковкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Сущевский Валентин Александрович
Год рождения:1951
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Советник генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Советник генерального директора
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
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3.2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в
течение отчетного года
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами всех
вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

3.3.

Основные

положения

политики

акционерного

общества

в

области

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер
вознаграждения

и

компенсаций

расходов,

выплаченных

членам

Совета

директоров Общества в течение 2015 года.
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» принято общим собранием
акционеров от 26.06.2015 г., протокол №32 от 26.06.2015 г.
В отчетном периоде членам совета директоров выплачивалось вознаграждение за
участие в работе Совета директоров в следующем размере:
Фамилия, имя, отчество члена Совета

Размер вознаграждения,

директоров

выплаченного в течение 2015 года
Премиальная часть

Базовая часть

Загородних Александр Григорьевич

109 620,00

15 660,00

Зайцев Николай Алексеевич

109 620,00

41 760,00

Овчинникова Татьяна Сергеевна

53 458, 58

Подлегаев Андрей Васильевич

109 620,00

14 355,00

Романов Николай Алексеевич

109 620,00

15 660,00

Колмаков Александр Петрович

56 161, 42

41 760,00

Цыбенко Борис Иванович

109 620,00

41 760,00

Бочков Сергей Петрович

56 161, 42

41 760,00

Коваль Александр Георгиевич

8 700,00

Марковкин Сергей Владимирович

26 100,00

Жмурко Иван Иванович

8 700,00

Сущевский Валентин Александрович

8 700,00
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Основные

положения

политики

акционерного

общества

в

области

вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается членам
Совета директоров ежеквартально в денежной форме и зависит от количества
заседаний, в которых они приняли участие.
Вознаграждение каждого члена Совета директоров определяется степенью его
личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и
устанавливается в размере, указанном ниже, но не более установленного в п. 6.3
настоящего Положения:
 за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме,
члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 20 000 рублей;
 за

участие

письменного

в

мнения

заседании

по

Совета

вопросам

директоров

повестки

дня

путем

члену

предоставления

Совета

директоров

выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей;
 за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного
голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере
10 000 рублей.
Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет
20 000 рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год. При
досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение
выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.
Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально, не
позднее 20 дней после завершения квартала на основании настоящего Положения и
служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой
Корпоративным секретарем Общества, содержащей сведения о количестве, форме
проведения заседаний Совета директоров и участия членов Совета директоров в
заседаниях.
Компенсации

членам

Совета

директоров

за

осуществление

ими

соответствующих функций не выплачиваются.
В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая
заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его
работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные,
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вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа
управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены
акционерным обществом в течение отчетного года) составил 978 796 рублей.

3.4.

Информация о проведении заседаний совета директоров.
В отчетном периоде состоялось 21 заседание Совета директоров:

1) Протокол № СД-1 от 19.01.2015г.
Вопросы повестки дня:
1.

Об

утверждении

отчета

об

итогах

осуществления

акционерами

преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного
выпуска.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить отчет об итогах осуществления
акционерами

преимущественного

права

приобретения

размещаемых

акций

дополнительного выпуска (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета
директоров).
Результаты исполнения решений:
Утвержден отчет об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска. Согласно отчету дата
начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
15.08.2014г. Дата окончания размещения ценных бумаг: 15.01.2015г. Количество лиц
имеющих преимущественное право 6405 лиц. Количество лиц, от которых поступили
Эмитенту в период действия преимущественного права заявления о приобретении
размещаемых акций дополнительного выпуска в порядке преимущественного права24
лица. Количество лиц, Заявления которых приняты Эмитентом и учитывались при
подсчете количества акций дополнительного выпуска, заявленных к приобретению по
преимущественному праву 23 лица. Сумма денежных средств поступивших в оплату
акций от лиц, имеющих пре-имущественное право приобретения акций: 161 029 800
(сто шестьдесят один миллион двадцать девять тысяч восемьсот) руб.
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Количество акций дополнительного выпуска, заявленных к приобретению по
преимущественному праву 1 610 298 штук. Дата подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска:
16.01.2015 года.
Количество акций, которые в результате подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права подлежат размещению: 1 610 298 штук.
2) Протокол № СД-2 от 26.01.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении дополнительного соглашения к Кредитному договору об
открытии возобновляемой кредитной линии №04/12/1/024/2013 от «09» октября 2013
года с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».
2. Об одобрении дополнительного соглашения к Кредитному договору об
открытии возобновляемой кредитной линии № 04/12/1/020/2014 от «11» ноября 2014
года с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».
Принятое решение:
По вопросу 1 повестки дня:
1.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору об
открытии возобновляемой кредитной линии №04/12/1/024/2013 от «09» октября 2013г.
с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».
1.2. Изложить пункт 1.3. Кредитного договора в следующей редакции:
«1.3. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем
размере:
- с «09» октября 2013г. по «31» августа 2014г.:
Срок, на который предоставляется транш

Процентная ставка

(количество дней цифрами и прописью)

(цифрами и прописью)

До 60 (Шестидесяти) календарных дней

8,25 (Восемь целых двадцать пять
сотых) процентов годовых

От 61 (Шестидесяти одного) до 90

8,3 (Восемь целых три десятых)

(Девяноста) календарных дней

процентов годовых

От 91 (Девяноста одного) до 180 (Ста

8,45 (Восемь целых сорок пять
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восьмидесяти) календарных дней

сотых) процентов годовых

От 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270

8,8 (Восемь целых восемь

(Двухсот семидесяти) календарных дней

десятых) процентов годовых

От 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365

8,9 (Восемь целых девять

(Трехсот шестидесяти пяти) календарных

десятых) процентов годовых

дней

- с «01» сентября 2014г. по «04» декабря 2014г.:
Срок, на который предоставляется транш
(количество дней цифрами и прописью)

Процентная ставка
(цифрами и прописью)

До 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней 9,95 (Девять целых девяносто
включительно
От

181

(Ста

пять сотых) процентов годовых
восьмидесяти

одного) 10,4 (Десять целых четыре

календарного дня до 365 (Трехсот шестидесяти десятых) процентов годовых
пяти) календарных дней включительно

- с «05» декабря 2014г. по «31» декабря 2014г.:
Срок, на который предоставляется транш

Процентная ставка

(количество дней цифрами и прописью)

(цифрами и прописью)

До 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней 12,5 (Двенадцать целых пять
включительно
От

181

(Ста

десятых) процентов годовых
восьмидесяти

одного) 13,5 (Тринадцать целых пять

календарного дня до 365 (Трехсот шестидесяти десятых) процентов годовых
пяти) календарных дней включительно

- с «01» января 2015г.:
По всем действующим и вновь выдаваемым траншам независимо от срока транша 18 (Восемнадцать) процентов годовых».
1.3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
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«РОССИЯ» - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю
Алексеевичу.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2

к Кредитному договору об

открытии возобновляемой кредитной линии № 04/12/1/020/2014 от «11» ноября 2014 г.
с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».
2.2. Изложить пункт 1.3. Кредитного договора в следующей редакции:
«1.3. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем
размере:
- с «11» ноября 2014 г. по «31» декабря 2014 г.:
Срок, на который предоставляется транш

Процентная ставка

(количество дней цифрами и прописью)

(цифрами и прописью)

До 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 12,5 (двенадцать целых пять десятых)
включительно
От

181

процентов годовых
(ста

восьмидесяти

одного) 13,5

(тринадцать

целых

пять

календарного дня до 365 (трехсот шестидесяти десятых) процентов годовых
пяти) календарных дней включительно
- с «01» января 2015 г.:
По всем действующим и вновь выдаваемым траншам независимо от срока транша –
18 (восемнадцать) процентов годовых».
2.3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения
(Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ» - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю
Алексеевичу.
Результаты исполнения решений:
1.На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
26.01.2015 г. с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» дополнительное соглашение № 2 к
Кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии №04/12/1/024/2013
от 09.10.2013г
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2. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
26.01.2015 г. с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» дополнительное соглашение № 2
к

Кредитному

договору

об

открытии

возобновляемой

кредитной

линии

№04/12/1/020/2014 от 11.11.2014г.
3) Протокол № СД-3 от 30.01.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № 02580012/55011100 от «17» декабря 2012 года с Открытым
акционерным обществом «Сбербанк России».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Одобрить Дополнительное соглашении к Генеральному соглашению об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № 02580012/55011100 от «17» декабря 2012 года с Открытым
акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении
№1 к протоколу заседания Совета директоров.
1.2. Изложить пункт 6.6 Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть
установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 27
(Двадцать семь) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).»
1.3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу.
Результаты исполнения решений:
На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
30.01.2015 г. с ОАО «Сбербанк России» дополнительное соглашение Генеральному
соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками № 02580012/55011100 от 17.12. 2012 г.
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4)Протокол № СД-4 от 04.02.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НПО «Стрела» на годовом
общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Стрела» на
годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
следующие вопросы, предложенные акционерами:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
По вопросу №2 повестки дня:
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
следующие кандидаты, предложенные акционерами:
1. Бочков Сергей Петрович - Заместитель начальника управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
2. Жмурко Иван Иванович - Начальник управления ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
3. Загородних Александр Григорьевич - Заместитель генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
4. Зайцев Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «НПО «Стрела».
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5.Колмаков

Александр

Петрович

-

Председатель

Общероссийской

общественно-государственной организации «ДОСААФ» России.
6. Марковкин Сергей Владимирович – Заместитель начальника управления
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
7. Цыбенко Борис Иванович - Советник заместителя генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
По вопросу №3 повестки дня:
Включить в списки кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию
Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1. Долгих Людмила Александровна - Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
2. Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
3. Семченкова Екатерина Николаевна – Начальник группы ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
Результаты исполнения решений:
Указанные вопросы были включены в повестку дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НПО «Стрела» состоявшеегося 26.06.2015 года (Протокол № 32 от
29.06.2015 г.)
5) Протокол№ СД-5 от 13.02.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Отчет

о

результатах

работы

Общества

в

области

военно-

технического сотрудничества за 2014 год.
2. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя
генерального директора по научно-техническому развитию

Наумова Сергея

Васильевича и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя
генерального директора по общим вопросам Павлова Виктора Александровича и
одобрение условий трудового договора с ним.
4. Переизбрание Корпоративного секретаря Совета директоров ОАО «НПО
«Стрела».
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Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Принять к сведению «Отчет о результатах работы
Общества в области военно-технического сотрудничества за 2014 год. (Приложение №
1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Согласовать назначение Наумова Сергея Васильевича на должность
Заместителя генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «НПО
«Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
2.2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. осуществить
назначение Наумова С.В. на должность заместителя генерального директора по
научно-техническому развитию после оформления допуска к государственной тайне по
ф. 1.
По вопросу №3 повестки дня: Согласовать назначение Павлова Виктора
Александровича на должность Заместителя генерального директора по общим
вопросам ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
По вопросу №4 повестки дня:
4.1. Освободить Хухрову Ирину Сергеевну от обязанностей Корпоративного
секретаря ОАО «НПО «Стрела» с 13 февраля 2015 г. и расторгнуть дополни-тельное
соглашение № 350 от 4 июля 2014 г. к трудовому договору от 1.06.2005 г.
4.2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «НПО «Стрела» Орлову Татьяну
Борисовну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после
годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года и одобрить заключение с
Орловой Т.Б. дополнительного соглашения к трудовому договору.
Результаты исполнения решений:
«Отчет о результатах работы Общества в области военно-технического
сотрудничества за 2014 год» был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
Наумов

Сергей

Васильевич

был

назначен

на

должность

Заместителя

генерального директора по научно-техническому развитию ПАО «НПО «Стрела» на
срок три года. С Наумовым С.В. после оформления допуска к государственной тайне
по ф. 1 был заключен договор в редакции, одобренной Советом директоров Общества
(Договор № 83 от 24.03.2015 г.).
Павлов Виктор Александрович был назначен на должность Заместителя
генерального директора по общим вопросам ПАО «НПО «Стрела» на срок три года. С
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Павловым В.А. заключен договор в редакции, одобренной Советом директоров
Общества (Договор № 43 от 13.02.2015 г.).
С Хухровой И.С. расторгнуто дополни-тельное соглашение № 350 от 4 июля
2014 г. к трудовому договору от 1.06.2005 г.
Корпоративным секретарем ПАО «НПО «Стрела» на срок до дня проведения
заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания
акционеров по итогам 2014 года избрана Орлова Татьяна Борисовна. С Орловой Т.Б.
заключено дополнительное соглашение № 1 от 13.02.2015 г. к трудовому договору от
04.09.1998 г.
6) Протокол № СД-6 от 11.03.2015 г.
Вопросы повестки дня:
1.Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Утверждение Проспекта ценных бумаг.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Утвердить решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг на основании решения об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения

дополнительных обыкновенных

акций,

принятого

Общим

собранием акционеров ОАО «НПО «Стрела» (Протокол ВОСА № 31 от 16.01.2015 г.).
По вопросу №2 повестки дня: Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «НПО
«Стрела».
Результаты исполнения решений:
24.07.2015

г.

Отделение

по

Орловской

области

Главного

управления

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
зарегистрировало решение о доп. выпуске ценных бумаг (присвоен номер 1-01-07205А-013D)
24.07.2015 г. проспект ценных бумаг был зарегистрирован вместе с решением о доп.
выпуске ценных бумаг (присвоен номер 1-01-07205-А-013D)
7) Протокол № СД-7от 20.03.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению
кадровой политики и реализации социальных программ Общества.
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2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества во II полугодии 2014 года.
3. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного
оборонного заказа за 2014 год и ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2015 год.
4. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения
Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества в 2015
году.
5. Об утверждении порядка реализации непрофильных активов ПАО «НПО
«Стрела».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Принять к сведению отчет Общества о состоянии
работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и
реализации социальных программ ПАО «НПО «Стрела» по итогам 2014 года.
По вопросу №2 повестки дня: Принять к сведению отчет Общества о
выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров во
II полугодии 2014 года.
По вопросу №3 повестки дня: Принять к сведению отчет Общества об итогах
выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за
2014 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и
договоров на 2015 год.
По вопросу №4 повестки дня: Принять к сведению отчет ПАО «НПО «Стрела»
о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных
активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения Программы по
использованию и реализации непрофильных активов Общества в 2015 году.
По вопросу №5 повестки дня: Утвердить порядок реализации непрофильных
активов ПАО «НПО «Стрела».
Результаты исполнения решений:
Отчет Общества о состоянии работы по формированию кадрового потенциала,
проведению кадровой политики и реализации социальных программ ПАО «НПО
«Стрела» по итогам 2014 года был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
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Отчет Общества о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях
Совета директоров во II полугодии 2014 года был одобрен и принят Советом
директоров к сведению.
Отчет Общества об итогах выполнения государственных контрактов и
государственного оборонного заказа за 2014 год и ходе договорной кампании по
заключению государственных контрактов и договоров на 2015 год. был одобрен и
принят Советом директоров к сведению.
Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения
Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества в 2015
году был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
Порядок реализации непрофильных активов ПАО «НПО «Стрела» утвержден
Советом директоров и введен в действие.
8) Протокол № СД-8 от 22.05.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на
утверждение годовым Общим собранием акционеров годового отчета, годовой
бухгалтерской от-четности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о
размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Об аудиторе Общества на 2015 год.
5. О внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет и
вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах
(счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
35

По вопросу №2 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2014 год, составившей
2 068 414 791 рубль 07 коп.:
Чистая прибыль:
1. Направить на выплату дивидендов
2. Направить на формирование резервного
фонда

2 068 414 791, 07 руб.

100 %

517 103 697,77 руб.

25, %

125 022,75 руб.

0,00604%

896 153,42 руб.

0,04332%

1 550 289 917,13 руб.

74,95%

3. Направить на выплату премиальной части
вознаграждения членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела»
4. Направить на инвестиционные цели, в том
числе, для финансирования внебюджетной
части реализуемых федеральных целевых
программ
По вопросу №3 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров следующий размер дивиденда по акциям ПАО «НПО «Стрела» по
результатам 2014 года и порядок его выплаты:
- выплатить по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме
517 103 697 рублей 77 копеек.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств
на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих
право на получение дивидендов.
По вопросу № 4 повестки дня:
4.1 Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в
качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2015 год в сумме 90
000 рублей.
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По вопросу №5 повестки дня:
На основании п. 19 ст. 48 и п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных
обществах» вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров
следующие вопросы:
1) О внесении изменений в Устав Общества;
2) Утверждение внутреннего документа Общества – Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
Общества.
По вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» предложить общему
собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
1. Дополнить статью 1 Устава Общества пунктом 5 и изложить в следующей редакции:
«5.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь
круглые печати с грифом: «для документов» и «отдел кадров», штампы и бланки со
своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».
2. Дополнить пункт 2 статьи 2 Устава Общества абзацем следующего содержания:
« – осуществление образовательной деятельности».
По вопросу «Утверждение внутреннего документа Общества – Положения о
вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии Общества» предложить Общему собранию акционеров следующее решение
по нему:
«1. Признать

утратившим

силу

внутренний

документ

«Положение

о

вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии ОАО «НПО «Стрела», утвержденный решением Общего собрания
акционеров Общества «28» июня 2010 года.
2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых
членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» в
новой редакции»
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По вопросу №6 повестки дня:
6.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» в
форме собрания «26» июня 2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М.
Горького, д.6. ПАО «НПО «Стрела» (конференц-зал)
Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 часов 00 минут.
6.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров «2» июня 2015 г.
6.3. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О внесении изменений в Устав Общества.
9) Утверждение внутреннего документа Общества – Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
Общества.
6.4. Предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «7» июля 2015 г.
6.5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»,
публикуется в периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г. Тула,
Тульской области не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
6.6.

Определить

следующий

перечень

информации

(материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение
аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в
Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную ко-миссию
Общества; протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены
вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; бюллетени
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для голосования по вопросам повестки дня годового щего собрания акционеров,
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проект
Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии Общества, проект изменений в Устав Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам (их
представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания
акционеров в помещении Общества по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6.
(с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30).
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров.
Результаты исполнения решений:
1. Было принято решение предварительно утвердить годовой отчет и вынести на
утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета
прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Общему собранию было рекомендовано следующее распределение чистой
прибыли за 2014 год, составившей 2 068 414 791, 07 руб.:
1.Направить на выплату дивидендов 517 103 697,77 руб. 25 %.
2.Направить на формирование резервного фонда 125 022, 75 руб. 0.00604 %
3.Направить на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» 896 153,42 руб. 0,04332 %
4.Направить на инвестиционные цели, в том числе, для финансирования
внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ 1 550 289 917,13
руб. 74,95 %
3.Годовому Общему собранию акционеров Общества был рекомендован
следующий размер дивиденда по акциям ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2014
года и порядок его выплаты:
выплатить по обыкновенным именным без-документарным акциям в сумме 517
103 697 рублей 77 копеек.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на
получение дивидендов.
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4. Общему собранию акционеров было предложено утвердить ООО «РК-Аудит»
в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
Размер оплаты услуг аудитора Общества за 2015 год определен в сумме 90 000 рублей.
5. Указанные вопросы были включены в повестку дня годового Общего собрания
акционеров ПАО «НПО «Стрела» состоявшегося 26.06.2015 года (Протокол № 32 от
29.06.2015 г.)
6. Было принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО
«НПО «Стрела» в форме собрания 26.06.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула,
ул. М.Горького, д. 6.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров установлена «2» июня 2015 г.;
- Утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров.
9) Протокол № СД-9от 08.06.2015 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об информационной политике Общества.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок ведения учёта движения денежных средств ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2015).
3. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.
4.Утверждение

Программы

технического

перевооружения ПАО

«НПО

«Стрела» на 2015-2017 гг.
5. О премировании Генерального директора Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
В целях повышения эффективности решения задач в области информационного
обеспечения:
- утвердить Инструкцию по организации работы со средствами массовой
информации;
- генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить
наличие к 01 июля 2015 года в Обществе подразделения либо должностного лица,
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ответственного за работу со средствами массовой информации (без увеличения общей
штатной численности работников).
По вопросу №2 повески дня: Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела»
Зайцеву Н.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры
«Порядок ведения учёта движения денежных средств ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2015).
По вопросу №3 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Положение о
закупке

ПАО

«НПО

«Стрела»,

утвержденное

решением

Совета

директоров

Общества19.09.2014г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания
Совета директоров.
По вопросу №4 повестки дня:
4.1. Утвердить Программу технического перевооружения ПАО «НПО «Стрела»
на 2015-2017 гг.
4.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. техническое
перевооружение Общества вести по планам, ежегодно составляемым на основе
программы технического перевооружения в соответствии с реальными возможностями
предприятия и исходя из очередности и первичной необходимости, с учетом
утвержденных Советом директоров бюджетов предприятия.
По вопросу №5 повестки дня: В соответствии с пунктом 2.7.3. трудового договора
№ 1 от 01.05.2013 г. выплатить генеральному директору, генеральному конструктору
ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. денежное вознаграждение в размере 3 (трех)
среднемесячных заработков.
Результаты исполнения решений:
В соответствии с решением Совета дире-кторов приказом генерального
директора № 435 от 05.08.2015 г. в Обществе введена в действие «Инструкция по
организации работы со средствами массовой информации». Приказом генерального
директора № 435 от 05.08.2015 г. назначен ответственным за работу со средствами
массовой информации Волков Игорь Михайлович.
2. В соответствии с решением Совета директоров приказом генерального
директора № 318 от 09.03.2015 г. в Обществе введена в действие документированная
процедура «Порядок ведения учёта движения денежных средств ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2015).
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3. В действующее Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела» внесены
изменения, утвержденные Советом директоров. Процедура закупки в Обществе
осуществляется с учетом внесенных изменений
4. Приказом генерального директора № 466 от 19.08.2015 г. Программа
технического перевооружения ПАО «НПО «Стрела» на 2015-2017 гг. была введена в
действие в Обществе.
5. В соответствии с принятым Советом директоров решением Генеральному
директору Общества было выплачено вознаграждение
10) Протокол № СД-10от 18.06.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании председательствующего на Совете директоров Общества.
2. О назначении председательствующего на Общем собрании акционеров.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: В связи с отсутствием председателя Совета
директоров ПАО «НПО «Стрела» председательствующим на заседании избрать члена
Совета директоров Общества Бочкова Сергея Петровича.
По вопросу № 2 повестки дня: В связи с невозможностью присутствия на
годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела» Председателя Совета
директоров Общества Загородних Александра Григорьевича, в соответствии с пунктом
2 статьи 19 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»
возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров,
которое состоится «26» июня 2015 года на члена Совета директоров ПАО «НПО
«Стрела» Бочкова Сергея Петровича.
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» в
форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней) «11» сентября 2015 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6. ПАО «НПО «Стрела»
(конференц-зал).
Почтовый адрес для предварительного направления бюллетеней: 300002, г. Тула, ул.
М. Горького, д. 6. ПАО «НПО «Стрела».
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Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании, начать в 9.00
3.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров «29» июня 2015 г.
3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»,
публикуется в периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г. Тула,
Тульской области не позднее, чем «2» июля 2015 г.
3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров:
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены
вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам (их
представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего
собрания в помещении Общества по адресу: 300002, г. Тула, ул. М .Горького, д.6. (с
9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30).
3.6. Установить датой окончания приема предложений от акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества «10» августа 2015
года.
Результаты исполнения решений:
В связи с отсутствием председателя Совета директоров ПАО «НПО «Стрела»
председательствующим на заседании Совета директоров был избран члена Совета
директоров Общества Бочков Сергей Петрович.
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2. В соответствии с п. 2 ст.19 Положения об Общем собрании акционеров ПАО
«НПО «Стрела» функции председательствующего на годовом Общем собрании
акционеров 26.06.2015г. возложены на члена Совета директоров ПАО «НПО «Стрела»
Бочкова Сергея Петровича
3.Было принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров
ПАО «НПО «Стрела» в форме собрания 11.09.2015г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Тула, ул. М.Горького, д. 6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров установлена «2» июня 2015 г. Утверждена
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров. Установлена дата
окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее
чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества 10.08.2015 г.
11)Протокол № СД-11от 29.06.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Корпоративного секретаря ПАО «НПО «Стрела».
3. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
4. Утверждение Проспекта ценных бумаг.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров
Общества Бочкова Сергея Петровича.
По вопросу №2 повестке дня: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «НПО
«Стрела» Орлову Татьяну Борисовну на срок до дня проведения заседания Совета
директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2015
года и одобрить заключение с Орловой Т.Б. дополнительного соглашения к трудовому
договору.
По вопросу №3 повестке дня: Утвердить решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг на основании решения об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим
собранием акционеров ПАО «НПО «Стрела» (Протокол ВОСА № 31 от 16.01.2015 г.).
По вопросу №4 повестка дня: Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «НПО
«Стрела».
44

Результаты исполнения решений:
1. Председателем Совета директоров Обще-ства был избран Бочков Сергей
Петрович.
2. Корпоративным секретарем Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на срок
до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего
собрания акционеров по итогам 2015 года, была избрана Орлова Татьяна Борисовна
3.Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было зарегистрировано
Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 24.07.2015 г. за № 101-07205-А-013D.
4.Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела» был зарегистрирован
Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному 24.07.2015 г.
12) Протокол № СД-12 от 11.08.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. О предварительном одобрении договора мены недвижимого имущества
(земельных участков).
2. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
3.

Об

участии

Общества

в

Общероссийском

отраслевом

объединении

работодателей «Союз машиностроителей России».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на
2015 - 2016 корпоративный год».
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних
обществ» (СТО ИПВР 7.2 – 17 – 2015)».
6. Утверждение специализированной закупочной организации по вопросам
страхования Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Одобрить договор мены недвижимого имущества (земельных участков),
заключаемый Обществом и индивидуальным предпринимателем Чуксеевым Ильей
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Валерьевичем (ИНН:710600171250, ОГРН: 3057100601700098), предметом которого
является передача сторонами в собственность один в обмен на другой следующих
земельных участков:
– земельный участок, стоимостью 3 067 000 (три миллиона шестьдесят семь
тысяч) рублей, с кадастровым номером 71:30:010607:281, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для закрепления за предприятием п\я
М-5923, общая площадь 2 939 кв.м.,

адрес (местонахождение) объекта: Тульская

область, г. Тула, Зареченский район, ул. Железнодорожная, принадлежащий Обществу
на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 71-71/001-71/001/045/2015161/1 от «11» февраля 2015 года, Свидетельство № 71-АД 327827;
– земельный участок, стоимостью 3 082 000 (три миллиона восемьдесят две
тысячи) рублей, с кадастровым номером 71:30:010607:268, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для реконструкции существующих
объектов под производственный комплекс по изготовлению сантехнических изделий,
общая площадь 2 439 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г.
Тула, Зареченский район, ул. Железнодорожная, принадлежащий Чуксееву И.В. на
праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 71-71/01/110/2014-670 от «10» июля
2014 года, Свидетельство № 71-АД 156517, на условиях, указанных в тексте договора
мены земельных участков (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня: Утвердить организационную структуру ПАО
«НПО «Стрела» в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета
директоров).
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Одобрить участие ПАО «НПО «Стрела» в Общероссийском отраслевом
объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
3.2. Утвердить следующие условия участия в Общероссийском отраслевом
объединении работодателей «Союз машиностроителей России»: первичный членский
взнос считается вступительным и по сумме равным членскому взносу, ежегодный
членский взнос с 2015 года в размере 100 000 рублей.
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По вопросу №4 повестки дня:
4.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на 2015 2016 корпоративный год.
4.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить
своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в
соответствии с Приложением № 4 к Протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу №5 повестки дня: Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела»
Н.А. Зайцеву обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры
«Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних
обществ» (СТО ИПВР 7.2 – 17 – 2015).
По вопросу №6 повестки дня: Утвердить ООО «Страховой брокер «Мирное
небо» в качестве специализированной закупочной организации по проведению
закупочных процедур страховых услуг в интересах ПАО «НПО «Стрела».
Результаты исполнения решений:.
1.На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
16.09.2015 г. с ИП договор мены земельных участков № 17-6/03-15. Акт приема
передачи был подписан Сторонами 25.09.2015 г. Свидетельство о государственной
регистрации права собственности ПАО «НПО «Стрела» на земельный участок с
кадастровым номером 71:30:010607:281 было получено 06.10.2015 г. (регистрационная
запись 71-71/001-71/001/147/2015-154/2; бланк 129027).
2.Организационная структура ПАО «НПО «Стрела» (новая редакция) была
введена в действие приказом № 457 от 18.08.2015 г.
3. ПАО «НПО «Стрела» вступило в Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Союз машиностроителей России» 24.08.2015 г. Членский взнос за
2015г. был внесен 24.08.2015 г. (Платежное поручение № 8091).
4. Назначение заседаний Совета директоров и подготовка материалов к
заседаниям Совета директоров осуществляется в соответствии с утвержденным Планом
работы Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на 2015 - 2016 корпоративный год
5. Документированная процедуры «Порядок страховой защиты ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2 – 17 – 2015) была
введена в действие в ПАО «НПО «Стрела» приказом № 459 от 18.08.2015 г.
6.Проведение закупочных процедур страховых услуг в интересах ПАО «НПО
«Стрела» осуществляется посредством ООО «Страховой брокер «Мирное небо».
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13) Протокол №СД-13 от 12.08.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для
голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НПО «Стрела» на внеочередном
общем собрании акционеров.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НПО
«Стрела»

следующие

кандидатуры,

предложенные

акционерами

–

Открытым

акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющим 93,96 %
голосующих акций ПАО «НПО «Стрела» (исх. от 05.08.2015 №09-07/15130):
№ п/п

Ф.И.О.

1.

Бочков Сергей Петрович

2.

Зайцев Николай Алексеевич

3.

Коваль Александр Георгиевич

Должность
Заместитель начальника управления
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Генеральный директор
ОАО «НПО «Стрела»
Заместитель генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Председатель Общероссийской

4.

Колмаков Александр Петрович

общественно-государственной
организации «ДОСААФ» России

5.
6.
7.

Марковкин Сергей

Заместитель начальника управления

Владимирович

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Сущевский Валентин

Советник генерального директора

Александрович

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Начальник управления

Цыбенко Борис Иванович

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
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По вопросу №2 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для
голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1.Указанный вопрос был включен в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «НПО «Стрела» состоявшегося 11.09.2015 года (Протокол № 33 от
14.09.2015 г.).
2. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «НПО «Стрела» были подготовлены в соответствии с утверждённой формой и
текстом.
14) Протокол №СД №14 от 28.08.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества
в I полугодии 2015 года.
2. О разработке долгосрочной программы развития и модели прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Утверждение планов бюджетов ПАО «НПО «Стрела» на 2015 г. и будущие
периоды.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Принять к сведению отчет о выполнении решений,
принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2015 года.
(Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
По

вопросу

№2

повестки

дня:

Генеральному

директору,

генеральному

конструктору ПАО «НПО «Стрела» в срок до 15 декабря 2015 года разработать и
вынести на рассмотрение Совета директоров проекты долгосрочной программы
развития и модели прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«НПО «Стрела».
По вопросу №3 повестки дня: Утвердить планы бюджетов Общества на 2015 год и
будущие периоды.
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Результаты исполнения решений:
1.Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества в I полугодии 2015 года, был одобрен и принят Советом директоров к
сведению.
2. Долгосрочная программа развития и модели прогнозирования финансовохозяйственной деятельности ПАО «НПО «Стрела» была разработана и отправлена для
проверки в Концерн в начале ноября 2015 г. почтой ДСП. Программа находилась на
рассмотрении службами Концерна и неоднократно возвращалась в Общества для
исправления недостатков. Последний исправленный вариант был отправлен в Концерн
2 марта 2016 г., находится на рассмотрении в Концерне до настоящего времени
3. Планы бюджетов Общества на 2015 год и будущие периоды были
утверждены Советом директоров Общества.
15) Протокол № СД-15 от 21.09.2015г.
Вопросы повестки дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров
Общества Коваля Александра Георгиевича.
Результаты исполнения решений: Председателем Совета директоров Общества
был избран Коваль Александр Георгиевич.

16) Протокол № СД-16 от 02.10.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. О расходовании полученных для выполнения государственного заказа авансов.
2. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по
итогам 2014 года.
3. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и
заданий государственного оборонного заказа на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов.
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4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Методические

рекомендации

по

моделированию

финансово-хозяйственной

деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ (МД
ИПВР 6.1-12-2015).
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Принять к сведению Отчет Общества о
расходовании полученных для выполнения государственного заказа авансов.
По вопросу №2 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора
ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцева о выплате дивидендов акционерам Общества по
обыкновенным акциям по итогам 2014 года.
По вопросу №3 повестки дня:
3.1.Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НПО «Стрела» Н.А.
Зайцева о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и
заданий государственного оборонного заказа на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов.
3.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву:
- принять меры по недопущению срыва исполнения обязательств по
государственным контрактам;
- обеспечить выполнение мероприятий по подписанию дополнительных
соглашений к государственным контрактам.
По вопросу №4 повестки дня: Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела»
Зайцеву Н.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры
«Методические

рекомендации

по

моделированию

финансово-хозяйственной

деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ (МД
ИПВР 6.1-12-2015).
Результаты исполнения решений:
1.Отчет

Общества

о

расходовании

полученных

для

выполнения

государственного заказа авансов был одобрен и принят Советом директоров к
сведению.
2. Отчет генерального директора ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцева о выплате
дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2014 года был
одобрен и принят Советом директоров к сведению. На выплату дивидендов было
распределено 517103697,77 руб. (25,%) прибыли:
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- АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 422799415,5 руб. (Платежное поручение № 6367
от 29.07.2015 г.);
-

Российская

Федерация

в

лице

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом - 62898273,9 руб. (Платежное поручение № 6368 от
29.07.2015 г.)
Физические лица (миноритарии) – 31274166 руб.
3.Отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных
контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
4.Документированная

процедура

«Методические

рекомендации

по

моделированию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
– Антей» и его дочерних обществ (МД ИПВР 6.1-12-2015) была введена в действие в
ПАО «НПО «Стрела» приказом № 635 от 05.11.2015 г.
17) Протокол № СД-17 от 30.10.2015г.
Вопросы повестки дня:
1.Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2015 года и
корректировок на третий и четвертый кварталы 2015 года. О расходовании полученных
для выполнения государственного заказа авансов.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО
«НПО «Стрела» по итогам 6 месяцев 2015 года.
1.2. Утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года и
будущие периоды.
Результаты исполнения решений:
Предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «НПО «Стрела» по
итогам 6 месяцев 2015 года был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
Были утверждены корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года и
будущие периоды.
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18)Протокол № СД-18 от 30.11.2015 г.
Вопросы повестки дня:
1. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
2. Отчет о состоянии дел в области управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности и рационализаторства.
3.

О

премировании

Генерального

директора

Общества,

заместителей

генерального директора, главного бухгалтера Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Кворума по всем вопросам повестки дня нет,
Совет директоров признан несостоявшимся.
По вопросу №2 повестки дня: Кворума по всем вопросам повестки дня нет,
Совет директоров признан несостоявшимся.
По вопросу №3 повестки дня: Кворума по всем вопросам повестки дня нет,
Совет директоров признан несостоявшимся.
19) Протокол № СД-19 от 04.12.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
2. Отчет о состоянии дел в области управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности и рационализаторства.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Положение о
закупке ПАО «НПО «Стрела», утвержденное решением Совета директоров Общества
«19» сентября 2014 года, в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания
Совета директоров.
По вопросу №2 повестки дня: Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» о
состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности и рационализаторства.
Результаты исполнения решений:
1. В Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела» были внесены одобренные
Советом директоров изменения и дополнения.
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2. Отчет ПАО «НПО «Стрела» о состоянии дел в области управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства был одобрен и
принят Советом директоров к сведению.
20) Протокол № СД-20 от 18.12.2015г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 7 к Контракту №
С155М-58-12 от 31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня: Одобрить сделку - дополнительное соглашение №
7 к Контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский
институт теплотехники» предусматривающую финансирование в 2016-2017 гг. на
сумму 2 295 598 703 (два миллиарда двести девяносто пять миллионов пятьсот
девяносто восемь тысяч семьсот три) рубля с учетом НДС на условиях, указанных в
тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение № 1 к протоколу
заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
13.11.2015 г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» дополнительное
соглашение № 7 к Контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г.
21) Протокол№ СД-21 от 29.12.2015г.
Вопросы повестки дня:
1.

Об

одобрении

сделки

-

государственного

контракта

№

1516187318802020120010819/ 3/3/3/149-2015-ДГОЗ от 07.05.2015 с Министерством
обороны Российской Федерации.
2.

Об

одобрении

сделки

–

государственного

контракта

№ 1516187321452412245017153 от 27.11.2015 г. с Министерством обороны Российской
Федерации
3. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
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1.1.

Одобрить

сделку

–

государственный

контракт

№

1516187318802020120010819/З/3/3/149-2015-ДГОЗ от 07.05.2015 г. с Министерством
обороны Российской Федерации на сумму
1 665 752 803,88 (один миллиард шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот
пятьдесят две тысячи восемьсот три) рубля 88 копеек и дополнительные соглашения к
нему № 1 от 19.06.2015г., № 2 от 27.08.2015 г., № 3 от 18.09.2015 г. на условиях,
указанных в тексте прилагаемого государственного контракта и дополнительных
соглашений.
1.2.

Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обратить

внимание на необходимость предварительного одобрения Советом директоров
Общества сделок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
По вопросу №2 повестки дня: Одобрить сделку – государственный контракт №
1516187321452412245017153 от 27.11.2015г. с Министерством обороны Российской
Федерации на сумму 1 665 752 803,88 (один миллиард шестьсот шестьдесят пять
миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот три) рубля 88 копеек на условиях,
указанных в тексте прилагаемого государственного контракта.
По вопросу №3 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Положение о
закупке ПАО «НПО «Стрела», утвержденное решением Совета директоров Общества
«19» сентября 2014 года, в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания
Совета директоров.
Результаты исполнения решений:
1.На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела»
заключило с Министерством

обороны Российской Федерации государственный

контракт № 1516187318802020120010819/З/3/3/149-2015-ДГОЗ

от

07.05.2015 г. и

дополнительные соглашения к нему № 1 от 19.06.2015г., № 2 от 27.08.2015 г., № 3 от
18.09.2015 г.
2.На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела»
заключило с Министерством

обороны Российской Федерации государственный

контракт № 1516187321452412245017153 от 27.11.2015г.
3. В Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела» были внесены одобренные
Советом директоров изменения и дополнения.
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4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
4.1. В соответствии с п. 2 ст. 11 Устава общества, ревизионная комиссия общества
состоит из 3-х человек.
Положение о ревизионной комиссии

утверждено решением Общего годового

собрания акционеров протокол № 23 от 28.06.2010 г.
Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей деятельности
Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим
Положением, другими внутренними документами Общества. Основными задачами
деятельности Ревизионной комиссии являются:
-

осуществление

контроля

за формированием

достоверной

финансовой и

бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной
деятельности и имущественном положении Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения
бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и
информации в соответствующие органы и акционерам;
- повышение эффективности управления активами Общества и иной финансовохозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков,
совершенствование системы внутреннего контроля.
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., в Обществе функционировала Ревизионная
комиссия в двух разных составах.
В состав Ревизионной комиссии с 01.01.2015 по 26.06.2015 г. входили следующие
лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от 27.06.2014 г.):
Председатель
Иванов Андрей Васильевич
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Главный бухгалтер
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Члены комиссии
Долгих Людмила Ивановна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Начальник отдела
Коковина Вера Николаевна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Стрела»
Должность: Заместитель Главного бухгалтера
В состав Ревизионной комиссии с 26.06.2015 по 31.12.2015 г. входили следующие
лица (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от
26.06.2015г.):
Председатель
Иванов Андрей Васильевич
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Главный бухгалтер
Члены комиссии
Долгих Людмила Ивановна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Начальник отдела
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Семченкова Екатерина Николаевна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника отдела
4.2. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном
периоде.
Положение о вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной
комиссии утверждено Решением общего собрания акционеров ПАО НПО «Стрела»
Протокол №32 от «26» июня 2015 г.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии рассчитывается по итогам
корпоративного года. При досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной
комиссии, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе
Ревизионной комиссии Общества. Выплата вознаграждений производится Обществом
путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный членом
Ревизионной комиссии в заявлении в бухгалтерию Общества с указанием реквизитов
банка или путем выплаты в наличной форме через кассу Общества. 7.1
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивается
членам Ревизионной комиссии один раз в год по итогам корпоративного года в
денежной форме и зависит от их участия в деятельности Ревизионной комиссии.
Вознаграждение каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000
рублей, при условии его личного участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной
комиссии в течении корпоративного года.

Вознаграждения не выплачивается, если

член Ревизионной комиссии принял участие менее чем в двух состоявшихся в
корпоративном

году

заседаний.

Вознаграждение

выплачивается

бухгалтерией

Общества, не позднее 20 числа месяца следующего после окончания корпоративного
года на основании настоящего Положения и служебной записки на имя Генерального
директора Общества, представляемой Секретарем Ревизионной комиссии, содержащей
сведения об участии каждого из членов Ревизионной комиссии в ее деятельности.
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В

отчетном

периоде

членам

ревизионной

комиссии

выплачивалось

вознаграждение в следующем размере:
Фамилия, имя, отчество члена ревизионной

Размер вознаграждения,

комиссии

выплаченного в течение 2015
года

Иванов Андрей Васильевич

21 924,00

Долгих Людмила Александровна

21 924,00

Коковина Вера Николаевна

21 924,00

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2015 год.
В ходе проверки фактов нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.
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5. Исполнительные органы общества
5.1 . Единоличный исполнительный орган акционерного общества
Единоличным исполнительным органом Общества, в соответствии с Уставом
(статья 42) , является Генеральный директор.
Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом:
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Публичное

акционерное общество

«Научно

производственное

объединение «Стрела»
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Доля участия Единоличного исполнительного органа в УК общества: 0%
Доля принадлежащих Единоличного исполнительного органа обыкновенных акций
общества: 0%
Дата вступления в должность: 01.05.2016 г.
Срок полномочий: 3 года
Основание: в соответствии с решением Совета директоров, протокол СД № 9 от
22.04.2016 г.
На основании решения Совета директоров от 22.04.2016 г. с генеральным директором
заключен трудовой договор № 1 от 1.05.2016 г. и дополнительное соглашение № 1 от
1.05.2016 г. к данному трудовому договору (об исполнении обязанностей генерального
конструктора)

5.2.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

5.3.

Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных

органов в течение отчетного года
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в
течение отчетного года членами исполнительных органов не совершались.
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5.4.

Основные

положения

политики

акционерного

общества

в

области

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер
вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных
органов Общества в течение 2015 года.
В Обществе

отсутствует Положение о вознаграждениях и компенсации

расходов, выплачиваемых членам исполнительных органов Общества.
Основные

положения

политики

акционерного

общества

в

области

вознаграждений и компенсаций расходов единоличному исполнительному органу
отражены в условиях заключенного трудового договора.
Информация о взаимосвязи размера вознаграждения исполнительного органа
общества с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества:
Ключевые

показатели

эффективности

деятельности

общества

Советом

директоров Общества в отчетном году не утверждались.
Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими
соответствующих функций: Компенсаций расходов членам исполнительных органов
за осуществление ими соответствующих функций в отчетном году не
осуществлялось.
Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному
директору: На основании решения Совета директоров (Протокол № СД 9 от
08.06.2015г. в размере 3 254 989 рублей.
Совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному
органу: в соответствии с Уставом ПАО «НПО «Стрела» коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен.

5.5.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного

органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей
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эффективности деятельности общества (дата утверждения и акционером, совета
директоров).
В Обществе

отсутствует Положение о вознаграждениях и компенсации

расходов, выплачиваемых членам исполнительных органов Общества.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и
компенсаций расходов единоличному исполнительному органу отражены в условиях
заключенного трудового договора.

6. Положение общества в отрасли
Основными видами деятельности Общества являются:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по
разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники;
- производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы радиоэлектронных
систем вооружения и военной техники;
- производство и ремонт радиолокационной аппаратуры и радиоаппаратуры
дистанционного управления;
- проведение испытаний и сертификация радиоэлектронных систем вооружения и
военной техники и т.п.
Период деятельности общества – 64 года.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность Общества, можно указать:
- значительно выросший объем производства в рамках ГОЗ;
- сложность проведения работ в рамках импортозамещения ЭРИ ИП, особенно для
изделий выпускающихся серийно;
- проведение реконструкции, оснащения и расширения основных производственных
площадей;
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- дефицит профессионально подготовленных кадров инженерных и рабочих
специальностей.
Общие тенденции развития отрасли (радиоэлектронной) в отчетном году ПАО «НПО
«Стрела» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими
событиями, которые произошли в отчетном году:
- завершены ряд НИОКР направленных на импортозамещение ЭРИ ИП в части
изделий микроэлектроники, электрических соединителей, элементов пассивной
электроники и т.п., что обеспечивает возможность производства конечной продукции;
- возросла потребность у Государственного Заказчика и инозаказчиков в продукции
производимой Обществом;
- появилась возможность (финансовая) для расширения и модернизации производства.
По мнению управления Общества, тенденции развития ПАО «НПО «Стрела» в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- возрос объем прибыли;
- увеличилась востребованность в продукции Общества;
- началась реконструкция производства Общества;
- по результатам технологического аудита (проведен сторонней независимой
организацией в 2015 году) и инвентаризации производственно-технологического
состояния Общества (проведена комиссией ОА «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)
получена высокая оценка;
- комплексный показатель производственно-хозяйственной деятельности высокий,
организация находится в группе

«благополучных», относительно устойчивых

предприятий (по МД ИПВР 7.5-06-2007).
Доля Общества на соответствующем сегменте отечественного рынка в разрезе всех
видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года:
2015 – 95%
2014 – 90%
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2013 – 90%
Основными конкурентами Общества в отрасли являются:
- Flir, США;
- Plextec, Великобритания;
- IAI Elta, Израиль;
- Cassidian, Германия;
- DRDO, Индия;
- Elisra, Израиль;
- Telephonics, США;
- DRS, США;
- Pro Patria, Венгрия;
- RADA, Израиль;
- SAAB, Швеция;
- Aselsan, Турция;
- General Dynamics, Канада;
- SRC, США;
- BAE Systems, США;
- Lockheed Martin, США;
- ThalesRaytheonSystems, США;
- Euro Art, Евросоюз;
- PIT, Польша;
- Bharat, Индия;
- ООО НПК «ФаворитЪ», Россия;
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- Tcherno More, Болгария;
- BATS, Бельгия;
- Thales, Евросоюз;
- Reutech Radar Systems, ЮАР;
- Kelvin Hughes, Великобритания;
- Selex Galileo, Италия;
- East China Research Institute of Electronic Engineering, Китай;
- Poly Technologies Inc, Китай;
- Northrop Grumann, США.

7. Основные направления развития Общества.
7.1. Информация о стратегии развития общества
Стратегия развития общества Советом директоров не утверждена.
-стратегические цели Общества:
Создание

высокоэффективного

конкурентоспособного

предприятия,

обеспечивающего разработку и изготовление продукции в заданных объемах, на
современном научно-техническом уровне.
-основные направления:
снижение издержек производства, повышение производительности труда и
увеличения

прибыли

за

счёт

переоснащения

предприятия

современным

оборудованием, приведение производственных мощностей в соответствии с объемами
заказов, увеличения коэффициента использования производственных мощностей.
Поддержание устойчивого финансового состояния Общества.
Планируемые сроки реализации 2016-2020 гг.
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7.2. Информация о долгосрочной программе развития общества
Долгосрочная программа развития находится на согласовании в АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей», после согласования Программа будет вынесена на утверждение
Совета директоров Общества.
Цель

долгосрочной

программы

развития

-

конкретизация

средств

и

мероприятий, обеспечивающих достижение стратегической цели развития Общества.
Задачи долгосрочной программы развития – реализация плана мероприятий по
основным направлениям развития Общества и достижения плановых показателей по
основным направлениям развития.
Долгосрочная программа развития разработана впервые. Сроки реализации
2016-2020 гг.

7.3. Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной
программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае
наличия).
Так как Долгосрочная программа развития разработана впервые, соответственно
Стратегия развития не изменялась.

7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и
инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества
и долгосрочной программы развития общества
Программа инновационного развития Утверждена Решением Совета директоров
ОАО «НПО «Стрела» Протокол СД-11от 20 июня 2014 г.
Целью Программы инновационного развития ОАО «НПО «Стрела» является
обеспечение динамичного, долговременного, устойчивого сбалансированного развития
на

основе

сохранения

и

укрепления

конкурентных

позиций

на

рынке

радиолокационной техники.
Задачи программы:
- повышение конкурентоспособности ОАО «НПО «Стрела» на рынке
радиолокационного вооружения за счет расширения и удержания рыночных ниш
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путем разработки и вывода на рынок инновационной продукции нового поколения,
внедрения в производственную деятельность ОАО «НПО «Стрела» инновационных
технологий и технических решений;
-

обеспечение

испытательной

базы

технологической
ОАО

«НПО

устойчивости

«Стрела»

для

производственной

выполнения

и

утвержденных

государственных программ;
- выполнение реструктуризации производственной и испытательной баз ОАО
«НПО

«Стрела»,

производства

проведение

в

интересах

технического

перевооружения

повышения

и

модернизации

производительности

труда,

энергоэффективности и экологичности производства;
- совершенствование механизмов и системы управления инновационным
развитием ОАО «НПО «Стрела» в интересах повышения эффективности планирования
и выполнения НИОКР, улучшения бизнес-процессов, совершенствования качества
продукции;
- расширение форм и механизмов инновационного сотрудничества (с учетом
специфики деятельности ОАО «НПО «Стрела») с компаниями малого и среднего
инновационного бизнеса, научными организациями и ВУЗами, включая механизмы
совместного участия в технологических платформах;
- формирование условий для обеспечения инновационной направленности
развития кадрового потенциала.
Инвестиционные программы развития:
Указанные ниже программы разработаны в рамках ФЦП-1 «Развитие ОПК на 20112020гг»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

11.11.2010 № 1950-р
1.«Техническое перевооружение на ОАО «НПО Стрела» г. Тула.
Срок реализации 2012- 2015г.г.
Инвестиционная программа утверждена Приказом Минпромторга России 20.08.2012 г.
№ 1166. Она является составной частью «Программы реструктуризации и технического
перевооружения ОАО «НПО «Стрела» на 2012-2014 гг», утвержденной Советом
директоров Общества 9.06.2012 г. Протокол № СД-8 от 9.06.2012 г.
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2. Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для
выпуска изделий на ОАО «НПО Стрела» г. Тула. Первая очередь.
Срок реализации 2015-2017г.г.
Инвестиционная программа утверждена Приказом Минпромторга России 12.11.2015 г.
№ БА-48682/11. Она является составной частью «Программы реструктуризации и
технического перевооружения ОАО «НПО «Стрела» на 2012-2014 гг», утвержденной
Советом директоров Общества 8.08.2015 г. Протокол № СД-9 от 10.08.2015 г.
3. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных
мощностей для выпуска изделий на ПАО «НПО Стрела» г.Тула. Вторая очередь.
Срок реализации 2018-2019г.г. Инвестиционная программа пока не утверждена
4. Строительство и техническое перевооружение производственных мощностей
на промплощадке ОАО «НПО Стрела» г. Тула. для выпуска агрегата «Тайфун М».
Срок реализации 2017-2018г.г. Инвестиционная программа пока не утверждена

7.5.

Информация

о

программе

отчуждения

непрофильных

активов

акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества
Программа по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НПО
«Стрела» на 2011-2015 г. утверждена решением Совета директоров 29.04.2011 г.,
внесены изменения - протокол № СД-5 от 29.04.2011 г., протокол № СД-8 от
04.06.2012г.
По завершению программы Советом директоров 29.02.2016 г. был утвержден
отчет о выполнении программы по использованию и реализации непрофильных
активов Общества на 2011-2015 гг.(Протокол № СД-5 от 3.03.2016 г.)
Выполняя Программу по использованию и реализации непрофильных активов
ПАО «НПО «Стрела» за отчетный период года были проведены следующие
мероприятия:
1. По разделу Программы «План получения доходов от использования
непрофильных активов»
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1.1.В отношении получения доходов от передачи производственных площадей в
аренду:
В связи с возрастанием объемов заказов согласно принятому плану ГПВ до 2020 г.
ПАО «НПО «Стрела» увеличило использование в основной производственной
деятельности площади, временно не использованных ранее и переданных в аренду. Изза резкого роста объемов производства ведется активный ремонт производственных
площадей,

осуществляется

набор

персонала,

свободных

производственных

помещений, которые можно сдать в аренду не имеется. Т.о. арендные отношения
прекращены в связи с использованием площадей в основной производственной
деятельности.
Дохода от сдачи в аренду производственных площадей за отчетный период не
имеется.
1.2.

В

собственности

ПАО

«НПО

«Стрела»

находятся

акции

ОАО

«Международный торгово-промышленный банк», г. Тверь. Приобретены в 1990г., как
финансовое вложение.
Количество акций:
- 4 611 шт. – обыкновенные акции с номиналом 1 руб.;
- 90 шт. – привилегированные акции, из них 54 шт. с номиналом 10 руб.; 36 шт. с
номиналом – 1 руб.
Лицензия ОАО «Международный торгово-промышленный банк» г.Тверь отозвана
приказом Банка России № ОД-338 от

04.05.2011. Дивиденды от акций ОАО

«Международный торгово-промышленный банк» не начислялись в связи признанием
указанного банка несостоятельным (банкротом).
В связи с признанием указанного банка несостоятельным (банкротом) и
открытием в его отношении конкурсного производства списание указанных акций на
безнадежную

задолженность

также

невозможно.

Списание

указанных

акций

допустимо только после завершения процедуры конкурсного производства. В течение
конкурсного производства существует возможность погашения задолженности по
погашению акций указанного банка в какой-либо части. Списание акций будет
осуществлено после окончания процедуры банкротства ОАО «Международный
торгово-промышленный банк» г. Тверь.
Дохода от ценных бумаг – акций ОАО «Международный торгово-промышленный
банк» за отчетный период не имеется.
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2. По разделу Программы «Другие планы по использованию непрофильных
активов».
2.1.

За

отчетный

период

было

заключено

2

договора

(2011-2012гг.)

безвозмездного пользования с ООО «Столовая «Стрела», на основании которых ОАО
«НПО «Стрела» (Ссудодатель) предало в безвозмездное пользование ООО «Столовая
«Стрела» (Ссудополучатель), недвижимое имущество в виде нежилых помещений 72
кв.м. (помещение столовой) расположенное по адресу г. Тула, ул. М.Горького
Согласно заключенных договоров договору Ссудополучатель обязуется:
- использовать помещение исключительно по прямому назначению – под
столовую для общественного питания работников Ссудодателя, поддерживать
помещение в надлежащем состоянии.
- проводить текущий ремонт помещения. Обеспечивать сохранность, нормальное
функционирование и техническое состояние инженерно-технических коммуникаций,
охраной, противопожарной сигнализации, телефонной сети.
- производить расчеты платежей за загрязнение окружающей среды от своей
деятельности и осуществлять их оплату.
Также между указанными сторонами в рамках договора безвозмездного
пользования были заключены договоры

на оказание коммунальных услуг.

На

основании договоров Исполнитель (ОАО «НПО «Стрела») обязуется оказать
Потребителю (ООО «Столовая «Стрела») услуги по пользованию Потребителем
холодной водой и канализаций для сброса сточных вод, Потребитель со своей стороны
обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.
В связи с заключенными договорами ОАО «НПО «Стрела» не несло никаких
затрат на содержание и обслуживание помещения столовой.
С 2013 г. на основании договоров аренды недвижимого имущества, заключаемых
каждый год с ООО «Столовая «Стрела» ПАО «НПО «Стела» (Арендодатель) передает
во временное владение и пользование за плату ООО «Столовая «Стрела» (Арендатор),
площадь в корпусе № 1, общим размером 108 кв.м. Корпус расположен по адресу:
300002, г. Тула, ул. М.Горького, д. 6 (корпус 1).
Согласно заключенным договорам Арендатор обязуется:
- использовать помещение исключительно по прямому назначению – для
организации общественного питания работников ОАО «НПО «Стрела» в столовой на
территории Арендодателя;
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- содержать имущество в исправности и нормальном санитарном состоянии,
обеспечивать

требования

пожарной

безопасности,

нести

ответственность

за

соблюдение правил безопасности и охраны труда при производственных работ.
Исполнять предписания бюро пожарной безопасности Арендодателя.
-

предоставить

работникам

ОАО

«НПО

«Стрела»

питание

по

ценам,

согласованным с администрацией Арендодателя, при условии обеспечения строгого
соблюдения установленных правил приемки поступившего в столовую сырья,
требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий, сроков
хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
Доходы от арендной платы за отчетный период составили: 864 000 руб.
2013 г. – 240 000 руб., в т.ч. НДС – 36 610,2 руб.,
2014 г. – 300 000 руб., в т.ч. НДС – 45 762.72 руб.,
2015 г. – 324 000 руб., в т.ч. НДС – 49 423,68 руб.
2.2. Столовая (корпус 24), расположена по адресу Российская Федерация,
Тульская обл. г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2.
В 2013 году начаты работы по восстановлению здания столовой с целю
последующей эксплуатации здания. Заключен ряд договоров подряда на различные
ремонтные работы
- по договору № 53 от 26.12.2012г. на ремонт помещения 1 этажа здания с заменой
оконных блоков все работы выполнены;
- по договору № 49 от 19.07.2013 г. на замену оконных блоков 2 и 3 этажей здания
все работы выполнены;
- по договору № 1 от 18.10.2013г. на ремонт отопления и вентиляции корпуса все
работы выполнены.
В 2015 г. планировалась закупка пищеварочного, моечного, холодильного и
другого оборудования на сумму 5 000 000 рублей., его установка, соответственно
использовать 1 этаж здания в качестве столовой для работников предприятия
планировалось начать в IV квартале 2015 г. В связи с недостаточностью
финансирования закупка и установка оборудования к указанному сроку произведена не
была, 1 этаж здания как столовая функционировать не начал. Планируется ввести его в
эксплуатацию в 2016 году.
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2.3. Продажа имущественного комплекса в станции Тамань Краснодарского края
не планируется в связи с социальной значимостью данного имущественного комплекса
для последующей организации отдыха работников предприятия. В 2014г. была
разработана планировочная схема участка с размещением домиков для отдыхающих
сотрудников. Однако, анализ данной схемы показал, что земельный участок
недостаточен для расположения большого количества домиков для отдыхающих на
данной территории, следовательно, количество отдыхающих будет незначительным.
На данный момент окончательное решение о целесообразности строительства
помещений для отдыхающих не принято.
12.08.2015 г. в адрес ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» было направлено
письмо исх. № 17-5/1159, где сообщалось об отсутствии необходимости в разработке
Программы по отчуждению непрофильных активов на 2016-2020 гг., т.к. реализация
непрофильных активов в указанном периоде Обществом не планируется, содержание
имущественного комплекс в с. Тамань не влечен существенных финансовых затрат и
продажа данного имущественного комплекса является нецелесообразной.
2.4. Земельный участок с кадастровым номером: 71:30:010219:81, площадью –
1 890,00 кв.м., передан ПАО «НПО «Стрела» на основании договора № 1433165
аренды земельного участка от 01.02.2014г. (зарегистрирован в Росреестре 21.03.2014).
В настоящее время земельный участок используется в качестве автомобильной
парковки работников предприятия.
2.5. Земельный участок площадью 15 734 кв.м с кадастровым номером
71:30:010208:20, расположенный по адресу г. Тула, ул. Железнодорожная, 61 с
нежилыми зданиями и инфраструктурой, именуемый «Площадка».
Планировалось продать данный объект непрофильных активов после оформления
всех документов о праве собственности. Советом директоров Общества 9.06.2012 г.
(Протокол № СД-8) было принято следующее решение: одобрить сделку куплипродажи недвижимого имущества:
- земельного участка, расположенный по адресу: Тульская обл., г. Тула,
Зареченский р-н, ул. Железнодорожная, дом 61, площадью 15 734 кв.м., с кадастровым
номером: 71:30:010208:202);
- нежилых зданий и сооружений:
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1. Корпус №2 площадка № 3, общей площадью 3212,1 кв. м., лит. Б, б;
2. Склад металлов пл. № 3, общей площадью 1116,5 кв. м., лит. В;
3. Незавершенный строительством объект (склад газобаллонов), общей площадью
144,8 кв. м., лит. Д;
4 Незавершенный строительством объект (КПП пл. № 3), площадь застройки 47,6
кв. м., лит. Е;
5. Ограждение с воротами п/м пл. № 3, протяженность 640м., лит. I, III;
6. Резервуар, объем 100 куб.м., лит. II;
6. Резервуар, объем 100 куб.м., лит. IV;
7. Асфальтированная дорога пл. № 3, протяженность 6908 кв.м., лит. V.
расположенного

по

адресу:

Россия,

г.

Тула,

Зареченский

район,

ул.

Железнодорожная, д.61., по цене (не ниже) 19 937 356 (девятнадцать миллионов
девятьсот тридцать семь тысяч триста пятьдесят шесть) руб., в соответствии с отчетом
ООО «РК-Аудит» об оценке рыночной стоимости № ОЦ-08/02-С от 04.05.2012г., с
покупателем, предложившим наилучшие условия по цене и порядку расчетов.
25.06.2012 г. был подписан договор купли-продажи недвижимости № 9/26-154 с
ООО «Контрактпоставка», как с покупателем, предложившим наилучшие условия по
цене – 20 200 000 рублей.
24.10.2012 г. Советом директоров Общества (Протокол № СД-12) при
рассмотрении Отчета о ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества на 2011-2015гг. было отмечено, что земельный
участок

площадью

15 734

кв.м

с

кадастровым

номером

71:30:010208:20,

расположенный по адресу г. Тула, ул. Железнодорожная, 61 с нежилыми зданиями и
инфраструктурой, именуемый «Площадка» продан, следовательно исключен из
объектов непрофильных активов Общества.
Принятие новой Программы по использованию и реализации непрофильных
активов ПАО «НПО «Стрела» было признано нецелесообразным.

7.6.

Информация

о

заключении

аудитора

о

реализации

долгосрочной

программы развития общества
Для составления заключении о реализации долгосрочной программы развития
Общества аудитор не привлекался.
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7.7.

Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей

эффективности
В отчетном году ключевые показатели эффективности Советом директоров не
утверждались.

8. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям
деятельности Общества
8.1. Управление качеством.
В

организации

разработана,

документально

оформлена,

внедрена

и

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (далее - СМК),
соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП
ВТ, направленная для достижения целей и выполнения задач, определенных политикой
организации в области качества.
СМК организации сертифицирована в системе добровольной сертификации
«Военный Регистр».
В 2015 году внешний (инспекционный) аудит СМК не проводился. Согласно
Договору № ИК-352/02-2015ВР плановая инспекционная проверка сертифицированной
СМК была проведена в феврале 2016 г. с положительным результатом (Акт сдачиприемки продукции и услуг от 17.02.2016).
По результатам проведенной проверки подтверждено действие Сертификата
соответствия № ВР 05.1.8397-2015, удостоверяющего, что действующая СМК
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, СРПП ВТ, ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Срок действия сертификата с 02 февраля 2015 г. по 02 февраля 2018 г.
В организации действуют научно-технический совет, Совет по качеству,
заседания

которого

осуществляются

в

рамках

проведения

«Дней

качества»

организации под руководством Генерального директора, генерального конструктора,
ПДКК (постоянно-действующая комиссия по качеству).
Принятая в организации Политика отражает основные направления деятельности:
разработка, производство и реализация, ремонт, техническое обслуживание, установка
и монтаж вооружения и военной техники и направлена на обеспечение выпуска
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продукции, отвечающей требованиям Заказчика при оптимальных затратах.
В соответствии с Политикой ежегодно устанавливаются измеримые цели в
области качества организации и подразделений с последующим анализом их
достижения. Проведенный анализ достижения целей за 2015 г. показал, что цели в
области качества достигнуты.
Организация

обладает

необходимым

фондом

внешней

и

внутренней

нормативной документации, который регулярно пополняется, проводится замена
устаревших и внедрение вновь изданных документов.
В организации по состоянию на 30.12.2015 фонд НД составил 47056 ед. В 2015
году приобретены НД: ГОСТы - 160 ед., ОСТ - 11 ед., ИПВР-12, ТУ на материалы - 4
ед., ТУ на элементы - 144 ед., прочие - 26 ед.
Организация
государственными

включена

в

стандартами

Перечень

организаций

ограниченного

по

распространения

обеспечению
во

ФГУП

«Рособоронстандарт».
В 2015 г. ежеквартально, на основе собранных и обработанных сведений о
качестве и надежности продукции, проводились расчет и оценка уровня качества
продукции процессов СМК, а также, оценивалась их результативность.
Уровень качества продукции основных процессов и их результативность
приведены в таблице 1
Таблица 1
Уровень качества

Результативность

продукции процесса

процесса

Проектирование и разработка

0,983

0,916

Производство серийной продукции

0,904

0,905

Управление закупками

0,892

0,972

Техническое обслуживание и ремонт

1

1

Процессы

Анализ качества продукции за 2015 г. показал, что уровень сдачи продукции
ОТК и ВП МО с первого предъявления оставался стабильно высоким- 94,8 % и 93,8 %
соответственно.
В 2015 г. на гарантийные изделия, находящиеся в эксплуатации приняты 21
рекламация, и 3 несоответствия, не оформленные в виде рекламаций, но признанные
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организацией. Все претензии рассмотрены, проведен анализ дефектов и причин их
возникновения, проведены мероприятия по восстановлению отказавших изделий. В
адрес организаций-поставщиков ПКИ был направлен 121 рекламационный акт.
В организации постоянно проводится анализ качества закупаемых ПКИ и
материалов, и ведется работа с поставщиками по улучшению качества поставляемых
изделий.
В 2015 г. в организации проводились мероприятия по повышению качества
продукции в соответствии с «Планами мероприятий по повышению качества
продукции ПАО «НПО «Стрела». Планирование мероприятий проводилось по отзывам
эксплуатирующих организаций о качестве изделий, по результатам внешних и
внутренних аудитов СМК, по реализации ПОНр и ПОНп, по предложениям
подразделений и отдельных исполнителей, на основе информации о новейших
достижениях в рассматриваемой области деятельности.
Служба качества обеспечена компьютерной техникой и подключена к локальной
сети, используемой для статистической отчетности по качеству продукции, включая
показатели

надежности,

получения

количественной

оценки

уровня

качества

продукции, определения направления работ по повышению качества продукции.
В

целях

обеспечения

функционирования

и

совершенствования

СМК

организации проводятся следующие мероприятия:
Обеспечение качества:
- создаются условия для достижения целей и реализации Политики в области
качества организации и результативного функционирования СМК;
- обеспечивается подтверждение соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO
9001-2011,

ГОСТ

РВ

0015-002-2012

при

проведении

сертификационных

(инспекционных) аудитов органом по сертификации;
- подразделения организации обеспечиваются необходимой технической и
нормативной документацией со своевременной ее актуализацией;
- рабочие места обеспечиваются современным технологическим оборудованием;
- проводятся внутренние аудиты для поддержания СМК в рабочем состоянии;
- осуществляется прием на работу квалифицированных рабочих кадров с
мотивацией заинтересованности в качественном труде;
- создаются информационные системы, обеспечивающие текущий и прогнозный
анализ причин и стоимости устранения дефектов и отказов элементов, деталей и ПКИ,
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узлов и продукции в целом;
- проводятся:
а) анализ причин отказов изделий и ПКИ с выработкой корректирующих и
предупреждающих действий;
б) анализ и оценка надежности изделий на стадиях разработки, производства и
эксплуатации;
Контроль качества:
- осуществляется расстановка контрольных точек в технологии изготовления
продукции

в

соответствии

с

частотой

повторения

и

этапом

обнаружения

несоответствия;
- совершенствуются методы контроля (включая входной контроль) изделий,
материалов, ПКИ;
Подтверждение качества продукции испытаниями: имеющиеся технические
средства для проведения испытаний приводятся в состояние, пригодное к штатному
использованию

(техническое

обслуживание,

ремонт,

модернизация,

закупка

необходимого нового контрольного и испытательного оборудования, их установка и
аттестация);
Поддержание качества изделий в эксплуатирующих организациях:
- осуществляются работы по техническому и авторскому надзору за изделиями,
находящимися в эксплуатирующих организациях;
- проводится послегарантийное обслуживание согласно заключенным договорам
(контрактам);
- осуществляется оперативное реагирование на претензии к качеству продукции,
находящейся на гарантии, с принятием адекватных мер по удовлетворению претензий
потребителей.
Оценка результативности СМК организации за 2015 г. (Rcмк = 0,965) показала,
что функционирующая СМК организации пригодна, достаточна и результативна.
Действующая СМК обеспечивает стабильность функционирования основных
процессов организации и показателей качества выпускаемой продукции.
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8.2. Научно-техническая деятельность.
В отрасли радиоэлектронной промышленности ПАО «НПО

«Стрела» является

разработчиком и изготовителем радиолокационных станций разведки наземных
движущихся

целей,

радиолокационных

станций

разведки

огневых

позиций

артиллерии, радиолокационных станций и систем охраны наземных участков
государственных границ и других радиоэлектронных систем вооружения и военной
техники.
ПАО «НПО «Стрела» определено головной организацией по координации работ в
Российской Федерации по системам и средствам разведки ракетных войск и
артиллерии Вооруженных Сил РФ.
Для адаптации к новым условиям рынка

проводит работы по повышению своей

конкурентоспособности в рамках программ инновационного развития, реконструкции
и технического перевооружения Общества.
Основным заказчиком работ в ПАО «НПО «Стрела» является МО РФ.
Для

выполнения составных частей НИОКР, Общество привлекало более 20

контрагентов (ОАО «Радиофизика», г.Москва, ОАО «НПП «Салют», г.Н.Новгород,
ОАО «НПО «Стеклопластик» ВНИИ стеклопластиков и стекловолокна, р.п.Андреевка
Московской обл, ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров, Владимирской обл., ООО «ВИЦ»
г.Н.Новгород и др.).
Величина и структура фактических затрат на НИОКР, выполненных Обществом за
последние три года, затрат на контрагентов и

объем затрат собственных средств

(тыс.руб):
Год

2013

2014

2015

Фактический объем затрат на НИОКР

205622,8

308290,8

255440,0

Фактический объем затрат на контрагентов

73779,8

48956,4

33953,4

Объем собственных средств на НИОКР

19535,2

76773,1

28517,7

В 2015 г. Общество проводило работы по четырем НИР (в т.ч. по трем в
инициативном порядке, за счет собственных средств - «Перспектива», «Панорама-ДО»,
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«Обработка-2015» и одной СЧ НИР («Первооснова-2025-Стрела») по внутренним ТЗ и
тактико-техническому заданию заказчика. Работы направлены на создание научнотехнического задела для разработки перспективных образцов вооружения нового
поколения.
По контрактам с государственными заказчиками, а также с головными
исполнителями проводились 6 ОКР (в т.ч. две СЧ ОКР). По трем из указанных работ
контракты заключены в 2011г.
Кроме того, были проведены:
- инициативная работа, за счет собственных средств, РМ-К (разработка и
изготовление демонстрационного образца разведывательной машины на колесной
базе);
- работа в интересах РФЯЦ (г. Саров Нижегородской обл.) «Корректировка КД и
доработка демонстрационного макета «Комплекс-С» (РЛС для обнаружения БПЛА);
- работа в интересах НПО «Сплав» г. Тула «Участие РЛК 1Л259М в
метрологическом обеспечении проведения внешнетраекторных измерений».
В рамках подпрограммы «Создание электронной компонентной базы для систем,
комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники» федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011 – 2020 годы» Обществом подготовлены и оформлены тематические
карточки и согласованы ТЗ на разработку ряда ЭРИ в целях импортозамещения и
использования в перспективных разработках. Организован постоянный контроль за
ходом разработки ЭРИ и участие специалистов Общества в работе комиссий по
приемке завершенных работ.
НТС ПАО «НПО «Стрела» работал в соответствии с «Положением о научнотехническом совете ПАО «НПО «Стрела».
В 2015 г. было проведено 8 заседаний НТС и заседания его научно-тематической
секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической политики
предприятия, результаты выполнения этапов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, проводимых коллективом предприятия, выбор и обоснование
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путей развития изделий тематики Общества до 2025 г., результаты работ по
автоматизации проектирования и т.д.
Все пункты решений НТС ставились на контроль, а по наиболее важным
выпускались приказы руководителя предприятия или указания его заместителей. Вся
документация НТС оформлялась в соответствии с «Положением о НТС ПАО «НПО
«Стрела».
По линии Генерального конструктора по системам и средствам разведки РВ и А
ВС

РФ

разработаны

предложения

по

развитию

системы

разведывательного

обеспечения ракетных войск и артиллерии в интересах подготовки и применения
существующих и разрабатываемых до 2025 года образцов высокоточного оружия
оперативного назначения Сухопутных войск (в рамках СЧ НИР «Первооснова2025/Стрела»).
Разработаны и представлены в НТС ВПК при Правительстве РФ рекомендации по
реализации научно-технической и инновационной политики в сфере приоритетных
направлений фундаментальных, поисковых, прогнозных и прикладных исследований в
интересах обороны и безопасности РФ на период до 2030г.
Разработаны и представлены головным разработчикам МКЦП предложения:
в МКЦП «Развитие системы вооружения Сухопутных войск на период до 2025
года»;
в МКЦП «Развитие системы вооружения ВДВ на период до 2025 года»;
в МКЦП «Развитие системы вооружения морской пехоты ВМФ на период до 2025
года».
Подготовлены научно-технические материалы и проведены три заседания СГК по
вопросам состояния и перспективам развития систем и средств разведки РВ и А ВС
РФ, представлены информационно-аналитические справки и сделаны доклады на НТС
ВПК, Совете ВПК при Правительстве РФ по оснащению и развитию систем
вооружения, секциях НТС ВПК, Главнокомандующему СВ.
В 2015г., в области изобретательской деятельности, предприятие работало в
соответствии с «Положением об изобретательской деятельности в ПАО «НПО
«Стрела».
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На предприятии поддерживается в силе 16 патентов и 1 товарный знак
предприятия. В 2015г. подготовлены две заявки на изобретения и получено два
патента.
Сотрудники Общества принимали участие в пяти научных конференциях с
докладами по результатам проведенных работ. По материалам докладов опубликовано
пять статей.

Основные итоги работы Общества по управлению РИД следующие:
-

проведена

разработка

и

внедрение

локальных

нормативных

актов,

регламентирующих деятельность Общества по управлению правами на РИД
(«Положение об изобретательской деятельности ПАО «НПО «Стрела», внедрена на
предприятии ИН ИПВР 7.5-18-2014 «Инструкция по порядку организации учета прав
на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей»);
- заключены договора по вопросам распределения и закрепления прав на РИД и
вознаграждения авторов изобретений;
- обеспечена подготовка и подача заявок на выдачу патентов;
- проведено обучение работников по программам и курсам повышения
квалификации в сфере управления результатами интеллектуальной собственности.

Наиболее значимые научно-практические результаты 2014 года:
•

завершается изготовление составных частей изделия 1К148 в целом в рамках

ОКР «Ястреб-АВ»;
•

завершена разработка конструкторской документации станции МБ РЛС-С

одновременно продолжается изготовлением составных частей опытных образцов в
рамках ОКР

«Рампа-М»; на станцию МБ РЛС-Б продолжается разработка

конструкторской документации с одновременным изготовлением составных частей
опытных образцов в рамках ОКР «Рампа-М»;
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•

изготовлено два образца РЛС охраны объектов и проводятся предварительные

испытания в рамках выполняемой за счет собственных средств ОКР «Сова»;
•
жения

в рамках этапа 2 СЧ НИР «Первооснова-2015-Стрела» подготовлены предлопо

обеспечения,

доработки

(модернизации)

разработаны

предложения

новых
в

комплексов

перечень

информационного

критических

технологий,

разработаны предложения по сокращению времени цикла по подготовки исходных
данных для применения ВТО, разработаны предложения по автоматизации процессов
КОРИ в интересах планирования и применения ВТО;
•

проведены

испытания

изготовленного,

за

счет

собственных

средств,

экспериментального макета радиолокационного комплекса разведки с использованием
БПЛА вертолетного типа, разработан и утвержден научно-технический отчет (НИР
«Перспектива»);
•

в рамках НИР «Панорама-ДО», ведется разработка, за счет собственных средств,

демонстрационного образца РЛС МД с многолучевой ЦФАР;
•

в рамках НИР «Обработка-2015» , за счет собственных средств, разработана

модель программного комплекса (ПК) КОРИ, осуществлена программная реализация
методов и алгоритмов КОРИ, проведены вычислительные эксперименты с моделью ПК
КОРИ в режиме реального времени;
•

в рамках работы «РМ-К», за счет собственных средств, разработан и изготовлен

демонстрационный образец разведывательной машины на колесной базе.
Перспективы научно-технического развития Общества связаны, прежде всего, с
разработкой и выводом на рынок инновационной продукции нового поколения в
области вооружений, военной и специальной техники, гражданского и двойного
назначения, выполнения НИОКР и повышения, за счет этого, конкурентоспособности
Общества на рынке радиолокационного вооружения, расширения и удержания
рыночных ниш.
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8.3. Производственная деятельность.
Характеристика основных направлений и итогов производственной деятельности
Общества в отчетном году, в том числе объемов поставок продукции (работ, услуг) с
динамикой за истекшие 3-5 лет:
- по продукции военного назначения с характеристикой портфеля государственного
оборонного заказа Общества в размере генеральных заказчиков;
- по продукции гражданского назначения с указанием основных видов и объемов
поставленной продукции;
- по экспортным заказам на продукции военного назначения с указанием основных
видов продукции и объемов поставок;
- по

утилизации вооружения и военной техники и гражданской продукции с

указанием основных видов имущества и объемов выполненных работ.
Основным направлением деятельности ПАО «НПО «Стрела» в отчетном году
было производство и разработка продукции военного назначения (ВВСТ) по
Государственному оборонному заказу. По итогам производственной деятельности
Общества в отчетном году задание ГОЗ-2015 выполнено в полном объеме. Рост
объемов реализации продукции по сравнению с 2014 г. составил 142%.
млн.руб. без НДС
годы
Объем поставок (работ, услуг),
1. Продукция военного
назначения
1.1. ГОЗ
1.2. Поставки продукции по
кооперации в интересах
инозаказчиков
2. Продукция гражданского
назначения
3. Утилизация вооружения и
военной техники и гражданской
продукции
Сведения

о

заключенных

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2 053,8
2 053,8

3 952,6
3 952,6

4 923,8
4 923,8

6 988,1
6 988,1

1 865,6

3 939,1

1 610,0

6 502,0

188,2

13,5

3 313,8

486,1

-

-

-

-

-

-

-

-

заказчиками

продукции

контрактах

с

и

непосредственными поставщиками промышленной продукции (работ, услуг).
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другими

В 2015 году Обществом велись работы по 46 контрактам (договорам) на выполнение
НИОКР, изготовление продукции (работ, услуг), из них 14 государственных
контрактов, 30 договоров (контрактов) с головными исполнителями (исполнителями)
ГОЗ, 2 договора на поставку продукции в интересах инозаказчика.
Основными заказчиками (покупателями) продукции являются: Министерство
обороны Российской Федерации, ПАО «МЗИК» г. Екатеринбург, АО «Корпорация
«МИТ» г. Москва, АО «КБП» г. Тула, АО «НПК «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил,
АО «САЗ» г. Саратов.
В 2015 году по контрактам (договорам), заключенным с основными заказчиками
(покупателями) в рамках ГОЗ, были поставлены изделия 1Л260, 1Л277, 1Л111М-1,
15Ц56М,

9И41-Е,

1Б66-К,

проведены

работы

по

капитальному

ремонту

с

модернизацией СНАР-10 1РЛ232(-1) до уровня СНАР-10М1 1РЛ232-2М велись работы
по изготовлению составных частей опытных образцов и стендового оборудования
изделий «Рампа-М», «Ястреб-АВ», «Марс-2000», «Сова» проводились работы по
четырем НИР (в т.ч. по трем в инициативном порядке, за счет собственных средств «Перспектива», «Панорама-ДО», «Обработка-2015» и одной СЧ НИР («Первооснова2025-Стрела») по внутренним ТЗ и тактико-техническому заданию заказчика. Работы
направлены на создание научно-технического задела для разработки перспективных
образцов вооружения нового поколения.
В отчетном году Общество заключило более 361 договора с поставщиками
промышленной продукции (работ, услуг), из них наиболее крупными являются: АО
«ММЗ, г. Мытищи, АО «ММЗ» г. Йошкар-Ола», АО «ИЭМЗ» Купол», г. Ижевск, АО
«НТЦ «ЭЛИНС» г. Зеленоград, АО «НПП «Исток» им. Шокина г. Фрязино, ООО
«ВПК» г. Москва, ЗАО «Светлана-Электроприбор» г. Санкт-Петербург (суммы по
договорам превышают 100 000,0 тыс. руб.).
Результаты реструктуризации производственных мощностей, техническое
перевооружение и инновационная деятельность Общества.
В 2015 году закуплено 120 единиц технологического оборудования.
Введено в эксплуатацию 136 единиц технологического оборудования с учетом
закупленного в 2014г.
Производственные мощности составили
3 424 250 станкочасов в 2014г.
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3 460 256,75

станкочасов против

Изменение качественного состава оборудования, произошедшее в результате
проведения мероприятий по техническому перевооружению, приведено в таблице
Анализ количественного и качественного состояния станочного парка по
годам в результате проведения мероприятий по техническому перевооружению
в 2015 году
Наименование
групп, видов
оборудования
Общее количество
оборудования
(основное и
вспомогательное
производство)
1. Оборудование
основного
производства,
всего
2. Оборудование
вспомогательного
производства,
всего

2014

Имеется
в
наличии
1911

В том числе по возрастным группам
От 5 до 10 От 10 до Свыше 20
До 5 лет
лет
20 лет
лет (шт./% )
519
160
42
1190/62,3

2015

2024

526

209

104

1185/58,5

2014

1446

461

145

40

800/55,3

2015

1521

460

193
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786/51,7

2014

465
422

58

15

2

390/83,9

47

13

13

349/82,7

Год

2015

Качественное состояние станочного парка улучшено за счет приобретения нового
оборудования и списания старого в результате проведения мероприятий по
техническому перевооружению в 2015 году.
Освоение новых критических технологий не проводилось.
Внедрение энергосберегающих технологий

позволило в 2015г. получить

экономию в размере 166 тыс.руб.
Положение Общества в отрасли. (см.п.6)
Перспективы развития и задачи Общества в производственной сфере деятельности.
Перспективы на 2016-2017 г.г.

Всего, в т.ч.
ГОЗ

Плановый объем поставок
(млн.руб.)
2016 год
2017 год
8 733,1
12 325,2
8 506,8

12 268,1
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ВТС

226,3

57,1

В 2016 году планируется увеличение объема поставок продукции на 125%, в
2017 году на 176% по отношению к объему поставок 2015 года. Увеличение объемов
ГОЗ в 2016-2017г.г. ставит перед Обществом задачи по расширению производственных
мощностей, дополнительному набору сотрудников (увеличению штатов), а также
расширению кооперации для выполнения задания Государственного оборонного заказа
в требуемых объемах, в сроки, оговоренные контрактами.
Наиболее значимые научно-практические результаты 2015 года:
 завершается изготовление составных частей изделия 1К148 в целом в рамках
ОКР «Ястреб-АВ»;
 завершена разработка конструкторской документации станции МБ РЛС-С
одновременно продолжается изготовлением составных частей опытных образцов в
рамках ОКР

«Рампа-М»; на станцию МБ РЛС-Б продолжается разработка

конструкторской документации с одновременным изготовлением составных частей
опытных образцов в рамках ОКР «Рампа-М»;
 изготовлено два образца РЛС охраны объектов и проводятся предварительные
испытания в рамках выполняемой за счет собственных средств ОКР «Сова»;
в рамках этапа 2 СЧ НИР «Первооснова-2015-Стрела» подготовлены предложения

по

обеспечения,

доработки

(модернизации)

разработаны

предложения

новых
в

комплексов

перечень

информационного

критических

технологий,

разработаны предложения по сокращению времени цикла по подготовки исходных
данных для применения ВТО, разработаны предложения по автоматизации процессов
КОРИ в интересах планирования и применения ВТО;
 проведены

испытания

изготовленного,

за

счет

собственных

средств,

экспериментального макета радиолокационного комплекса разведки с использова-нием
БПЛА вертолетного типа, разработан и утвержден научно-технический отчет (НИР
«Перспектива»);

 в рамках НИР «Панорама-ДО», ведется разработка, за счет собственных
средств, демонстрационного образца РЛС МД с многолучевой ЦФАР;
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 в рамках НИР «Обработка-2015» , за счет собственных средств, разработана
модель программного комплекса (ПК) КОРИ, осуществлена программная реализация
методов и алгоритмов КОРИ, проведены вычислительные эксперименты с моделью ПК
КОРИ в режиме реального времени;
 в рамках

работы «РМ-К», за счет собственных средств, разработан и

изготовлен демонстрационный образец разведывательной машины на колесной базе.

8.4.

Военно-техническое сотрудничество
Основные усилия маркетинговой деятельности ПАО «НПО «Стрела» в области

военно-технического сотрудничества были направлены на расширение рынка поставок
ПВН и продвижение новой РЛС гражданского назначения «Сова». Для чего были
проведены следующие мероприятия:
1. Организовано участие ПАО «НПО «Стрела» в выставках для ознакомления
иностранных заказчиков с продукцией предприятия и изучение специалистами ПАО
«НПО «Стрела» новейших достижений мирового рынка вооружений и военной
техники на:
- международной оборонной выставке «АЙДЕКС – 2015» (22 – 26 февраля 2015г.,
г. Абу-Даби, ОАЭ);
- международном военно-техническом форуме «Армия-2015» (16-19 июня 2015 г.,
МО, г. Кубинка);
- международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» (25-30 августа
2015 г., МО, г. Жуковский);
- международной выставке «День инноваций Минобороны России» (5-6 октября
2015 года, Московская область, парк «Патриот»);
- XIX Международной выставке средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2015» (20-23 октября 2015 года, Москва, ВДНХ);
2. Для поставки новых изделий ПАО «НПО «Стрела» иностранным заказчикам
была проведена работа по включению в Список №1 изделий:
- переносная РЛС разведки наземных целей малой дальности 1Л277;
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- артиллерийский радиолокационный комплекс разведки позиций ракет и
артиллерии 1Л260-Е.
3. С целью расширения потенциальных рынков сбыта ПВН проведены
переговоры с иностранными заказчиками о поставке РЛК 1Л260-Е, РЛС «Аистенок»,
аккумуляторных батарей для РЛС «Кредо-1Е».
4. Организован демонстрационный показ для делегации Министерства обороны
Арабской республики Египет 20.05.2015 г. на территории ПАО «НПО «Стрела».
5. Подготовлены и представлены материалы для коммерческих предложений
иностранным заказчикам по запросам, поступившим в ПАО «НПО «Стрела» из АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и АО «Рособоронэкспорт»:
- поставка РЛС «ПСНР-8М;
- поставка РЛС «Кредо-1Е;
- техническое освидетельствование РЛС «Кредо-1Е», поставка аккумуляторных
батарей для РЛС «Кредо-1Е»;
- поставка АРЛК «1Л260-Е»;
- модернизация СНАР-10 до уровня СНАР-10М1;
- поставка РЛС «Аистенок;
- поставка РЛС «Сова».
6. На момент составления годового отчета оформляются следующие договоры с
инозаказчиками по линии АО «Рособоронэкспорт»:
- на поставку АРЛК «1Л260-Е», ЗИП-Г и подготовку специалистов инозаказчика
эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту АРЛК (подписаны
договор комиссии и дополнение к договору комиссии между АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» и АО «Рособоронэкспорт»);
- на поставку аккумуляторных батарей РЛС «Кредо-1Е» и техническое
освидетельствование РЛС «Кредо-1Е» (подписан договор комиссии между ПАО «НПО
«Стрела» и АО «Рособоронэкспорт»).
8. В адрес предприятия поступил ряд запросов от иностранных заказчиков на
поставку изделий:
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- Италия (компания «Masco Impianti», запрос ТТХ на РЛС, выпускаемые ПАО
«НПО «Стрела»);
- Армения (компания «Aspar arms», поставка 10 РЛС «Фара-ПВ»);
- Южная Корея (компания «Ski Global Networks», поставка РЛС 1Л277);
- Египет (МВД АРЕ, поставка РЛС «Сова», «Фара-ВР»);
- Республика Казахстан (TOO «Diamond mark», поставка РЛС «Сова»,
РЛС 1Л277).
Все указанные обращения инозаказчиков были проработаны и направлены в АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» АО «Рособоронэкспорт» для оформления в
установленном порядке.

8.5. Закупочная деятельность.
В течение 2015 года закупка товаров, выполнение работ и оказание услуг для
нужд ПАО «НПО «Стрела» проводились в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - № 223 - ФЗ), а также утвержденным Положением о
закупке ПАО «НПО «Стрела».
Значительный объем закупок в виде конкурентных процедур размещения
заказа проводился по следующим направлениям: поставка технологического и
метрологического оборудования, автомобильной и специальной техники, выполнение
ремонтных работ помещений Общества,

закупка запасных частей для нужд

транспортного цеха, строительных материалов для нужд отдела капитального
строительства, сантехнической, вентиляционной и электротехнической продукции для
нужд отдела главного энергетика, компьютерной, офисной техники и расходных
материалов по заявкам управления информационных технологий, оказание услуг по
ремонту технологического оборудования по заявкам отдела главного механика и
прочее.
В соответствии с Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела» выбор
поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется с использованием следующих
процедур размещения заказа:
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- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- приглашение делать оферты;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
В 2015 году конкурентные процедуры размещения заказа в Обществе
проводились

в

электронной

форме

на

электронных

торговых

ОАО «Единая электронная торговая площадка», ООО «ЭТП ГПБ»,

площадках:
ООО

«Фабрикант.ру», ОАО «Российский аукционный дом».
В течение 2015 года проведено закупок с учетом несостоявшихся 2889, что на
181 закупку больше, чем за 2014 год (2708). Сравнение количества проведенных
закупок по кварталам за 2015 год по отношению к 2014 году приведено в Таблице 1:

Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всего

2015 год

2014 год

660
761
731
737
2889

639
694
599
776
2708

Таблица 1
Штук
Отношение
2015 года к 2014 году
1,03
1,10
1,22
0,95
1,07

Сведения о проведенных конкурентных закупках в электронной форме и
заключенных договорах по результатам данных закупок в 2015 г. представлены в
Таблице 2.

Наименование показателя

Проведено закупок с учетом
несостоявшихся в
электронной форме,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Таблица 2
Штук
По видам процедур размещения заказа
конкурс аукцион
запрос
приглакотировок
шение
делать
оферты
6
237
12
1

Всего

256

66
73
61
56

3
3
90

60
66
57
54

6
3
1
2

1
-

Количество заключенных
договоров по результатам
закупок в электронной форме,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

193

4

181

7

1

45
60
42
46

2
2
-

41
55
40
45

4
2
1

1
-

Проведение процедур размещения заказа в электронной форме позволяет
участвовать наибольшему количеству потенциальных исполнителей договора, в том
числе из удаленных от Общества мест нахождения, обеспечивает безопасность и
защиту данных вследствие применения электронной подписи.
По результатам размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) заключено в 2015 году – 2630 договоров, из них:
- закупки, если суммарная стоимость закупаемой одноименной продукции за
квартал составляет менее 100 тыс. руб., - 2542;
- закупки после проведения конкурентной процедуры закупки того же товара,
работы, услуги, в случае, если она была признана несостоявшейся (в связи с тем, что не
было направлено ни одной заявки на участие или по итогам рассмотрения заявки ни
один из участников процедуры размещения заказа не был допущен к участию) – 45.
Сведения о количестве заявок, поданных, не допущенных для участия в
закупках, а также выигравших в конкурентных процедурах в 2015 г., представлены в
Таблице 3.

Наименование показателя

Количество заявок, подан-ных
для участия в конкурентных
закупках,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал

Таблица 3
Штук
По видам процедур размещения заказа
конкурс аукцион
запрос
приглакотировок
шение
делать
оферты

Всего

429

22

396

10

1

98
119
99

6
16

91
110
83

7
2
-

1
-
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4 квартал
Количество заявок, не допущенных для участия в
конкурентных закупках,
в том числе по кварталам:

113

-

112

1

-

97

10

86

1

-

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

26
15
35
21

10
-

25
15
25
21

1
-

-

Наименование показателя

По видам процедур размещения заказа
конкурс аукцион
запрос
приглакотировок
шение
делать
оферты

Всего

Количество заявок
участников, выигравших в
конкурентных процедурах,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

73

2

69

2

-

18
26
10
19

1
1
-

16
25
9
19

2
-

-

При рассмотрении заявок на участие в конкурентных процедурах участник не
допускается

закупочной

комиссией

к

участию

в

случаях,

предусмотренных

Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела». В течение 2015 года участники не
допускались к участию в закупках вследствие несоответствия участника или поданной
им заявки требованиям, установленным закупочной документацией, в том числе
непредоставления документов, указанных в документации, отсутствия в заявке
сведений, предоставление которых необходимо в соответствии с документацией или
предоставление

недостоверных

сведений,

несоответствия

технических,

функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником.
Суммарная начальная цена договоров, выставленных на торги, и договоров по
другим способам закупок с учетом несостоявшихся закупок в 2015 году составила
967607,8

тыс.

руб.,

что

на

229405,2

(738202,6 тыс.руб.).

92

тыс.руб.

больше

чем

в

2014

году

Общая стоимость заключенных договоров по результатам закупок, с учетом
несостоявшихся, в 2015 году составила 825950,0 тыс.руб., что на 177735,0 тыс.руб.
больше, чем в 2014 году (648215,0 тыс.руб.). Сравнение стоимости заключенных
договоров в результате закупки по видам процедур представлено в Таблице 4.
Таблица 4
Тыс.руб.
Вид процедур
размещения
заказа

2015 год

2014 год

Конкурс

23942,3

-

Разница
2015 года
и 2014 года
23942,3

Аукцион

529874,2

41859,6

488014,6

Запрос котировок

10305,2

256926,1

- 246620,9

Приглашение делать оферты

7800,0

168224,2

- 160424,2

254028,3

181205,1

72823,2

825950,0

648215,0

177735,0

Закупка у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Всего

Отрицательные значения показывают, что в 2015 году уменьшилось количество
процедур размещения заказа, которые не регулируются Гражданским кодексом РФ
(запрос котировок и приглашение делать оферты), и приоритетным было проведение
торгов (аукциона и конкурса), регулируемых законодательством РФ.
Выбор оптимального способа закупки в конкретной ситуации – фактор,
влияющий на результат и эффективность закупки. Конкурс позволяет обеспечить
информационную открытость, гласность, стимулирует честную конкуренцию между
участниками. Преимуществами аукциона являются снижение стоимости размещения
заказа, прозрачность и открытость, обеспечение справедливой конкуренции для всех
участников (только ценовой критерий).
Экономия, достигнутая по заключенным договорам в результате проведения
конкурентных

процедур

размещения

заказа,

в

года

результатам

2015

году

составила

35157,0 тыс. руб.
В

течение

2015

по

проведенных

закупок

ПАО «НПО Стрела» были заключены договоры с субъектами малого и среднего
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предпринимательства. Общая сумма таких договоров за 2015 год составила
493097,1 тыс.руб.
Задачи на 2016 год.
В

течение 2016 года

планируется проводить

конкурентные процедуры

размещения заказа на четырех рекомендуемых электронных торговых площадках. Это
позволит повысить конкуренцию среди потенциальных поставщиков, а также
увеличить экономию денежных средств при заключении договоров по результатам
проведения закупок.
Закупку товаров (работ, услуг) в 2016 году планируется проводить в соответствии
с утвержденным Планом закупки товаров (работ, услуг) ПАО «НПО «Стрела» на 2016
год, а также дополнительно в соответствии с Планом обеспечения оборудованием
подразделений предприятия по программе технического перевооружения ПАО «НПО
«Стрела» в 2016 году, в котором также предусмотрена поставка оборудования,
приобретаемого на бюджетные средства ФЦП на 2015 г. в рамках реконструкции и
технического перевооружения производственных мощностей Общества (Первая
очередь).
В течение 2016 года с целью обеспечения эффективности закупочной
деятельности в рамках № 223 – ФЗ планируется:
- направить деятельность бюро закупок на обеспечение надлежащего проведения
закупок, соблюдение правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в
том числе № 223 – ФЗ, Положения о закупке ПАО «НПО «Стрела», рекомендаций АО
«Концерн ВКО «Алмаз - Антей» по вопросам проведения закупок;
- усилить контроль за предоставлением структурными подразделениями инициаторами закупок обоснований определения начальной (максимальной) цены
закупки при проведении процедуры размещения заказа с целью экономически
эффективного расходования денежных средств на приобретении товаров, работ, услуг
и реализации мер, направленных на сокращение издержек.
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8.6. Капитальное строительство.
В 2015 году выполнены следующие работы по капитальному строительству:
1. «БЮДЖЕТ РАСЧЁТОВ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» - 45 490,39 т. руб, в том числе:
1.1.

Реконструкция

и

техническое

перевооружение

помещения

безэховой

экранированной камеры - 35 173,87 т.руб.
1.2. Устройство ограждения на испытательной площадке № 8 - 8 541,29 т.руб.
1.3. Разработка ПСД по объекту незавершенного

строительства «Склад готовой

продукции», кор. 26. Модуль «Кисловодск» - 1 131,56 т.руб.
1.4. Реконструкция помещения модуля «Кисловодск» (кор. 26) - 413,79 т.руб.
1.5. Оказание инженерно-технических услуг - 135,43 т.руб.
1.6. Реконструкция антресолей кор. 6 - 94,45 т.руб.
2. «БЮДЖЕТ РАСЧЁТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» - 99 828,00 т.руб. в том числе:
2.1. Отремонтировано фасадов - 17 472,95 т.руб.
2.2. Заменено оконных блоков - 2 753,90 т.руб.
2.3. Ремонт пола, ворот в модуле «Молодечно» - 19 408,85 т.руб.
2.4. выполнено ремонтных работ в экранированных помещениях -1 946,46 т.руб.
2.5. Отремонтировано кровель - 600,00 т.руб.
2.6. Заменено асфальтового покрытия - 1 602,37 т.руб.
2.7. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 6 (цех крупногабаритной
сборки, литейно-механический цех и др.) - 16 553,14 т.руб.
2.8. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 19 (уч-к по изготовлению
изделий из пластмасс и резины, литейно-механический цех)- 8 725,61 т.руб.
2.9. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 25 (цех сантехнический) 9 781,29 т.руб.
2.10. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 28 (инструментальное
производство, литейно-механический цех) - 2 757,81 т.руб.
2.11. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 22 (инструментальное
производство) - 2 779,11 т.руб.
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2.12. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 50 (отдел испытаний)4 552,49 т.руб.
2.13.

Произведено

ремонтных

работ

в

помещениях

корпуса

1

- 4 505,62 т.руб.
2.14. Произведено ремонтных работ на площадке 3 (модуль Финский, ремонт
дренажной системы) - 1708,35 т.руб.
2.15.

Произведено

ремонтных

работ

в

помещениях

корпусов

2,

8,13,

20,

- 6 312,20 т.руб.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
3.1. Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта
«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для
выпуска изделий на ОАО «НПО «Стрела», г. Тула. Первая очередь».
3.2.

ПАО

«НПО

«Стрела»

стало

членом

некоммерческого

партнёрства

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».
3.3.Получено

разрешение

на

строительство

от

администрации

города

Тулы

(«Реконструкция и техническое перевооружение…»).
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Основным перспективным направлением работы отдела капитального строительства
на 2016 год является реализация федеральной целевой программы «Реконструкция и
техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на
ПАО «НПО «Стрела», а также проведение капитальных и текущих ремонтов
помещений за счёт средств производства.
3.ПЛАН РАБОТ НА 2016 ГОД:
4.1. Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для
выпуска изделий на ПАО «НПО «Стрела»:
– реконструкция и техническое
перевооружение корпусов 2, 7, 7, 21, 50

- 402 242,65 т.руб.

– капитальные вложения в другие объекты
недвижимости

- 76 444,46 т.руб.
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4.2. Выполнение ремонтных работ сторонними
организациями

- 105 900,00 т.руб.

4.3. Выполнение ремонтных работ собственными
силами

- 36 000,00 т.руб.

8.7. Информационные системы управления.
1. Фактические результаты исполнения в 2015г. мероприятий по внедрению
современных САПР , информационных систем управления и переоснащения
лабораторно- испытательной базы.
В 2015г. на ПАО «НПО» Стрела» проводились следующие работы:
Проведено внедрение системы разработки программ для станков с ЧПУ:
а) Проведены работы по обновлению и дополнительной установке рабочих мест
программ для станков с ЧПУ «Гемма 3D»;
б) установка и настройка на рабочих местах в отделе 580 ПО «Постпроцессоры к
станкам с ЧПУ».
Проводились работы по внедрению на предприятии системы 1C-PDM:
а) доработка ПО в 1С-PDM в части формирования ВС, ВП, СП;
б) проведено обучение работе с «АРМ Технолога» в системе 1C-PDM;
в) проведено наполнение БД 1C-PDM данными об изделиях (внесены данные по
комплексам -4 ед., комплектам – 26 ед., сборочным единицам -47 ед., стендам-172 ед.
Проведены работы

по развертыванию и настройке

системы

общего

(административного) документооборота «1С: Документооборот 8.3», в рамках работы
проведено:
а) развернуты рабочие места в подразделениях предприятия;
б) проведено обучение сотрудников УИТ администрированию системы;
в) проведено обучение сотрудников канцелярии, отдела кадров, юридического
отдела работе в системе общего электронного документооборота;
г) проведены работы по наполнению справочников и настройке бизнес-процессов
системы;
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д) проведено наполнение БД

общими распорядительными документами

(приказами и распоряжениями) за 2015 и 2014гг;
е) проведены тестовые мероприятия по отладке бизнес-процессов и организации
общего электронного документооборота на предприятии;
ж) введен в эксплуатацию сервер «1С: Документооборот 8.3»;
з) разработаны инструкции пользователей;
и) установлена и настроена система потокового сканирования (канцелярия).
Проводились работы по доработке с системы «1С Предприятие 7.7» в части ФЗ-275;
Проводились работы по переходу с системы «1С Предприятие 7.7» в части
конфигурации «ЗиК» на систему «1С ЗУП 8.2» , в рамках данной работы проведено:
а) перенос данных по ЗП и первичным документам за 2015г. из «1С Предприятие
7.7 ЗиК » в систему «1С ЗУП 8.2»;
б) проведено наполнение справочников системы «1С ЗУП 8.2»;
в) частично проведена доработка ПО и отчетов «1С ЗУП 8.2» до требований
структурных подразделений предприятия;
д) проведены работы для проведения тестового расчета ЗП в системе «1С ЗУП
8.2» за ноябрь 2015г по всему предприятию;
е) дополнительно проведено обучение персонала работе в системе «1С ЗУП 8.2»;
ж) организованы дополнительные рабочие места по вводу первичной информации
в отделе кадров и УИТ.
Для

проведения

процедуры

автоматизированной

подготовки

перечней

покупных по разрабатываемым и серийным изделиям , а так же проведения процедуры
калькулирования изделий ( расценки) проведено:
а) доработка программного обеспечения ведения классификаторов «Материалы»
и «ПКИ» в части определения дублированных позиций и проверки ПКИ , а так же
наполнение

классификаторов данными (на 31/12/2015г. в классификаторе 11600

наименований ПКИ и 6800- наименований материалов);
б) доработано программное обеспечение формирования перечней покупных и
проведении процедуры автоматизированного калькурирования

изделий по ПКИ

(доработан алгоритм поиска ближайшей к требуемой дате цены ПКИ);
в) проведены работы по

дополнительному развертыванию

программного

обеспечения проведения процедуры автоматизированного калькулирования на АРМ в
подразделениях предприятия;
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г) доработаны выходные формы отчета калькулирования

и интерфейс

пользователя в системе «1С:Предприятие 7.7».
Проведены работы по пополнению сетевых библиотек и БД:
а) библиотеки типовых конструкторских разработок «БТКР»;
б) пополнение БД САПР P-CAD;
в) пополнение БД САПР Е3;
г) обновлена и дополнена БД «МИС»;
д) созданы и наполняются БД Тех. Отход, БД Кооперации, БД Давальческих
материалов, узлов и блоков.
Проведены работы по доработке ПО формирования и загрузка сдельных
индивидуальных и бригадных нарядов, а так же

формированию и загрузке в

электронном виде табеля учета рабочего времени в подразделениях предприятия.
Созданы центры печати документов формата А3 в корпусах 13,24,1.
Проведены работы по сопровождению БД НД (на базе ПП Norma CS)
а) сопровождается и обновляется БД нормативных документов предприятия;
б) проведено обновление БД НД «РосСтандарт» ПП «Norma CS»;
в) созданы 34 дополнительных рабочих места в подразделениях предприятия по
работе с БД НД «Norma CS»;
г) на 31/12/2015г. внесено локальных НД и НД Концерна 2057 документов.
Проведены работы по обновлению ПП экологической безопасности и охраны
труда:
а) проведено обновление АРМ;
б) проведено обновление БД.
Проведены работы по дополнительному подключению АРМ в подразделениях к
системе «ВИП РОС УК»:
а) проводятся работы по внесению договорных обязательств в БД;
б) проведено обучение сотрудников структурных подразделений.
Проведены работы по сопровождению на предприятии системы «ВИП РОС
Портфель заказов » и «ВИП РОС Программы»:
а) проведены работы по многопользовательской работе с шаблонами и переходу
на новый формат шаблонов.
Проведены работы по организации обмена с органами власти и контрагентами
посредством электронных систем обмена данными:
99

а) проведено обновление на рабочих местах системы передачи отчетности в
электронном виде «КонтурЭкстерн»;
б) проведены работы по обновлению систем «клиент-банк »;
в) проведено дополнительное подключение рабочих мест к системам проведения
торгов на базе торговых площадок «Сбербанк-АСТ» и «Zakupki.gov.ru»;
г) проведено дополнительное

подключение рабочих мест к

системам

проведения торгов на базе торговых площадок «РОСЭЛТОРГ», «ГПБ», «Фабрикант»,
«Lot- OnLine», «РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ».
Проведены работы по развертыванию на предприятии сервера и системы АПСД
(подготовка паспорта предприятия в электронном виде).
Проведены работы по обновлению и дополнительному приобретению лицензий ,
а так же

настройке

ПО

контроля и разграничения

internet трафика «Traffic

Inspector»;
Проведены работы по обновлению и дополнительному приобретению лицензий ,
а так же настройке антивирусных средств контроля и защиты данных на ПЭВМ и
серверах предприятия;
Проведены работы по вводу в промышленную эксплуатацию почтового сервера
предприятия с доменным именем «npostrela.net» , а так же подключение АРМ в
подразделениях предприятия к почтовому серверу;
Установка и настройка в финансовом отделе системы РЦК ;
Разработано ПО подсчета трудоемкости изготавливаемых цехами изделий, а
так же формирование межцеховых сдаточных накладных;
Приобретена и введена в промышленную эксплуатацию в отделе Технической
документации (отдел 7), инженерная система Xerox 6705;
Введена в промышленную эксплуатацию ,в отделе Технической документации
(отдел 7), устройство тиражирования лазерных носителей, разработаны инструкции
пользователя и системного программиста ;
Дополнительно создано и подключено к ЛВС предприятия информационное
табло (ЭДО) в отделе 680;
Доработан и введен в действие НД «Регламент работы сотрудника ПАО «НПО
«Стрела» на ПЭВМ»;
Проведены работы по дооснащению и модернизации парка ЭВМ:
а) закуплено и введено в промышленную эксплуатацию 119 единиц СВТ;
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б) проведены работы по модернизации и ремонту 294 единиц существующих
СВТ.
Проведены работы по

созданию и организации

совместного доступа к

высокопроизводительной ЭВМ:
а) закуплена и введена в эксплуатацию высокопроизводительная ЭВМ;
б) организован доступ в RDP-сеансе к ЭВМ конструкторских, технологических,
отраслевых и тематических подразделений предприятия;
Проведены работы по расширению и обновлению парка серверов. На текущий
момент на предприятии 31 единица серверного оборудования из них:
а) приобретено дополнительно 6 единиц серверного оборудования;
б) введено в эксплуатацию 3 единицы серверного оборудования в т.ч. сервер
SQL;
г) введено в

эксплуатацию

4 единицы

сетевого

хранилища

суммарным

объемом 58 Тб.
Расширение существующих сетей

и подключение новых АРМ. Проведены

работы по подключению рабочих мест в подразделениях

к сетям

предприятия,

дополнительно подключено 99 АРМ:
- к сети «1С» дополнительно подключено 27 рабочих места;
- к сети «Strela» дополнительно подключено 52 рабочих места;
- к сети «Internet» дополнительно подключено 20 рабочих места.
Расходы на внедрение и сопровождение ИТ в 2015 г.
2.1 Расходы на приобретение и модернизацию средств вычислительной техники:
Наименование

СВТ 2015 год
кол-во, шт.

Тематические подразделения

11

Сумма, руб.
709433,03

Конструкторские подразделения

-

-

Отраслевые подразделения

7

396685,60

ОКБ

3

62288,14

-

-

9

569183,04

Научно-Производственный

Комплекс

Микроэлектроники
Технологические подразделения
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Управление ИТ

14

1406827,04

Производство

14

367800,86

Управление и вспомогательные подразделения

61

1437103,56

Итого на приобретение новых СВТ:

119

4949321,27

Работы по модернизации и ремонту существующих

294

778674,70

1

1438000,00

414

7165995,97

СВТ
Инженерного оборудования для ОТД
Итого на приобретение , модернизацию и ремонт
СВТ
Расходы на проведение работ по построению сетей и закупке сетевого и серверного
оборудования:
В 2015г. ПАО «НПО» Стрела» было приобретено дополнительно
серверного оборудования:
Наименование
Почтовый сервер

Кол-во, шт

тыс. руб.
1

480,00

Сервер SQL

1

680,00

Сетевое хранилище

2

804,00

Сетевое хранилище

1

680,00

Сервер

1

56,00

электронного

документооборота
2700

Всего на приобретение
серверного
оборудования
Работы по созданию и

1904,69

расширению сетей
4604,69

ИТОГО:
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6 единиц

Расходы на приобретение программного обеспечения:
Наименование ПО

Кол-

Цена,

Сумма,

во

(руб.)

(руб.)

2

1 200,00

2 400,00

1

99 500,00

99 500,00

24

570,50

13 692,00

10

630,00

6 300,00

2

3 900,00

7 800,00

17

534,60

9 088,20

30

386,10

11 583,00

100

630,01

63 001,00

1

55 000,00

55 000,00

1

1 000,00

1 000,00

Поставка программногой продукта
"Kaspersky Internet Security Multi-device
Rassian Edition. 2-Device 1 yearRenewalCard"
Передача неисключительных прав на
программный продукт «1С: Предприятие 8.3.
Лицензия на сервер 8.3 64 бит (USB)»
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стартовый 20-24 Node 1 year Renewal License
– 24 шт
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стартовый 10-14 Node 1 year Renewal License
– 10 шт
Dr.Web® Server Security Suite,
Антивирус+ЦУ, продление на 12 мес. 2
сервера – 2 шт
Dr.Web® Desktop Security Suite, АВ+ЦУ,
продление на 12 мес. – 17 шт
Dr.Web® Desktop Security Suite, АВ+ЦУ,
продление на 12 мес. – 30 шт
Передача неисключительных прав на
программный продукт "ESET NOD32
Businese Edition for user renewal" - 100 шт
Предоставление прав на использование
«Сканер-ВС» стандартная версия, лицензия
на 256 iP адресов на 1 год (SCANER-VS-256)
- 1 шт
Поставка ПО:
- Установочный комплект «Сканер-ВС»
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стандартная версия (SCANER-VS-D-01) - 1 шт
Поставка ПО: «1С:275ФЗ»
275ФЗ - 275-й Федеральный Закон

1

3 300,00

3 300,00

1

4 917,00

4 917,00

1

50 000,00

50 000,00

1

25 000,00

25 000,00

2

3 466,40

3 466,40

1

230 000,00

230 000,00

1

374 400,00

374 400,00

Программный продукт "Win Pro Pack Direct
8.1 32/64 All Ling PUP Lic Onl NR Win to Pro
MC"
Предоставление прав на использование
программного продукта «Почтовый Сервер»:
- New license forKerio Connect, Sophos AV,
ActiveSync, 5 users
Предоставление прав на использование
программного продукта «Upgrade to Kerio
Connect Sophos AV ActiveSync, 15 users»
Поставка экземпляра Системы Консультант
Плюс Серии VIP/флэш носитель емкостью 64
Гб на 2 р. места, в т.ч.:
1. СПС Консультант Юрист: Версия Проф,
флэш версия
2. СС Деловые бумаги, флэш версия
3. СС КонсультантАрбитраж: Арбитражный
суд Центрального округа, флэш версия
4. СС КонсультантСудебная практика6 суды
общей юрисдикции, флэш версия
5. USB 3.0 Flash с символикой
КонсультантПлюс 64 Гб
Дистрибутив программного обеспечения
Системы на оптическом (лазерном) диске
разработка постпроцессоров для станков с
ЧПУ
обновление ПО для станков с ЧПУ:
- обновление ПО «ГеММа 3D»
версии 9.0 на версию 10.0 - 2 р.м.
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- обновление ПО «ГеММа 3D»
версии 9.6 на версию 10.0 - 2 р.м
..поставка ПО для станков с ЧПУ:
- комплект «ГеММа 3D» версии 10.0 - 2

1

390 000,00

390 000,00

1

11 205,00

11 205,00

1

12 200,00

12 200,00

1

14 968,00

14 968,00

1

34 054,00

34 054,00

1

780 000,00

780 000,00

1

92 043,00

92 043,00

1

182 064,00

182 064,00

1

76 735,00

76 735,00

6

58 193,00

349 158,00

р.м.
Лицензия на ПО KasperskyGate Antyvirus для
Traffic Inspektor up 50 users (KGA-B1-UP50)
Лицензия Traffic Inspektor COLD up 50
(TIGUP50)
Лицензия на продление ПО KasperskyGate
Antyvirus для Traffic Inspektor 150 users
(KGA-B1-150R) (1 год)
Лицензия нва продление Traffic Inspektor
COLD 150 (TIG150R)
Программное обеспечение NormaCS, сетевая
версия на 250 мест (подписка на обновления)
Обновление программного обеспечения
SolidWorks Simulation Professional Subscription service 1 year
Обновление программного обеспечения
SolidWorks Flow Simulation - Subscription
service 1 year
Обновление программного обеспечения
SolidWorks Premium - Subscription service 1
year
Обновление программного обеспечения
SolidWorks Professional - Subscription service 1
year
1

1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ (330 лиц.)

1 400

1 400

000,00

000,00
4302874,60

ИТОГО:
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Расходы(услуги) на внедрение и сопровождение программного обеспечения:
Кол-

Наименование ПО

во

Информационное обслуживание

Цена, (руб.)

Сумма,
(руб.)

1

53 581,50

53 581,50

1

53 581,50

53 581,50

Информационно-справочная система
(ИСС) «Техэксперт» сетевой вариант до 5
раб. мест, с ежемесячным обновлением ПО
и БД в составе:
– ИСС Экология Проф.
– ИСС Охрана труда
– ИСС Промышленная безопасность
– АРМ по охране труда
Применение: в отделах 6 и 25
Информационное обслуживание ИСС
«Техэксперт» сетевой вариант до 5 раб.
мест, с ежемесячным обновлением ПО и
БД в составе:
– ИСС Экология Проф.
– ИСС Охрана труда
– ИСС Промышленная безопасность
– АРМ по охране труда
Применение: в отделах 6 и 25
Передача прав на использование и

1

76 050,00

76 050,00

1

40 100,00

40 100,00

поддержку ПК «РИК» «Проф».
(Федеральные и Территориальные СметноНормативные Базы)
Обновление ПО ПК и БД ежеквартальное
на 2-х раб.местах в ПСО 23 (ключи: 34884,
34885)
Передача прав на использование и
поддержку ПК «РИК» «Проф».
(Федеральные и Территориальные Сметно106

Нормативные Базы)
Обновление ПО ПК и БД ежеквартальное
на 1 рабочем месте в ОКС 30 (ключ: 35904)
Передача прав на использование и

1

32 400,00

32 400,00

1

6 900,00

6 900,00

1

61 700,00

61 700,00

1

440 911,20

440 911,20

1

58 000,00

58 000,00

1

76 000,00

76 000,00

1

42 800,00

42 800,00

1

3 238 700,00

3 238 700,00

поддержку ПК «РИК» «Проф».
(Федеральные и Территориальные СметноНормативные Базы)
Обновление ПО ПК и БД ежеквартальное
на 1 рабочем месте в ОКС 30 (ключ: 37877)
поставка с установкой действующих Фед.
И Тер. Сметно-нормативных баз
Для ОКС 30 (1 раб.место)
ПК «ГРАНД-Смета», версии «Prof» на
одно рабочее место с базовым комплектом
нормативно-справочной информации (ФЕР
и ТЕР с расчетными индексами)
Для ОКС 30
Оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Систем
Консультант Плюс VIP
За работы по внедрению и сопровождению
автоматизированной информационной
системы "1С"
Выполнение работ по внедрению системы
"1С"
Оказание услуг по сопровождению ПП
фирмы "1С"
На обслуживание, техническое
сопровождение ПП «1С:Предприятие 7.7»
и внедрение ПП «1С:ЗУП 8. 2» и ПП
«1С:Документооборот 8.х»
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Оказание услуг по информационнотехнологическому сопровождению (ИТС)

1

29 664,00

29 664,00

1

99 000,00

99 000,00

1

98 000,00

98 000,00

1

30 250,00

30 250,00

1

57 600,00

57 600,00

20

2 880,00

57 600,00

1

6 950,00

6 950,00

1

1 000,00

1 000,00

1

800,00

800,00

ПП «1С:Предприятие»
Выполнение работ по решению
экономических задач в системе 1С
Работы по внедрению и сопровождению
автоматизированной информационной
системы 1С
Сопровождение базы данных 1С:ЗУП
Оказание услуг по технической 1
поддержке системы "1С: Предприятие 8.
PDM Управление инженерными данными"
один год
Счет-Договор на Оказание услуг по
системе "1С-PDM Управление
инженерными данными" (консультации по
работе с 1С-PDM) - Обучение
пользователей (20 час)
Регистрация домена NPOSTRELA.NET
Срок хранения в Реестре с 03.07.2015 по
02.07.2025
Оказание услуг согласно Перечню
предоставляемых услуг, Тарифам на услуги
и Общим положениям, являющимися
неотъемлемой частью Договора
Продление Лицензии на право
использования ПО СКЗИ «КриптоПро
CSP» в составе сертификата ключа
Абонентское обслуживание по тарифному
плану "Квалифицированный Классик"
сроком действия 1 год (без выдачи
защищенного носителя) - продление
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Право использования программ для ЭВМ
для управления Сертификатом по
тарифному плану "Квалифицированный

1

2 200,00

2 200,00

Сопровождение сертификата

1

1 500,00

1 500,00

Услуги по сопровождению "1С"

1

99 000,00

99 000,00

1

41 000, 00

41 000, 00

Классик" сроком действия 1 год (без
выдачи защищенного носителя) продление

Работы по внедрению автоматизированной
информационной системы "1С"

4 705 288,20

ИТОГО:

Итоговые данные по расходу денежных средств за 2015 г. на внедрение и
сопровождение ИТ.

ФАКТ
Наименование
пункта
Основные

Оборудование и СВТ
стоимостью менее

средства,

40 тыс. руб., тыс. руб.

тыс.
руб.

Разработка и
4604,69

строительство ЛВС
СВТ

для

рабочих

4604,69

организации
мест

дооснащения

в

и

3070,7

3769,40

подразделений,
модернизация
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6840,10

существующих СВТ
Программное обеспечение
услуги по внедрению и 9008,16

9008,16

сопровождению

Всего:

16683,55

3769,40

20452,95

8.8. Кадровая и социальная политика.
Перспективы

оборонной

промышленности

определяются

целым

рядом

факторов, среди которых на одном из первых мест – кадровое обеспечение
предприятий.
Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного
сплоченного коллектива способного своевременно реагировать на происходящие
изменения с учетом стратегии развития Общества и управления его персоналом.
Основными направлениями кадровой и социальной политики предприятия являются:
Обеспечение программы развития персонала, профориентация и адаптация
работников, планирование индивидуального продвижения, формирование
эффективной команды единомышленников, профессиональная подготовка,
повышение квалификации и переподготовка кадров
Обеспечение создания эффективной системы РЕКРУТИНГА персонала на основе
внедренных ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, оценки персонала и его
использования
Разработка и внедрение эффективной системы оплаты труда персонала,
обеспечивающей высокий уровень заработной платы для привлечения и удержания
высококвалифицированных специалистов
Обеспечение эффективной системы АТТЕСТАЦИИ персонала, мотивации и
стимулирования труда работников,
Внедрение дополнительных видов материального стимулирования, исходя из
качества исполнения работ и результатов труда
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Реализация корпоративной и социальной программы для работников предприятия

Укрепление трудовой дисциплины
1 Анализ количественного и качественного состояния персонала и планирование
потребности в персонале
1.1 Краткий анализ работы по основным направлениям кадрового обеспечения за
2015 год
К концу 2011 года организационно – штатные мероприятия были завершены и
численность основных работников Общества составила 2153 человека.
К концу 2012 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела»
составила 2566 человек.
К концу 2013 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела»
составила 2631 человек.
К концу 2014 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела»
составила 2712 человек.
К концу 2015 г. численность основных работников ПАО «НПО «Стрела»
составила 2835 человек.
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Рисунок 1 Динамика роста численности основных работников ПАО «НПО «Стрела» в
2011 - 2016 годах, человек.
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В 2015году (по состоянию на 31 декабря 2015 г.) на работу в ПАО «НПО
«Стрела» было принято 346 человек, при этом количество уволенных составило 218
человек (рисунок 2). Текучесть кадров за 2015 год составила менее 8%, что меньше
аналогичного показателя за 2013 год (11%)
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Рисунок 2 Численность принятых и уволенных основных работников с 2011 по 2015
годы, человек.
Средний возраст персонала ПАО «НПО «Стрела» к 1 января 2016 года составил
46,0 лет (рисунок 3), что почти на 0,9 года меньше значения аналогичного показателя
на конец 2012 года. В 2015 году при росте численности основных работников
предприятия (28352 человек) средний возраст персонала не изменился (показатель не
ухудшился).
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Рисунок 3 Средний возраст работников (на конец отчетного года), число лет.
Общее количество сотрудников в возрасте до 30 лет включительно (молодых
работников) составило 559 человек, из них:
- мужчины – 331 человек;
- женщины – 228 человек.
Всего по категориям работников:
Основные производственные рабочие – 731 человек, из них 360 женщин
Вспомогательные рабочие – 736 человек, из них 386 женщин
Специалисты ИТР, служащие – 903 человека, из них 585 женщины
Кандидаты технических наук – 30 человек, из них 4 женщины (отделы 230 – 2
человека, 570-1 – 1 человек, 560-2 – 1 человек)

1.2 Планирование потребности в персонале
Среднесписочная численность работников ПАО НПО «Стрела» в 2016 году
может составить 3073 человека.
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Рисунок 4 Основные категории работников в период с 2011 по 2016 г.
Основная

тенденция

преобладания

роста

численности

основных

производственных рабочих по сравнению с ИТР будет сохраняться и в 2016 – 2017
годах.
1.3 Организация рекламно-агитационной и профориентационной работы по
привлечению персонала, подбору и расстановке кадров.
Организовано взаимодействие кадровой службы предприятия со службой
занятости населения г. Тулы и области, учебными заведениями, образовательными
организациями, региональными органами власти (г. Тулы и районов города).
Проводятся анализ рынка труда, источников и путей привлечения специалистов на
предприятие.
С целью привлечения персонала на предприятие организована работа
профессиональной ориентации

по

учащихся школ Зареченского района г. Тулы,

студентов учебных заведений (ТулГУ). ПАО №НПО «Стрела» принимает активное
участие в ярмарках вакансий.
Заключен договор и продолжена работа по дополнительной подготовке по
физике

и

математике

и

профориентации

учащихся

одного

из

лучших

общеобразовательных учреждений города Тулы – Лицея № 2. В течение года
организовывались встречи с учащимися учебного заведения по вопросам выбора
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специальности в вузе с приглашением преподавателей кафедр «Радиоэлектроника» и
«Приборы управления» Тульского государственного университета, проводились
экскурсии школьников школ № 71 и 28 на предприятие.
2 Обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда
работников;
2.1. В области создания эффективных систем материального и нематериального
стимулирования труда работников предприятия.
- в связи с 64 годовщиной ОАО «НПО «Стрела» (10 октября 2015 г.)
поощрены 65 сотрудников (30 работникам объявлена благодарность, 25 работников
занесены на Доску почета предприятия, 9 работникам присвоено почётное звание
«Ветеран труда ОАО «НПО «Стрела», 1 работнику присвоено почётное звание
«Заслуженный ветеран труда ОАО «НПО «Стрела».
Удостоены государственных наград (медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени 2 человека:
Потапова Валентина Алексеевна - подразделение 920;
Ребров Виктор Эдуардович – цех 650.
Присвоено звание «Почетный машиностроитель» Никонов В.Н., отдел 610
Вручены ведомственные знаки отличия в труде (грамоты, благодарности)
Министерства промышленности и торговли РФ – 22 человека, из них 12 женщин
Вручены нагрудные знаки ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» «За
достижения в труде и профессиональное мастерство» - 12 человек, из них 3 женщины.
Вручены ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской
Федерации, медали «За трудовую доблесть» - 9 человек, из них 3 женщины
3 Обеспечение программы развития персонала, профессиональная подготовка,
повышение квалификации и переподготовка кадров
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3.1

В 2015 году продолжалась работа по подготовке и переподготовке

кадров:
- проведено повышение квалификации специалистов и руководителей в
количестве 161 человек. Проведена профессиональная подготовка и повышение
квалификации рабочих в количестве 166 человек.
Затраты на подготовку и обучение персонала составили 2924000 рублей,
увеличилось общее количество персонала, проходящего обучение и переподготовку:
- в 2012 г. – 169 человек;
- в 2013 г. – 306 человек;
- в 2014 г. – 405 человек;
- в 2015 г. – 327 человек.
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Рисунок 7 Количество работников проходящих обучение и переподготовку
Кадровой службой ПАО «НПО «Стрела» в течение 2015 года активно
проводилась работа с учебными заведениями по профессиональной ориентации,
формированию привлекательного образа ПАО «НПО «Стрела» для трудоустройства
молодёжи, привлечению лучших учащихся на работу и др.
В целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрения
новых технологий и эффективных методов организации труда, поддержания высокой
квалификации персонала в условиях роста производственных задач на базе
производственных мощностей цехов и отделов ПАО «НПО «Стрела» создан и
работает центр подготовки специалистов.
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Продолжалась работа по приему абитуриентов на целевые места.
В 2013 году было принято – 30 человек.
В 2014 году принято на целевые места – 30 человек.
В 2015 году принято на целевые места 30 человек.
В 2016 году планируется направить на целевые места 33 человека, в том числе на
2 новые специальности ТулГУ.
3.2 Организация системы адаптации персонала и наставничества на
производстве
В 2015 году, с целью привлечения на предприятие молодых специалистов,
закрепление и адаптацию работников, не имеющих опыта профессиональной
деятельности, в том числе – вновь принимаемых работников на предприятии
организована система ученичества. В соответствии с приказом генерального
директора, генерального конструктора на базе мощностей механического производства
организовано 2 участка по обучению специальностям токаря – универсала и
фрезеровщика. Участками руководят опытные наставники.
Всего на предприятии по ученическим договорам в 2015 году принято 75
человек. Выпущено из учеников и присвоены разряды 27 работникам дефицитных
специальностей, таких как:
- регулировщики РЭА и П;
- монтажники;
- слесари сборщики РЭА и П;
- зуборезчики;
- шлифовщики;
- операторы станков с ПУ;
- токари;
- фрезеровщики.
В настоящее время продолжает обучение, в том числе и по указанным выше
специальностям – 48 человек. Все ученики имеют наставников из числа опытных
работников, наставникам осуществляется доплата в соответствии с Положением об
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оплате труда ПАО «НПО «Стрела». Продолжается прием кандидатов на ученические
специальности.
4. Организация работы с молодежью на предприятии.
4.1. В направлении привлечения молодых специалистов проведена следующая
работа:
1.

На

базе

предприятия

проведена

практика

учащихся

Тульского

государственного университета и других вузов в количестве 86 человек, из которых 25
студентов осуществляли преддипломное проектирование и 18 студентов защитили
дипломные

работы

(специальность

в

действующих

«Радиотехника»)

и

филиалах
«Приборы

кафедр

«Радиоэлектроника»

управления»

(специальность

«Электрооборудование летательных аппаратов»).
2 В настоящее время на предприятии работает 63 человека, имеющих статус
«Молодого специалиста», из них 21 – девушки, 42 – юноши.
В 2015 году было принято 32 молодых специалиста.
Продолжали работу на предприятии по индивидуальному графику студенты
очной формы обучения в общем количестве 13 человек;
4.2. В направлении закрепления молодежи и научно-производственной элиты в
Обществе в 2015 году реализованы следующие мероприятия:
- осуществлялся регулярный пересмотр и утверждение действующих в
отношении молодых специалистов и научно-технических работников особых
денежных доплат (персональных надбавок) с учетом индивидуальных результатов
деятельности;
- 4 лучших молодых специалиста, занятые разработкой новой техники и
технологий, удостоены назначения стипендии ОАО «Концерна ПВО «Алмаз-Антей» в
2016 году:
- 4 лучших специалиста приняли участие в XIII Всероссийском конкурсе
«Инженер года-2015 в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное
искусство молодых», в номинациях: «Техника военного и специального назначения» и
«Радиоэлектроника, электроника, связь», удостоены Дипломов «Инженер года», в том
числе 1 женщина – Нестерова Едена Анатольевна, отдел 260
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- 4 лучших специалиста, занятых разработкой новой техники и технологий,
удостоены стипендии Президента РФ.
За значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и специальной техники стипендию
Президента РФ получили:
Киселев М.В. – отдел 110;
Минеев С.В. – отдел 150;
Ульянов П.Н. – отдел 350;
Кудрявцев М.П. – отдел 340.
В 2016 году выдвинуты на вручение стипендии Президента РФ еще 3 лучших
специалиста.
В соответствии с коллективных договором ПАО «НПО «Стрела» и положением
проводилась

работа

по

установлению

компенсационных

выплат

молодым

специалистам, арендовавших жильё в г. Туле. В течение 2015 года компенсационные
выплаты рассматривались комиссией и устанавливались 26 иногородним молодым
работникам, что на 18 человека больше чем в 2012 году.
В соответствии с коллективных договором ПАО «НПО «Стрела» проводилась
компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в пригородном
транспорте, всего в 2015 г. компенсация предоставлена 39 работникам.
5 Укрепление трудовой дисциплины
В 2015 году проведена определенная работа по укреплению трудовой
дисциплины. Проводился ежемесячно анализ некомпенсированных потерь рабочего
времени. Основные потери рабочего времени связаны с опозданием работников и не
рационального использования времени обеденного перерыва.
Динамика потерь рабочего времени приведена на рисунке 8.
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Рисунок 8 Некомпенсированные потери рабочего времени
Тенденция поддержания минимального значения потерь рабочего времени к
декабрю 2015 г. обусловлена введением на предприятии системы новых форм
номерных увольнительных записок, постоянным мониторингом рабочего времени и
проведением
руководителей

анализа

за

его

подразделений

использованием,
за

выполнение

повышению

Правил

ответственности

внутреннего

трудового

распорядка. По итогам работы за год разрабатывается приказ генерального директора,
генерального конструктора по итогам работы руководителей подразделений по
укреплению трудовой дисциплины и соблюдению Правил внутреннего трудового
распорядка.
По результатам проведенной работы и выявленным фактам нарушений трудовой
дисциплины в 2015 году 18 работникам объявлены дисциплинарные взыскания, один
человек уволен «за утрату доверия».
6 Работа в социальной и корпоративной сфере
Социальная поддержка, развитие и мотивация работников является неотъемлемой
частью системы управления персоналом на ПАО «НПО «Стрела».
Разработка и реализация социальных, мотивационных и программ по развитию
персонала на предприятии осуществляется администрацией ПАО «НПО «Стрела» при
поддержке и партнёрстве Первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов и
Совета Молодых Специалистов (СМС) ПАО «НПО «Стрела».
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Средняя заработная плата в 2011г. – 22,1 тыс. руб., в 2012г. – 30,2 тыс. руб., в
2013г. – 35,7 тыс. руб., в 2014г. – 38,9 тыс. руб., в 2015г.- 43,9 тыс.руб.
ПАО

«НПО

«Стрела»

оказывает

материальную

помощь

работникам

предприятия и ветеранам, поощряет их к юбилейным датам, частично компенсирует
стоимость санаторных путевок, стоимость проезда для иногородних сотрудников,
доплачивает молодым специалистам за снимаемое жилье, оплачивает услуги
физкультурно - оздоровительных учреждений, проводит мероприятия культурно просветительского характера и др.
Затраты на выполнение указанных мероприятий составили в 2011г. – 15370,2
тыс. руб., в 2012г. – 19850,4 тыс. руб., в 2013г. – 23538,0 тыс. руб., в 2014г. – 29632,7
тыс. руб., в 2015 г. – 37154,2 тыс.руб.
ПАО «НПО «Стрела» активно участвует в благотворительных мероприятиях
по социально – экономическому развитию города в части его благоустройства,
выполнению социальных программ, направляемых на профессиональную ориентацию
и военно – патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитию
физкультуры и спорта, оказания адресной помощи инвалидам, благотворительным
фондам и организациям. За 2011 – 2015г.г. на эти цели направлено 9193,8 тыс. руб.: в
2011г. – 515,8 тыс. руб., в 2012г. – 1112,0 тыс. руб., в 2013г. – 1136,0 тыс. руб., в 2014г.
– 800,0 тыс. руб., в 2015 г. – 5630,0 тыс.руб.
Предприятие оказывает финансовую поддержку общественным организациям
города

Тулы

и

Тульской

области:

благотворительному

фонду

поддержки

военнослужащих «Женская забота»; общероссийской общественной организации
«Союз Машиностроителей России»; органам власти и местного самоуправления,
футбольному клубу «Арсенал»; Совету Ветеранов Минрадиопрома,
В настоящее время по принятому Обществом Коллективному договору
проводятся мероприятия в социальной сфере, в том числе:
- производятся единовременные выплаты работникам, уходящим на пенсию;
- ветеранам оплачивается дополнительный отпуск;
- предусмотрено вознаграждение юбиляров, а также работников, длительное
время работающих на предприятии.
Кроме этого, предусмотрены следующие меры социального и мотивационного
характера:
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- проводится работа по установлению компенсационных выплат молодым
специалистам, арендующих жильё в г. Туле. В 2015 г. 26 иногородних молодых
работника получили такую компенсацию.
- производится компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и
обратно в пригородном транспорте в 2015 г. компенсация предоставлена
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работникам;
- женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х
лет, производится доплата к пособию до минимального размера оплаты труда;
- оказывается материальная поддержка в связи с вступлением в брак и рождением
ребёнка, а так же малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким матерям и др.
категориям сотрудников и бывшим работникам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. В 2015 году комиссия рассмотрела и назначила выплаты по оказанию
материальной помощи 322 сотрудникам.
- работникам Общества и членам их семей, а так же бывшим сотрудникам
предоставляются льготные путевки в санатории и на базы отдыха. В 2015 году
льготные путёвки в санаторий были выделены 84 сотрудникам, отдохнуть в
пансионате «Шахтёр» (Тульская область) смогли 96 семьей, а в пос. Лазаревское (г.
Сочи) 94 семьи. Кроме этого, было предоставлено 10 путёвок для детей сотрудников в
детские оздоровительные лагеря.
Для работников предприятия и членов их семей на льготных условиях
организуются:
- экскурсии, коллективные поездки по историческим местам;
- посещение праздничных мероприятий, выдача билетов в музеи, в кинотеатры,
детские клубы, на концерты, выставки и др.;
- новогодние подарки для детей сотрудников;
- проведение торжественных и праздничных корпоративных мероприятий,
посвященных знаменательным датам.
В связи с 64 годовщиной ПАО «НПО «Стрела» (10 октября 2015 г.) в актовом зале
предприятия состоялось торжественное собрание

на котором были объявлены

благодарности и поощрены 65 сотрудников (30 работникам объявлена благодарность,
25 работников занесены на Доску почета предприятия, 9 работникам присвоено
почётное звание «Ветеран труда ПАО «НПО «Стрела»,

1 работнику присвоено

почётное звание «Заслуженный ветеран труда ПАО «НПО «Стрела»). Молодые
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работники предприятия были приглашены в КРК «Фьюжн» что бы отпраздновать 64
годовщину ПАО «НПО «Стрела» дружеским турниром по боулингу. На дорожках
встретились 9 команд (представители разных подразделений «НПО «Стрела»). По
результатам игры команды призёры были награждены грамотами.
По окончанию турнира была организована развлекательная программа с участием
ведущих, танцоров и музыкантов.
В начале 2015 года члены Совета Молодых Специалистов (далее по тексту
СМС): Е.В. Гладышева (председатель СМС.), Б.В. Ковтун, А.А. Коротаев приняли
участие

в

ежегодной

научно-практической

конференции

стипендиатов

и

представителей КСМС ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», проходившей в г.
Ульяновск.
В конце 2014 года впервые на предприятии была создана команда КВН, которая в
феврале приняла участие в фестивале молодых команд и взяла кубок II степени. После
чего ее пригласили в сезон Открытой Областной Лиги КВН. Обогнав 5 сильнейших
команд, ребята с 1-го места прошли в полуфинал. Уже сейчас началась подготовка для
игр в следующем сезоне.
Администрация ПАО «НПО «Стрела» всегда поощряла развитие спортивного
движения, культивируя здоровый образ жизни. Нашим сотрудникам выдаются
льготные абонементы в плавательный бассейн, а также предоставляется возможность
бесплатного посещения спортивных залов.
В мае 2015 года на территории НПО «Стрела» состоялось открытие спортивного
уголка, в котором сотрудники, в свободное от работы время, могут заниматься такими
видами спорта как: шашки, шахматы, дартс, теннис, поднимание гири.
На предприятии сформированы команды, представляющие предприятие на
городских, областных и региональных спортивных соревнованиях.
Так при поддержке и участии членов СМС сформирована волейбольная команда
предприятия,

тренировочный

процесс

которой

проходит

под

руководством

профессионального тренера.
В мае команда приняла участие в первенстве города по волейболу среди трудовых
коллективов г. Тулы в честь 70-летия Победы в ВОВ.
В феврале 2015г. футбольная команда НПО «Стрела» приняла участие и заняла 1
место в традиционном открытом городском турнире по мини-футболу «Снеговик» (г.
Тула).
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В

июне

2015г.

представители

нашей

организации

приняли

участие

в

региональных соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису среди команд
предприятий Концерна (г. Москва). В результате 1 место по настольному теннису
среди мужчин вновь завоевал А. А. Метёлкин мастер цеха 690, который в дальнейшем
блестяще выступил и занял второе место на первенстве Концерна (г.Санкт-Петербург).
Футбольная команда, к сожалению, не заняла лидирующих позиций на
региональном турнире.
В октябре спортсмены приняли участие во Всероссийском мини-футбольном
турнире «II Кубок Радиоэлектроники» приуроченный к 120-летию радио. По
результатам данного турнира «Лучшим нападающим» был признан старший диспетчер
отдела 610 С.Г. Панечкин.
Сотрудники нашего предприятия, которые сделали свой выбор, в пользу
активного и здорового образа жизни, с огромным желанием и интересом принимают
участие в мероприятиях, которые организовывает администрация г. Тулы.
Так в период с июля по декабрь 2015 года футбольная команда принимала
участие в городском проекте «Спортивный марафон».
Ежегодно наши спортсмены принимают участие в спортивных состязаниях в
честь «Дня физкультурника», во всероссийской гонке «Лыжня России» и 2015 год не
стал исключением.
Представители футбольной команды ПАО «НПО «Стрела» вступили в членство
«Тульской городской спортивной федерации футбола» (ТГСФФ).
Еженедельно на протяжении всего 2015 года спортивная федерация футбола
организовывала турниры и чемпионаты по данному виду спорта, на которых
футбольная команда предприятия принимала участие и демонстрировала свои высокие
спортивные достижения.
Для членов футбольной и волейбольной команд администрацией предприятия
была приобретена новая спортивная форма.
Администрация
патриотическому

предприятия
воспитанию

уделяет

своих

большое

сотрудников,

внимание

основная

цель

военнокоторого

укрепление национальных традиций и воспитание чувства уважения к подвигам
героев.
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Так в рамках празднования 70-летия победы в ВОВ сотрудники предприятия
совместно с ветеранами ВОВ приняли участие в районном шествии в честь дня
победы, возложили цветы и венки к стеле боевого пути Тульского рабочего полка.
Сотрудники предприятия приняли участие в шествии «Бессмертный полк» встав в
колонну с портретами своих родственников.
Торжественный митинг с участием бывших работников предприятия-ветеранов
ВОВ и тружеников тыла состоялся на территории ПАО «НПО «Стрела», возле
Памятной стелы работникам, ушедшим на фронт и труженикам тыла. После митинга
ветераны и работники предприятия были приглашены на праздничную концертную
программу, где артисты ансамбля «Ясная Поляна» исполнили песни военных лет.
Члены СМС и работники предприятия совместно с ветеранами организовали и
провели работу по благоустройству территории, как на предприятии, так и на
прилегающей территории:
- произведён косметический ремонт и уборка территории стелы боевого пути
Тульского рабочего полка;
- обрела новый облик Памятная стела работникам, ушедшим на фронт и
труженикам тыла;
- посажена памятная аллея из благородных пород деревьев и цветочные
насаждения.
К 70-летию победы СМС, совместно с Советом ветеранов была организована
фотовыставка «Нелёгкий путь к победе», содержащая фотоработы из личных архивов
работников предприятия. Все желающие отдать дань подвигу ветеранов ВОВ приняли
участие в фотовыставке и предоставили фотоработы, на которых запечатлены
ветераны ВОВ, труженики тыла, фотосюжеты с парадов Победы, семейные снимки и
т.д.
СМС активно участвовал в сборе информации об участниках ВОВ и тружениках
тыла, для подготовки материала и последующей его публикации в первом выпуске
корпоративной газеты «Стрела», посвящённой дню Победы.
В рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ, администрация предприятия
совместно с Профсоюзным комитетом провела ряд спортивных турниров, где молодые
работники приняли активное участие: волейбол, футбол, настольный теннис, дартс,
шашки, шахматы, гиревой спорт.
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Члены СМС «ПАО «НПО «Стрела» являются участниками городского Совета
молодых

ученых

и

специалистов

(СМУС)

при

администрации

г.

Тулы.

Председателем СМУС Тульской области является министр промышленности

и

топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента
промышленной политики Д.А. Ломовцев.
На заседаниях СМУС Тульской области, в которых регулярно
участие представители

принимают

СМС «НПО «Стрела», обсуждаются вопросы, касающиеся

деятельности молодых учёных и специалистов среди которых инструменты поддержки
научно-технической и инновационной деятельности Тульской области, мероприятия
направленные

на

поддержку

и

популяризацию

научно-исследовательской

и

инновационной деятельности, вопросы взаимодействия ВУЗов и предприятий региона,
а так же иные актуальные вопросы.
Предприятие наращивает усилия и реализует необходимые дополнительные
льготы, гарантии, услуги и выплаты социального характера для поддержания
социальной стабильности трудового коллектива, в том числе молодых специалистов.

8.9. Финансово - экономическая деятельность:
Основные технико-экономические показатели деятельности организации приведены в
табл. 1.

Таблица 1
Показатели

Ед. изм.

2013г.

2014г.

2015г.

1.Рост объемов производства продукции
по сравнению с 2013г., всего

%

100

126,2

125,6

%

100

149,9

124,2

%

100

125,1

125,6

9

10

10

в т.ч.: ОКР

5

7

6

НИР

4

3

4

в т.ч.:НИОКР
серийное производство
2. Количество НИОКР, всего

3. Среднесписочная численность
работников предприятия (без филиала)

Чел.

2553

2614

2689

4. Среднемесячная заработная плата
работников предприятия (без филиала)

Руб.

35512

38882

43944
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Динамика объемов производства представлена на рис.1.
Динамика объемов производства в 2013 - 2015 гг.
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Рост объема производства в 2015 году составил 99,5% от объема 2014 года, в том
числе:
по НИОКР

- 82,9%;

по серийному производству

- 100,4%.

Рост объема производства в 2016 году по прогнозу составит 164,1% от объема
2015 года, в том числе:
по НИОКР

- 213,3%;

по серийному производству

- 161,9%.

Динамика

основных

финансовых

показателей

деятельности

Общества

представлена в таблице 2.
Таблица 2
Ед.
изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Тыс.
руб.

3 952 599

4 923 850

6 988 142

- НИОКР

Тыс.
руб.

150 868

183 266

128 043

- серийное производство и услуги

Тыс.
руб.

3 801 731

4 740 584

6 860 099

Тыс.

641 206

1 686 232

858 573

Показатели
1.Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), в том числе:

2. Валовая прибыль (убыток)

127

руб.
3. Прибыль (убыток) от продаж

Тыс.
руб.

631 494

1 671 100

821 224

4. Чистая прибыль (убыток)

Тыс.
руб.

500 795

2 068 415

1 409 913

5. Стоимость чистых активов

Тыс.
руб.

1 175 701

3 317 904

4 371 935

6. Кредиторская задолженность,
всего, в том числе:

Тыс.
руб.

4 522 378

6 835 215

10 232 900

- задолженность перед
федеральным бюджетом (текущая)

Тыс.
руб.

138 206

148 847

423 537

- задолженность по вексельным
обязательствам

Тыс.
руб.

-

-

-

7. Дебиторская задолженность

Тыс.
руб.

1 500 325

5 530 461

6 685 012

- задолженность федерального
бюджета

Тыс.
руб.

11

19 227

311 120

- задолженность по вексельным
обязательствам

Тыс.
руб.

-

-

-

В 2015 году рост выручки от продажи продукции (работ, услуг) составил 141,9 %
по отношению к 2014 году, 176,8 % по отношению к 2013 году. Чистая прибыль
снизилась на 31,8%, что вызвано ростом себестоимости (189,3% при росте продаж
141,9%).

Рост

себестоимости

продукции

обусловлен

увеличением

объема

производства, изменением номенклатуры выпускаемой продукции (с высокой долей
покупных комплектующих изделий, в т.ч. импортных).
Стоимость чистых активов в 2015г. увеличилась на 1 054 031 тыс.руб. и составила
4 371 935 тыс.руб.
Рост чистых активов произошел, в основном, за счет увеличения объемов
финансовых вложений, а также дебиторской задолженности, денежных средств.
Рост дебиторской задолженности в 2015 году (120,9%) по сравнению с 2014г.
связан с увеличением задолженности покупателей и заказчиков по договорам за
поставленную

продукцию

(в

основном,

за

счет

образования

задолженности покупателей и заказчиков в 2015 году в объеме
тыс. руб.).
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долгосрочной
768 437,0

Увеличение кредиторской задолженности (149,7%) связано, в основном, с
привлечением долгосрочных заемных средств в 2015 году на сумму

1 001 068

тыс.руб.
Динамика показателей рентабельности приведена в табл. 3.
Таблица 3
Показатели

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рентабельность активов

%

8,71

25,15

11,04

Рентабельность продаж

%

19,02

51,38

13,32

В 2015 году на техническое перевооружение предприятия направлено 494,31
млн.руб. Средства использованы на развитие мощностей по производству серийных
изделий и организационно-технические мероприятия по повышению качества
продукции.
Экономический эффект от инвестиционных вложений в 2015 году составил 6 744
тыс. руб.

8.10.

Благотворительность:

направления

и

итоги

благотворительной

и

спонсорской деятельности.
В 2015 году на благотворительные цели было направлено 5630 тыс.руб.
Общество активно участвовало в благотворительных мероприятиях в поддержку
социальных проектов, проводимых в городе-герое Туле и тульской области по
социально-экономическому развитию региона в части его благоустройства, в деле
сохранения и развития городского зодчества, выполнению социальных программ,
направленных на профессиональную ориентацию и военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения, развития любительского и профессионального спорта,
самого массового и народного его вида-футбола, в поддержку команды «Арсенал»,
оказывало, адресную помощь участникам ВОВ, благотворительным фондам и
организациям, финансовую поддержку ООО «Союз машиностроителей России»
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9. Структура Общества
Информация

о

всех

формах

участия

общества

в

коммерческих

и

некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры
участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды
деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности
участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям):
a.

Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих

партнерствах): не участвует.
b.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном

капитале от 2 до 20 процентов: Общество не участвует в хозяйствующих субъектах
c.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале

от 20 до 50 процентов: Общество не имеет зависимых обществ.
d.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале

от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: Общество не имеет дочерних обществ.
e.

Сведения о вхождении общества в холдинговую структуру: Общество входит в

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»
f.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев

хозяйственных товариществ и обществ: Общество в отчетном году не заключало
договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и
обществ.
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10.

Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2015 год.
10.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние
чистых активов общества
Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

3952599

4923850

6988142

Себестоимость, тыс. руб.

3311393

3237618

6129569

Валовая прибыль, тыс. руб.

641206

1686232

858573

500795

2068415

1409913

18269

20769

22380

1175701

3317904

4371935

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (без
НДС), тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.
Уставный капитал, тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс.
руб.

10.2.

Бухгалтерская отчетность и Аудиторское заключение о достоверности

бухгалтерской отчетности.
Данные документы являются приложением № 1 к настоящему годовому отчету
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11.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в 2015 году обществом не совершались.
12.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015 году
Обществом не совершались.

13. Информация о распределении прибыли Общества
13.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата
дивидендов)
Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем
собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «26» июня 2015 года,
протокол № 32 от 29.06.2015 г.
срок выплаты дивидендов – до 11.08.2015г. На основании п.6 ст.42 ФЗ «Об
акционерных обществах» срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих
дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Список лиц, им имеющих право на получение дивидендов, был составлен
по решению годового общего собрания на 7.07.2015 г., следовательно срок выплаты
дивидендов до 11.08.2015 г.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие
периоды:
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет

62898273,9

(рублей)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным
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отсутствует

бюджетом (рублей)
Реквизиты платежных документов, подтверждающих

Платежное поручение

перечисление дивидендов в федеральный бюджет

№ 6368 от 29.07.2015

Получатель
УФК по Тульской области (ТУ Росимущества в Тульской
области)
ИНН 7106510491 КПП 710601001
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, г. Тула расчетный счет
40101810700000010107
БИК 047003001 КБК 16711101010016000120

13.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчётном
году.
По итогам работы общества в 2014 году чистая прибыль составила
2 068 414 791,07 рублей.
Сумма, направленная на выплату дивидендов по акциям Общества: 517 103 697,
77 рублей.
Форма выплаты: денежными средствами и безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на
банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на
07.07.2015 года.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: 0,00
рублей;
Сумма, направленная в резервный фонд общества: 125 022,75 рублей, 0,00604 %
процентов от чистой прибыли. Расчет указан согласно ст. 6 Устава ПАО «НПО
«Стрела».
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Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов:
0,00 рублей, 0 % процентов от чистой прибыли
Сумма, направленная на инвестиционные цели, в том числе, для финансирования
внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ – 1 550 289 917,13
рублей, 74,95% процентов от чистой прибыли.
Сумма, направленная на выплату премиальной части вознаграждения членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии «НПО «Стрела» – 896 153,42 рублей,
0,04332 % процентов от чистой прибыли.
14. Государственная поддержка Общества в отчетном году.
В отчетном периоде Общество получило государственную поддержку на 1 630 000 000
31.12.2015г.

Средства

перечислены

на

закупку

оборудования.

Средства

не

использованы.
В 2015 г. Общество использовало средства государственной поддержки, полученные в
2014 г. в размере 125 060 000 рублей
Таблица «Объем инвестиций по ФЦП».
в том числе по годам
2016 г.

2017

2018 г.

г.

2019 г.

2020 г.

9

-

-

-

-

-

собств.

8

бюджет

7

собств.

6

бюджет

бюджет

5

собств.

собств.

4

бюджет

бюджет

3

10 11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

-

собств.

собств.

2

129014,84

1

бюджет

ние ФЦП

Не выделялось

п

2015 г.

Наименова
собств.

п/

Всего

бюджет

№

«Техническ
ое
перевооруж
1.

ение на
ОАО «НПО
Стрела»
г.Тула
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-

-

в том числе по годам
Наименова

2016 г.

2017
г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

9

-

-

600000,00

395300,00

665000,00

собств.

8

бюджет

7

собств.

6

бюджет

бюджет

5

собств.

собств.

4

бюджет

бюджет

3

10 11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

-

собств.

собств.

2

279700,00

1

бюджет

ние ФЦП

1630000,00

п

2015 г.

собств.

п/

Всего

бюджет

№

Реконструк
ция и
техническое
перевооруж
ение
енных
2.

мощностей
для выпуска
изделий на
ОАО «НПО
Стрела»
г.Тула.
Первая
очередь
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50000,00

производств
-

в том числе по годам
Наименова

2016 г.

2017

2018 г.

г.

2019 г.

2020 г.

-

-

-

-

собств.

-

бюджет

-

собств.

-

10 11

12

13

14

15

16

129200,00

9

бюджет

8

1635800,00

7

собств.

6

129200,00

5

бюджет

4

692962,20

бюджет

3

-

-

собств.

собств.

2

бюджет

1

собств.

ние ФЦП
бюджет

п

2015 г.

собств.

п/

Всего

бюджет

№

Строительст
во,
реконструк
ция и
техническое
перевооруж
ение
производств
3.

енных
мощностей
для выпуска
изделий на
ОАО «НПО
Стрела»
г.Тула.
Вторая
очередь
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-

15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
15.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень
дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования (Анализ целесообразности и
параметров всех соответствующих вложений Общества).
Общество инвестиционных вложений не имеет.
15.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием
общей суммы заявленных претензий.
В качестве истца ПАО «НПО «Стрела» выступает в качестве гражданского истца
в рамках уголовного дела № 1-137/15 по ч.4 ст. 159 УК РФ (первая инстанция)
Сумм заявленных исковых требований: 552,8536 рублей.
В качестве ответчика ПАО «НПО «Стрела» не выступает по иску о взыскании
задолженности
15.3.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих

деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и т.д.) (анализ зависимости деятельности Общества от
природных явлений, информация о работе системы безопасности Общества, в том
числе по предупреждению террористических актов).
Критически опасных элементов, воздействия на которые могут воспрепятствовать
деятельности

Общества

и

привести

к

тяжелым

социально-экономическим

последствиям, нет.
Вместе с тем с целью предотвращения возможных террористических актов:
-в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 14.12.2014 №
1343

проведен

анализ

всех

факторов

и

разработан

паспорт

безопасности

объекта(территории);
-регулярно проводятся трансляции по внутренней радиосети,

во всех зданиях

размещены информационные плакаты по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
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-организовано круглосуточное наблюдение за периметром территории Общества и
контрольно-пропускными (проездными) пунктами;
-организована охрана общества с применением служебного огнестрельного оружия и
специальных средств;
-проводится служебная и профессиональная подготовка лиц, задействованных в
осуществлении охраны и пропускного режима в соответствии с утвержденными
программами;
-разработан план совместных действий с территориальными органами ФСБ РФ, МВД
РФ по усилению антитеррористической защищенности и охраны Общества;
-разработан план совместных тренировок сотрудников МО ОВиРО МВД РФ, филиала
ФГУП «Охрана» Тульской области и работников отдела внутреннего контроля
Общества с целью усиления антитеррористической защищенности и охраны;
-поддерживается взаимодействие с территориальными организациями МЧС России.
15.4. Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность
Общества (Описание принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля).
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Политика Общества в области управления рисками базируется на комплексном
подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном
мониторинге и анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и
максимально уменьшить время реакции. Данные мероприятия заключаются в
страховании возможных рисков на каждом этапе работ. Параметры проводимых
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мероприятий зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общества
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при
этом Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Обществ.
Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия
эмитента в этом случае:
В

целом,

сектор

машиностроения,

в

том

числе

радиоэлектронная

промышленность, характеризуется относительно низкими отраслевыми рисками,
высоким мультипликативным эффектом, достаточно высокой производительностью
труда и высоким экспортным потенциалом.
Предприятия и организации РЭП активно участвуют в выполнении заданий
государственного оборонного заказа в части разработки, поставки и ремонта
вооружения, военной и специальной техники.
Согласно Концепции развития Российской Федерации до 2020 г. развитие
машиностроительного сектора является одним из приоритетов в развитии базовых
отраслей промышленности. Россия потратит на обновление производственной базы
оборонно-промышленного комплекса свыше 3 трлн.руб. в ближайшие 10 лет. В
указанную сумму входит около 200 млрд.руб., которые планируется потратить на
ведение перспективных оборонных научно-исследовательских

и конструкторских

разработок.
Модернизация оборонной промышленности будет проводиться правительством
России в качестве обеспечения выполнения

гос программы вооружений на 2011-

2020гг.
К 2015 г. доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации
должна возрасти до 30%, к 2020 г. – до 70%.
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Военно-промышленный комплекс РФ оказался под сильным давлением
внешнеэкономических санкций, однако выполнить гособоронзаказ и госпрограмму
вооружения до 2020 года это не помешает. 2015 год удалось завершить с лучшими
показателями выполнения гособоронзаказа – 97% (в 2013 году выполнение составило
93%, в 2014 году – 96%). Плановый 30-процентный уровень оснащения войск
современными образцами вооружения и техники по итогам прошлого года достигнут.
В 2015 годах темп развития отрасли остается на уровне 10%, что существенно выше
роста в целом ряде других отраслей нашей экономики. Рост производительности труда
в прошедшем году составляет порядка 20%, что вообще очень важно для нашей
экономики и крайне важно для промышленности и ОПК. При этом производительность
труда в радиоэлектронной промышленности возросла на 24% по итогам 2014 года.
В 2015 г. сокращение расходов российского бюджета на национальную оборону
составило 26,9 млрд.руб. относительно 3,287 трлн.руб, т.е. меньше одного процента.
Реальная доля расходов на оборону в России постоянно растет. В 2011 году на эти
нужды направлялась часть бюджета, эквивалентная 2,8% ВВП, то к 2016 году, не
смотря на макроэкономическую нестабильность расходы федерального бюджета
вырастут до 4,0% ВВП по сравнению с 2015 годом и составят 3,145 трлн. рублей.
Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.
Риск, связанный с использованием устаревших технологий и большой долей
ручного труда, нарушением технологической дисциплины в сочетании с низким
уровнем оснащённости большинства промышленных предприятий и организаций
современным

технологическим

оборудованием,

острой

нехваткой

квалифицированного персонала. В связи с этим приоритетными задачами являются
ускоренное техническое перевооружение предприятий ОПК и наращивания его
кадрового потенциала.
В 2016 году на предприятиях ОПК в соответствии с постановлением
Правительства РФ в рамках государственного оборонного заказа продолжится
техническое

переоснащение,

реконструкция

части

производственной

и

экспериментально-технологической базы.
Утечка кадров из отрасли, можно считать, практически прекратилась. Треть
работников сейчас приблизительно — это люди не старше 35 лет, критически важно их
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удержать в отрасли. Это и зарплаты, и решение социальных вопросов, включая,
конечно, жильё. Без этого молодых специалистов не сохранить. Особое внимание
нужно уделять постоянному повышению квалификации.
На внешнем рынке: Общество осуществляет экспорт продукции военного
назначения, запасных частей и комплектующих изделий. Наиболее значимыми
изменениями в отрасли, по мнению Общества, являются: рост конкуренции; введение
санкций и запрета на поставку вооружения в случае возникновения военных
конфликтов в странах, в которые Общество осуществляет экспорт продукции.
Военно-техническое сотрудничество с другими странами – сфера, которая
может оказаться под ударом санкций из США и Европы. В последнее время Россия
удерживает второе место после США на мировом рынке вооружении. По мнению
экспертов Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля России
на мировом рынке вооружений в последние 5 лет составила 27%

практически

сравнявшись с США (29%). Если к международным санкциям присоединятся также
наши основные покупатели вооружения – Индия, Вьетнам,Малайзия,Алжир, то это
может серьезно ущемить интересы российских оборонщиков. Но ожидать этого едва
ли приходится.
Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Общества в
частности, планируется:
- ориентация на диверсификацию производства;
- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже
заключенными контрактами;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции,
проведение

активной

инвестиционной

политики

в

части

технического

и

технологического перевооружения производственной базы в целях повышения
конкурентоспособности предприятия.
Риски,

связанные

с

возможным

изменением

цен

на

сырье,

услуги,

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Есть риск, связанный с изменением цен на сырье и материалы, приобретаемые
со стороны на внутреннем рынке. Один из сложнейших и важнейших вызовов на
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сегодняшний день – это риски повышения цен не только на комплектующие изделия у
заводов всех уровней кооперации, но и у компаний, занимающихся добычей исходного
сырья. Негативное воздействие роста цен на продукцию кооперации приведет к
резкому снижению прибыльности законтрактованных заданий, а в ряде случаев к
убыткам головных организаций «оборонки». Поэтому планируется внедрить принцип
квотирования и бронирования на сырье и стратегические материалы по ценам,
сложившимся на внутреннем рынке. Кроме того, планируется расширить возможности
Росрезерва по использованию материальных ценностей в целях гарантированного
исполнения госпрограмм и заданий ГОЗ с учетом сложившейся политической и
экономической ситуации. Для этого будут уточнены номенклатура и нормы
накопления материальных ценностей Росрезерва. Эмитент всегда проводит переговоры
с поставщиками закупаемой продукции с целью утвердить оптимальную цену закупки.
На протяжении длительного периода Эмитенту это удавалось. Поэтому данный риск
может минимально повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств
Эмитента по ценным бумагам.
Объем закупок Общества на внешнем рынке незначителен. Риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей
деятельности, минимальны и не могут повлиять на деятельность Общества и
исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. Принятая программа
импортозамещения в ОПК предусматривает, что закупка отдельных компонентов
будет замещена за год-два. Должна быть в основном завершена к 2018 году, некоторые
наиболее сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года. Идет активный
поиск потенциальных поставщиков электроники в Индии, Китае, Индонезии. Большая
часть мероприятий по импортозамещению будет реализована за счет собственных
средств предприятия, но по ряду позиций будет оказана господдержка. Поддержка
проектов импортозамещения может осуществляться за счет государственных субсидий
на исследовательские и конструкторские работы, техническое перевооружение, а также
субсидирование НИОКР в рамках инвестиционных проектов.
В последние годы актуален риск, связанный с низким уровнем качества изготовления
комплектующих изделий и материалов, вследствие чего конечная продукция не
выдерживает полигонных проверок и, как следствие, конечной продукции, что
приводит к отрицательным результатам испытаний, а также к массовым отказам в
эксплуатации.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Цены на продукцию Общества на внутреннем и внешнем рынке сложились давно и
подвержены колебанию незначительно, поэтому они не могут значительно повлиять
деятельность Общества и на исполнение Обществом своих обязательств по ценным
бумагам.
Коммерческие риски. К этому виду рисков относятся риски, связанные с
цикличностью спроса на промышленную продукцию. Сюда же следует отнести риски
невыполнения обязательств при осуществлении коммерческих сделок, риски выбора
стратегических партнеров и поставщиков комплектующих изделий и материалов,
риски маркетинговых ошибок по оценке внутренней рыночной перспективы, а также
риски " позднего вывода" нового продукта на рынок.
Страновые и региональные риски
Рост ВВП России в 2014 году замедлился до 0,6% с 1,3% в 2013 году. По
итогам 2014 года, несмотря на санкции США и ЕС в отношении России, ВВП РФ
вырастет примерно на 1 %. Темпы роста экономики в 2014 году стали минимальными с
2009 года.
Рост ВВП России в 2012 году, по данным Росстата, составил 3,4% и оказался
ниже официального прогноза и оценки правительства в 3,5%. Рост ВВП РФ за 2013
года составил 1,3% относительно соответствующего периода 2012 года.
Таким образом, рост российской экономики в 2012- 2014 гг. замедлился по сравнению
с 2011 годом, когда рост ВВП составил 4,3%. Наиболее высокий рост отмечен в
оборонно-промышленном комплексе, фармацевтической отрасли, радиоэлектронной
промышленности.
За первый квартал 2015 года, по оценке Росстата, ВВП снизился на 2,2%.
Росстат подтвердил падение физического объема ВВП на 4,6% по сравнению со
вторым кварталом 2014 года. В третьем квартале ВВП снизился на 4,1%.
По предварительной оценке Росстата, ВВП РФ снизился в 2015 г. на 3,7%, при этом
считает возможным возобновление роста уже в 2016 году – на 0,7%. При этом по
оценке экспертов ВШЭ, экономика вряд ли вернется к росту в 2015 году и, вероятно,
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продолжит падение и в 2016 году. Эксперты агентства Moody,s полагают, что в
следующем году ВВП РФ снизится на 0,5-1,5 %.
В условиях сохранения ограничений на доступ к международным рынкам
капитала для российских компаний и относительно низких цен на энергоносители
продолжится сокращение инвестиций в основной капитал. В 2017 году ожидается
некоторое восстановление экономической активности, чему будет способствовать
развитие импортозамещающих отраслей и увеличение несырьевого экспорта.
В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации
необходимо сделать задел для реализации долгосрочных интересов России, которые
состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в
мировое экономическое пространство.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период
являются:
- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов
экономики;
- модернизация оборонного комплекса и вооружения;
- диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;
- сбалансированное региональное развитие;
- повышение устойчивости национальной финансовой системы, сокращение
бюджетного дефицита и снижение инфляции.
С точки зрения весомости для экономического роста наибольший вклад в
среднесрочной перспективе имеет комплекс программ и мероприятий по развитию
высокотехнологичных отраслей и государственный оборонный заказ.
Введение санкций против части ведущих российских компаний негативно
сказывается на инвестиционном климате страны в 2015-2016 гг. Среди инновационных
рисков необходимо учитывать следующие:
- закрытие внешних рынков капитала снижает ресурсную базу банков, а рост
премий за риск превышает стоимость заемных средств для предприятий;
- недофинансирование НИОКР будет сдерживать разработку и внедрение
технологий, а также выведение новых продуктов на рынок;
- риски неэффективности передачи прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением средств федерального
бюджета,

для

промышленного

использования
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во

многом

определяются

несовершенством действующей практики закрепления прав на результаты научнотехнической деятельности, выполняемой по государственному заказу, за Российской
Федерацией;
- иностранные производители не стремятся реализовывать прогрессивные
технологии в российском производстве;
- технологические риски проведения НИОКР, обусловленные техническим
состоянием исследовательского, испытательного оборудования, а также оборудования
опытного производства.
На минимизацию инновационных рисков также должны быть направлены
мероприятия,

предусматривающие

научно-исследовательской

и

экономически

обоснованную

опытно-экспериментальной

базы

модернизацию
научных

и

инжиниринговых организаций.
В силу циклического характера развития и геополитической напряженностью
мировая экономика проходит фазу замедления. Сокращение глобального спроса,
одновременное срабатывание системных рисков в крупнейших экономиках мира могут
значительно ухудшить в среднесрочном горизонте ситуацию на товарных рынках.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Как видно из ситуации, связанной с
мировым финансовым и геополитическим кризисом, обострившимся в настоящее
время, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в
страны с развивающейся экономикой

снижают объем иностранных инвестиций в

Россию и оказывают отрицательное воздействие на российскую экономику. Поскольку
Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный
газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать
ее развитие, несмотря на существенные объемы золотовалютных резервов, которые
служат «подушкой ликвидности» в кризисные для страны времена.
Региональные риски
Тульская область — один из наиболее развитых регионов России с высокими
экономическими возможностями. Выгодное географическое расположение, наличие
природных богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных
земель, мощного промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также
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значительного туристского потенциала позволяют рассматривать регион как один из
перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального округа.
Со времен первых железоделательных заводов в Тульской области строились
уникальные предприятия различных отраслей промышленности, ориентированные на
решение стратегических, государственных задач.
В настоящее время основными видами промышленного производства
являются: машиностроение (включая оборонный комплекс), химическое производство,
черная металлургия, добыча бурого угля, производство стройматериалов, пищевых
продуктов, текстильное и швейное производство, энергетика, радиоэлектроника.
Стратегией социально-экономического развития Тульской области до 2028
года в качестве приоритетного направления определена реализация комплекса мер,
направленных

на

стимулирование

процессов

модернизации

предприятий

промышленности, развитие высокотехнологических производств, обеспечивающих
выпуск наукоемкой продукции.
В последние годы в экономике региона складывается благоприятная ситуация,
что в первую очередь характеризуется поддержанием экономического роста на
относительно высоком уровне и отсутствием отрицательных отклонений по всем
основным макроэкономическим показателям.
Индекс промышленного производства в Тульской области в 2013 года
составил 107,6%, что превосходит средний показатель по Российской Федерации –
100,0%, ЦФО – 98,1%. По итогам 2013 года область вошла в перечень 15-ти регионов
РФ с самыми высокими темпами роста промышленного производства.
По данным Росстата индекс промышленного производства в Тульской области
по результатам восьми месяцев 2014 года составил 114,9% к данным за аналогичный
период прошлого года. Всего месяц назад данный показатель был равен 100,3%, а до
того – чуть более 90%. Таким образом, за три месяца тульская промышленность ушла с
12-го (из 18-ти) места в ЦФО, и сегодня является одним из трех лучших среди всех
регионов своего федерального округа. Главный «виновник» позитива. Тульское
машиностроение (пятая часть региональной экономики), и особенно – оборонные
предприятия. После нескольких месяцев показателей в 92-9%, рывок сразу до 128,3%.
Как свидетельствуют данные Туластата, индекс промышленного производства в
Тульской области за 11 месяцев 2015 года к аналогичному периоду предыдущего
периода составил 111,9%. Это четвертое место в ЦФО, 16 место в РФ. Объем
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отгруженной продукции за 11 месяцев 2015 года увеличился на 13,4%, по сравнению с
2014 годом и по темпу роста - 6-е место в ЦФО, 45 место в РФ. Главный источник
нашего промышленного благополучия – машиностроение и ОПК. Определенную роль
в полученном позитивном результате сыграл ослабший курс рубля к доллару и евро
(немалая часть тульской продукции идет на экспорт). Но этот эффект становится все
менее заметным: и рубль понемногу возвращает свои позиции, и объем продаж растет
не только в денежном, но и абсолютном выражении.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Тульской области
индекс промышленного производства на 2015 год составит 105,5%.
Геополитическая обстановка несколько снизила приток иностранных инвесторов в
российскую экономику. При этом улучшение инвестиционного климата в Тульской
области создало условия для положительной динамики инвестиций в основной
капитал, которая наблюдается в течение нескольких последних лет. Инвестиции в
основной капитал за 9 месяцев 2015 года составили56,9 млрд.рублей (110,1%) в
сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Это 3 место в ЦФО
(после Белгородской и Воронежской областей) и 13 место в РФ (РФ – 94,2%, ЦФО –
99,6%).
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Общества и
связанные с политической и экономической ситуацией:
В стране:
В силу циклического характера развития и геополитической напряженностью
мировая экономика проходит фазу замедления. Не смотря на сохранение тенденций по
снижению темпов роста мировой и национальной экономики, а также уровня
инвестиционной активности, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в
стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
В регионе:
Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком
региона, основные клиенты Общества не сосредоточены в Тульской области,
вследствие чего риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его
деятельность минимален. Промышленный потенциал Тульской области достаточно
высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.
Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах)
присутствия Общество, которые могут негативно повлиять на экономическое
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положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется. В последнее время наблюдается дестабилизация экономической
ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с
геополитической ситуацией в мире, что влечет за собой отток капитала из России и
снижение мировых цен на нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.
В рамках существующей экономической ситуации в стране Эмитент осуществляет все
действия, направленные на снижение воздействия негативных макроэкономических
процессов на свою деятельность, в том числе: разработка мероприятий по
импортозамещению,

сокращение

расходов,

оптимизация

режимов

работы

энергетического оборудования, сокращение дебиторской задолженности.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего положения
российских предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и
госпрограмму вооружения до 2020 года. Но санкции создают риски для экспортных
контрактов и могут замедлить процесс модернизации комплекса в целом.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и
политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля
Эмитента. В случае возникновения существенной политической нестабильности в
России (в отдельно взятом регионе), которая негативно повлияет на деятельность и
доходы Общества., Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности
оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на
Эмитента.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на
деятельность Общества планируется осуществить следующие общие мероприятия,
направленные на поддержание доходности деятельности Общества:
- скорректировать инвестиционную политику;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности с
помощью использования современных финансовых методов рефинансирования
текущей задолженности;
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- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на
заработную плату.
Риски,

связанные

с

возможными

военными

конфликтами,

введением

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Риски,

связанные

с

возможными

военными

конфликтами,

введением

чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Общество
зарегистрирован
деятельность,

в

качестве

оцениваются

налогоплательщика
как

минимальные.

и

осуществляет

Вероятность

их

основную
наступления

оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве
обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным
положением, вдали от военных конфликтов.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности
Общества

в

связи

с

забастовкой

собственного

персонала,

можно

считать

минимальным, так как кадровая политика Общество направлена на минимизацию
риска возникновения забастовки и поддержание спокойной социальной обстановки. В
организации соблюдаются требования трудового законодательства.
Для минимизации риска проведения террористических актов Общества приняты
дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.:
Регионы деятельности Общества характеризуются достаточно развитой
транспортной

инфраструктурой

прекращением

транспортного

и

слабо

сообщения

подвержены
в

связи

труднодоступностью. Регионы деятельности Общества
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рискам,
с

связанным

удаленностью

с

и/или

не входят в категорию

сейсмоопасных, подверженных наводнениям и другим чрезвычайным природным
явлениям районов.
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на
деятельность Общества.
Финансовые риски
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в
связи

с

хеджированием,

осуществляемым

эмитентом

в

целях

снижения

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Для
использует

осуществления
кредитные

финансово-хозяйственной

ресурсы.

В

связи

с

этим

деятельности
оно

подвержено

Эмитент
рискам

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

его

как

надежного

заемщика,

позволяет

рассчитывать

на

оптимизацию стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми
предприятиями.
Но все же наибольшее значение для Общества имеет стабильность российского
рубля, так как основная часть расходов эмитента зависит от уровня цен в Российской
Федерации.
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1.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно
для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует Общество.
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для
внутреннего и внешнего рынков):
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначным трактовками норм
законодательства могут привести некорректному исчислению и уплате налогов. Для их
снижения Обществом постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии
исчисления налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия
действующему законодательству.
Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также
неправильным оформлением документов и сопровождением деятельности Общества.
Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят
обязательную юридическую экспертизу.
Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения
законодательства (федеральных законов и подзаконных актов), регулирующего
экономические и корпоративные взаимоотношения.
ПАО

«НПО

«Стрела»

не

является

участником

внешнеэкономических

отношений, в связи, с чем риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем
рынке, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
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Руководство Общества считает, что ПАО «НПО «Стрела» в полной мере соблюдает
налоговое законодательство, касающегося его деятельности, что, тем не менее, не
устраняет налоговые риски привлечения его к налоговой ответственности в случае
изменений в фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также
изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным
категориям дел. Данный риск оценивается эмитентом как незначительный.
В

случае

внесения

изменений

в

действующие

порядок

и

условия

налогообложения эмитент планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
По мнению Общества, данные риски представляются маловероятными,
поскольку Общества осуществляет деятельность ориентированную только на
внутренний рынок.
Риски, связанные с изменение требований по лицензированию основной
деятельности

эмитента

либо

лицензированию

прав

пользования

объектами,

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменение требований по лицензированию основной
деятельности

эмитента

либо

лицензированию

прав

пользования

объектами,

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Лицензия на основные виды деятельности в соответствии с распоряжением
Рособоронзаказа № 158-л от 07 марта 2013 г. предоставлена Обществу бессрочно
(Лицензия № 002723 ВВт-ОПР от 07.03.2013г.)
Общество не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент:
ПАО

«НПО

«Стрела»

осуществляет

регулярный

мониторинг

решений,

принимаемых высшими судебными инстанциями, а также оценивает тенденции
правоприменительной практики, применяя и используя ее не только в процессе защиты
в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых
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вопросов, возникающих в процессе осуществления своей деятельности. В связи с этим
риски, связанные с изменением судебной практики оцениваются как незначительные.
Риск потери деловой репутации.
В условиях рыночной экономики авторитет промышленного предприятия является
одним из факторов успеха, превосходства над конкурентами. Именно авторитет
предприятия способен оказывать влияние на действия потребителей и партнеров.
Параметрами деловой репутации являются:
-

финансовое

состояние

(годовая

выручка;

прибыль;

использование

корпоративных активов; долгосрочные инвестиции);
- эффективность корпоративного управления (выполнение данных обязательств;
информационная прозрачность и открытость; следование деловой этике; честная
конкуренция);
-

качество

товаров/услуг

(удовлетворенность

потребителей

качеством;

соответствие требованиям и нормам, предъявляемым к товарам (услугам));
- качество менеджмента (четкое понимание корпоративной стратегии и
следование ей; перспективы бизнеса; соответствие степени сложности бизнеспроцессов задачам компании; репутация топ-менеджеров);
- инновации (исследования и разработки; внедрение новых технологий);
-

экологическая

ответственность

(использование

и

загрязнение

воды;

загрязнение атмосферы);
- социальная ответственность ( забота о персонале; поддержка территорий
присутствия; поддержка национальных социальных проектов; соблюдение прав
человека);
- рыночные позиции компании (доля рынка, присутствие на внутреннем и
международном рынках, лидерство в отрасли, известность на рынке.
Учитывая давность основания предприятия, историю, имидж, авторитет
учредителей, качество управления, а также положительную динамику параметров
деловой репутации риск потери деловой репутации Общества в среднесрочной
перспективе не рассматривается.
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Стратегический риск.
Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего положения
российских предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и
федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы». Но санкции создают риски для экспортных
контрактов и могут замедлить процесс модернизации комплекса в целом.
С учетом прогнозов состояния рынка, внешних и внутренних условий
деятельности Общества, достигнутых и ожидаемых результатов своей работы
Общество на ближайший период не планирует смены основных направлений
деятельности, а также общей стратегии развития, основанной на постановке и
выполнении перспективных НИОКР и увеличении объемов изготовления серийных
изделий собственной разработки.

16. Поручения и указания Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
Поручения и указания Президента Российской Федерации: данные являются
закрытыми
Поручения Правительства Российской Федерации: данные являются закрытыми
17.

Отчет об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году

видов энергетических ресурсов
Вид энергетического ресурса

Объём потребления
в натуральном
выражении

Единица
измерения

Объём
потребления,
тыс. руб.

Атомная энергия

0

0

0

Тепловая энергия

7245,97

Гкал

11331,37

Электрическая энергия

9484,09

тыс.кВт час

35620,75

Электромагнитная энергия

0

0

0

Нефть

0

0

0

Бензин автомобильный

281

т

8063,00

Топливо дизельное

153

т

5376,00
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Мазут топочный

0

0

0

1567,06

тыс. м³

7504,52

Уголь

0

0

0

Горючие сланцы

0

0

0

Торф

0

0

0

31,20

тыс. м³

530,00

254,99

тыс. м³

2205,88

Газ естественный (природный)

Другое:
Вода городская

18.

Перспективы развития Общества с учетом тенденций развития Общества с
учетом тенденции рынка и потенциала организации.
Внешнеэкономические

санкции

пока

не

ухудшают

текущего

положения

российских предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и
федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы». Но санкции создают риски для экспортных
контрактов и могут замедлить процесс модернизации комплекса в целом.
С

учетом

прогнозов

состояния

рынка,

внешних

и

внутренних

условий

деятельности Общества, достигнутых и ожидаемых результатов своей работы
Общество на ближайший период не планирует смены основных направлении
деятельности, а также общей стратегии развития, основанной на постановке и
выполнении

перспективных

НИОКР

и

увеличении

объемов

изготовления

серийных изделий собственной разработки.
Для создания научно-технического задела в Обществе ведется ряд научноисследовательских

работ

результаты,

которые

должны

обеспечить

победу

Общества в конкурсах перспективных НИОКР, проводимых в рамках ГОЗ.
Одновременно в рамках подпрограммы «Создание электронной компонентной базы
для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники»
федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации

на 2011-2020 годы» Обществом организована работа по

созданию ряда ЭРИ в целях импортозамещения и использования в перспективных
разработках.
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Учитывая реализацию программы перевооружения ВС РФ с планируемым сроком
завершения в 2020г. приоритетным направлением развития является расширение
поставок продукции Общества на внешний рынок.
С учетом наметившихся в последнее время тенденций в востребованности
продукции производства ПАО «НПО «Стрела» как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, развитие Общества будет направлено на расширение и совершенствование
разработки и производства. Планируется наряду с проведением новых НИОКР за счет
средств Заказчика, продолжить создание научно-технического задела в рамках НИОКР
выполняемых за счет собственных средств.
19. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или
иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами
Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления является приложением № 2 к настоящему Годовому отчету
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Приложение № 2
ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
№

1.1
1.1.1

Объяснения отклонения от критериев
Статус
оценки соблюдения принципа
соответствия
корпоративного управления
принципу
корпоративного
управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на
участие в управлении обществом.
Частично
1. В открытом доступе
В соответствии с Федеральным законом
Общество создает для
не соблюдается в от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об
находится внутренний
акционеров максимально
части срока
акционерных обществах» сообщение о
благоприятные условия для документ общества,
извещения
проведении общего собрания
участия в общем собрании, утвержденный общим
акционеров о
собранием акционеров и
акционеров осуществляется не менее
условия для выработки
проведении общего чем за 20 дней до даты его проведения.
регламентирующий
обоснованной позиции по
собрания
процедуры проведения
Доступ к материалам собрания
вопросам повестки дня
общего собрания.
акционеров и
предоставляется не менее чем за 20
общего собрания,
предоставления
дней до даты собрания. Акционеры
координации своих
доступа к
могут ознакомиться с материалами
действий, а также
2. Общество предоставляет
собрания по месту нахождения
возможность высказать
доступный способ
материалам
свое мнение по
коммуникации с
собрания.
Общества.
рассматриваемым
обществом, такой как
вопросам.
"горячая линия",
электронная почта или
форум в интернете,
позволяющий акционерам
высказать свое мнение и
направить вопросы в
отношении повестки дня в
процессе подготовки к
Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления

1.1.2

проведению общего
собрания. Указанные
действия предпринимались
обществом накануне
каждого общего собрания,
прошедшего в отчетный
период.
1. Сообщение о проведении
Порядок сообщения о
общего собрания
проведении общего
собрания и предоставления акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в
материалов к общему
собранию дает акционерам сети Интернет не менее,
возможность надлежащим чем за 30 дней до даты
проведения общего
образом подготовиться к
собрания.
участию в нем.
2. В сообщении о
проведении собрания
указано место проведения
собрания и документы,
необходимые для допуска в
помещение.
3. Акционерам был
обеспечен доступ к
информации о том, кем
предложены вопросы
повестки дня и кем
выдвинуты кандидатуры в
совет директоров и
ревизионную комиссию
общества.

Соблюдается

1.1.3

В ходе подготовки и
проведения общего
собрания акционеры имели
возможность
беспрепятственно и
своевременно получать
информацию о собрании и
материалы к нему,
задавать вопросы
исполнительным органам и
членам совета директоров
общества, общаться друг с
другом

1. В отчетном периоде,
акционерам была
предоставлена возможность
задать вопросы членам
исполнительных органов и
членам совета директоров
общества накануне и в ходе
проведения годового
общего собрания.
2. Позиция совета
директоров (включая
внесенные в протокол
особые мнения), по
каждому вопросу повестки
общих собраний,
проведенных в отчетных
период, была включена в
состав материалов к
общему собранию
акционеров.
3. Общество предоставляло
акционерам, имеющим на
это право, доступ к списку
лиц, имеющих право на
участие в общем собрании,
начиная с даты получения
его обществом, во всех
случаях проведения общих
собраний в отчетном
периоде.

Соблюдается

1.1.4

Реализация права
акционера требовать
созыва общего собрания,

1. В отчетном периоде,
акционеры имели
возможность в течение не

Соблюдается

выдвигать кандидатов в
органы управления и
вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания не была
сопряжена с
неоправданными
сложностями.

1.1.5

1.1.6

менее 60 дней после
окончания
соответствующего
календарного года, вносить
предложения для
включения в повестку дня
годового общего собрания.
2. В отчетном периоде
общество не отказывало в
принятии предложений в
повестку дня или
кандидатур в органы
общества по причине
опечаток и иных
несущественных
недостатков в предложении
акционера.

1. Внутренний документ
(внутренняя политика)
общества содержит
положения, в соответствии
с которыми каждый
участник общего собрания
может до завершения
соответствующего собрания
потребовать копию
заполненного им
бюллетеня, заверенного
счетной комиссией.
Установленный обществом 1. При проведении в
порядок ведения общего
отчетном периоде общих
Каждый акционер имел
возможность
беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным
для него способом.

Соблюдается

Соблюдается

собраний акционеров в
форме собрания
(совместного присутствия
акционеров)
предусматривалось
достаточное время для
докладов по вопросам
повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы
управления и контроля
общества были доступны
для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на
котором их кандидатуры
были поставлены на
голосование.
3. Советом директоров при
принятии решений,
связанных с подготовкой и
проведением общих
собраний акционеров,
рассматривался вопрос об
использовании
телекоммуникационных
средств для предоставления
акционерам удаленного
доступа для участия в
общих собраниях в
отчетном периоде.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов.
собрания обеспечивает
равную возможность всем
лицам, присутствующим
на собрании, высказать
свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

1.2

1.2.1

Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана,
утверждена советом
директоров и раскрыта
дивидендная политика.
2. Если дивидендная
политика общества
использует показатели
отчетности общества для
определения размера
дивидендов, то
соответствующие
положения дивидендной
политики учитывают
консолидированные
показатели финансовой
отчетности.

Не соблюдается
( в обществе
не утвержден
внутренний
документ,
определяющий
дивидендную
политику
Общества)

При наличии по итогам отчетного года
у Общества чистой прибыли,
акционеры направляют Совету
директоров предложение о
направлении части чистой прибыли на
выплату дивидендов.
После принятия общим собранием
акционеров решения о выплате
дивидендов, Общество раскрывает
указанную информацию путем
опубликования сообщения
«начисленные доходы по эмиссионным
ценным бумагам эмитента» на сайте
Общества в сети Интернет.

1.2.2

Общество не принимает
решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально не
нарушая ограничений,
установленных
законодательством,
является экономически
необоснованным и может
привести к формированию
ложных представлений о
деятельности общества.

1. Дивидендная политика
общества содержит четкие
указания на
финансовые/экономические
обстоятельства, при
которых обществу не
следует выплачивать
дивиденды.

Не соблюдается
( в обществе
не утвержден
внутренний
документ,
определяющий
дивидендную
политику
Общества)

При наличии по итогам отчетного года
у Общества чистой прибыли,
акционеры направляют Совету
директоров предложение о
направлении части чистой прибыли на
выплату дивидендов.

1.2.3

Общество не допускает
ухудшения дивидендных
прав существующих
акционеров.

1. В отчетном периоде
общество не предпринимало
действий, ведущих к
ухудшению дивидендных
прав существующих
акционеров.

Соблюдается.

1.2.4

Общество стремится к
исключению
использования
акционерами иных
способов получения
прибыли (дохода) за счет
общества, помимо
дивидендов и
ликвидационной
стоимости.

1. В целях исключения
акционерами иных
способов получения
прибыли (дохода) за счет
общества, помимо
дивидендов и
ликвидационной стоимости,
во внутренних документах
общества установлены
механизмы контроля,
которые обеспечивают
своевременное выявление и
процедуру одобрения
сделок с лицами,
аффилированными
(связанными) с
существенными
акционерами (лицами,
имеющими право
распоряжаться голосами,
приходящимися на
голосующие акции), в тех
случаях, когда закон
формально не признает
такие сделки в качестве
сделок с

Не соблюдается

Во внутренних документах общества
не предусмотрены сделки с
аффилированными лицами.

заинтересованностью.

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное
отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Соблюдается
Общество создало условия 1. В течение отчетного
периода процедуры
для справедливого
управления потенциальными
отношения к каждому
конфликтами интересов у
акционеру со стороны
существенных акционеров
органов управления и
являются эффективными, а
контролирующих лиц
конфликтам между
общества, в том числе
условия, обеспечивающие акционерами, если таковые
недопустимость
были, совет директоров
злоупотреблений со
уделил надлежащее внимание.
стороны крупных
акционеров по отношению
к миноритарным
акционерам.
Не соблюдаются
Квазиказначейские акции
1. Квазиказначейские акции
Общество не
отсутствуют.
предпринимает действий, отсутствуют или не
участвовали в голосовании в
которые приводят или
течение отчетного периода.
могут привести к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и
необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.3.2

1.4

1.4.1

2.1
2.1.1

2.1.2

Соблюдается
1. Качество и надежность
Акционерам обеспечены
надежные и эффективные осуществляемой
регистратором общества
способы учета прав на
деятельности по ведению
акции, а также
возможность свободного и реестра владельцев ценных
бумаг соответствуют
необременительного
потребностям общества и его
отчуждения
принадлежащих им акций. акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
Соблюдается
Совет директоров отвечает 1. Совет директоров имеет
за принятие решений,
закрепленные в уставе
связанных с назначением и полномочия по назначению,
освобождением от
освобождению от занимаемой
занимаемых должностей
должности и определению
исполнительных органов, в условий договоров в
том числе в связи с
отношении членов
ненадлежащим
исполнительных органов.
исполнением ими своих
2. Советом директоров
обязанностей. Совет
рассмотрен отчет (отчеты)
директоров также
единоличного
осуществляет контроль за
исполнительного органа и
тем, чтобы
членов коллегиального
исполнительные органы
исполнительного органа о
общества действовали в
выполнении стратегии
соответствии с
общества.
утвержденными стратегией
развития и основными
направлениями
деятельности общества.
Частично
Долгосрочная программа находится
1. В течение отчетного
Совет директоров
соблюдается
на согласовании в АО «Концерн
периода на заседаниях совета
устанавливает основные
ВКО «Алмаз-Антей»
директоров были
ориентиры деятельности

общества на долгосрочную
перспективу, оценивает и
утверждает ключевые
показатели деятельности и
основные бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным
видам деятельности
общества.
2.1.3

Совет директоров
определяет принципы и
подходы к организации
системы управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе.

2.1.4

Совет директоров
определяет политику
общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам
совета директоров,
исполнительным органов и
иных ключевым

рассмотрены вопросы,
связанные с ходом
исполнения и актуализации
стратегии, утверждением
финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а
также рассмотрению
критериев и показателей (в
том числе промежуточных)
реализации стратегии и
бизнес-планов общества.
1. Совет директоров
определил принципы и
подходы к организации
системы управления рисками
и внутреннего контроля в
обществе.
2. Совет директоров провел
оценку системы управления
рисками и внутреннего
контроля общества в течение
отчетного периода.

1. В обществе разработана и
внедрена одобренная советом
директоров политика
(политики) по
вознаграждению и
возмещению расходов
(компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных
органов общества и иных

Соблюдается.

Соблюдается

руководящим работникам
общества.

ключевых руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного
периода на заседаниях совета
директоров были
рассмотрены вопросы,
связанные с указанной
политикой (политиками).

2.1.5

Совет директоров играет
ключевую роль в
предупреждении,
выявлении и
урегулировании
внутренних конфликтов
между органами общества,
акционерами общества и
работниками общества.

Соблюдается
1. Совет директоров играет
ключевую роль в
предупреждении, выявлении
и урегулировании внутренних
конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации сделок,
связанных с конфликтом
интересов, и систему мер,
направленных на разрешение
таких конфликтов

2.1.6

Совет директоров играет
ключевую роль в
обеспечении прозрачности
общества, своевременности
и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного
доступа акционеров к
документам общества.

1. Совет директоров утвердил
положение об
информационной политике.
2. В обществе определены
лица, ответственные за
реализацию информационной
политики.

Не соблюдается

Положение об информационной
политике не предусмотрено Советом
директоров.

2.1.7

2.2

Соблюдается
1. В течение отчетного
Совет директоров
периода совет директоров
осуществляет контроль за
практикой корпоративного рассмотрел вопрос о практике
корпоративного управления в
управления в обществе и
обществе.
играет ключевую роль в
существенных
корпоративных событиях
общества.
Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе
совета директоров
раскрывается и
предоставляется
акционерам.

1. Годовой отчет общества за
отчетный период включает в
себя информацию о
посещаемости заседаний
совета директоров и
комитетов отдельными
директорами.
2. Годовой отчет содержит
информацию об основных
результатах оценки работы
совета директоров,
проведенной в отчетном
периоде.

Соблюдается

2.2.2

Председатель совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

1. В обществе существует
прозрачная процедура,
обеспечивающая акционерам
возможность направлять
председателю совета
директоров вопросы и свою
позицию по ним.

Соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную репутацию и
обладающие знаниями,
навыками и опытом,
необходимыми для
принятия решений,
относящихся к
компетенции совета
директоров, и
требующимися для
эффективного
осуществления его
функций, избираются
членами совета
директоров.

2.3.2

1. Принятая в обществе
Соблюдается
процедура оценки
эффективности работы совета
директоров включает в том
числе оценку
профессиональной
квалификации членов совета
директоров.
2. В отчетном периоде
советом директоров (или его
комитетом по номинациям)
была проведена оценка
кандидатов в совет
директоров с точки зрения
наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия
конфликта интересов и т.д.
1. Во всех случаях проведения Соблюдается
Члены совета директоров
общего собрания акционеров
общества избираются
в отчетном периоде, повестка
посредством прозрачной
дня которого включала
процедуры, позволяющей
вопросы об избрании совета
акционерам получить
информацию о кандидатах, директоров, общество
представило акционерам
достаточную для
биографические данные всех
формирования
кандидатов в члены совета
представления об их
директоров, результаты
личных и
профессиональных
оценки таких кандидатов,
качествах.
проведенной советом
директоров (или его

2.3.3

2.3.4

комитетом по номинациям), а
также информацию о
соответствии кандидата
критериям независимости, в
соответствии с
рекомендациями 102 - 107
Кодекса и письменное
согласие кандидатов на
избрание в состав совета
директоров.
1. В рамках процедуры
Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе оценки работы совета
директоров, проведенной в
по квалификации его
членов, их опыту, знаниям отчетном периоде, совет
директоров проанализировал
и деловым качествам, и
собственные потребности в
пользуется доверием
области профессиональной
акционеров.
квалификации, опыта и
деловых навыков.
1. В рамках процедуры
Количественный состав
оценки совета директоров,
совета директоров
проведенной в отчетном
общества дает
возможность организовать периоде, совет директоров
рассмотрел вопрос о
деятельность совета
соответствии
директоров наиболее
количественного состава
эффективным образом,
совета директоров
включая возможность
потребностям общества и
формирования комитетов
совета директоров, а также интересам акционеров.
обеспечивает
существенным
миноритарным акционерам
общества возможность
избрания в состав совета

Соблюдается

Соблюдается

директоров кандидата, за
которого они голосуют.
2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом,
опытом и
самостоятельностью для
формирования
собственной позиции,
способно выносить
объективные и
добросовестные суждения,
независимые от влияния
исполнительных органов
общества, отдельных групп
акционеров или иных
заинтересованных сторон.
При этом следует
учитывать, что в обычных
условиях не может
считаться независимым
кандидат (избранный член
совета директоров),
который связан с
обществом, его
существенным
акционером,
существенным
контрагентом или
конкурентом общества или
связан с государством.

1. В течение отчетного
периода все независимые
члены совета директоров
отвечали всем критериям
независимости, указанным в
рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны
независимыми по решению
совета директоров.

Не соблюдается

Все члены совета директоров
относятся к руководству АО
«Концерн ВКО «Алмаз-антей»

2.4.2

Проводится оценка
соответствия кандидатов в
члены совета директоров
критериям независимости,
а также осуществляется
регулярный анализ
соответствия независимых
членов совета директоров
критериям независимости.
При проведении такой
оценки содержание должно
преобладать над формой.

2.4.4

Независимые директора
играют ключевую роль в
предотвращении
внутренних конфликтов в
обществе и совершении
обществом существенных

1. В отчетном периоде, совет
Не соблюдается
директоров (или комитет по
номинациям совета
директоров) составил мнение
о независимости каждого
кандидата в совет директоров
и представил акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет
директоров (или комитет по
номинациям совета
директоров) по крайней мере
один раз рассмотрел
независимость действующих
членов совета директоров,
которых общество указывает в
годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В обществе разработаны
процедуры, определяющие
необходимые действия члена
совета директоров в том
случае, если он перестает быть
независимым, включая
обязательства по
своевременному
информированию об этом
совета директоров.
Не соблюдается
1. Независимые директора
(у которых отсутствует
конфликт интересов)
предварительно оценивают
существенные корпоративные
действия, связанные с

Все члены совета директоров
относятся к руководству АО
«Концерн ВКО «Алмаз-антей»

Все члены совета директоров
относятся к руководству АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

корпоративных действий.

2.5
2.5.1

возможным конфликтом
интересов, а результаты такой
оценки предоставляются
совету директоров.
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет
директоров.
Председателем совета
директоров избран
независимый директор,
либо из числа избранных
независимых директоров
определен старший
независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий
взаимодействие с
председателем совета
директоров.

1. Председатель совета
директоров является
независимым директором, или
же среди независимых
директоров определен
старший независимый
директор <3>.

2. Роль, права и обязанности
председателя совета
директоров (и, если
применимо, старшего
независимого директора)
должным образом определены
во внутренних документах
общества.

Не соблюдается

Все члены совета директоров
относятся к руководству АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

2.5.2

2.5.3

2.6
2.6.1

Соблюдается

Председатель совета
директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний,
свободное обсуждение
вопросов, включенных в
повестку дня заседания,
контроль за исполнением
решений, принятых
советом директоров.
Председатель совета
директоров принимает
необходимые меры для
своевременного
предоставления членам
совета директоров
информации, необходимой
для принятия решений по
вопросам повестки дня.

1. Эффективность работы
председателя совета
директоров оценивалась в
рамках процедуры оценки
эффективности совета
директоров в отчетном
периоде.

Члены совета директоров
принимают решения с
учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие
конфликта интересов, с
учетом равного отношения
к акционерам общества, в
рамках обычного
предпринимательского
риска.

1. Внутренними документами
Соблюдается
общества установлено, что
член совета директоров обязан
уведомить совет директоров,
если у него возникает
конфликт интересов в
отношении любого вопроса
повестки дня заседания совета
директоров или комитета
совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего

Соблюдается
1. Обязанность председателя
совета директоров принимать
меры по обеспечению
своевременного
предоставления материалов
членам совета директоров по
вопросам повестки заседания
совета директоров закреплена
во внутренних документах
общества.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

вопроса повестки.
2. Внутренние документы
общества предусматривают,
что член совета директоров
должен воздержаться от
голосования по любому
вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов.
3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
совету директоров получать
профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его
компетенции, за счет
общества.
2.6.2

Права и обязанности
членов совета директоров
четко сформулированы и
закреплены во внутренних
документах общества.

1. В обществе принят и
опубликован внутренний
документ, четко
определяющий права и
обязанности членов совета
директоров.

Соблюдается

2.6.3

Члены совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная
посещаемость заседаний
совета и комитетов, а также
время, уделяемое для
подготовки к участию в
заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки
совета директоров, в отчетном
периоде.
2. В соответствии с
внутренними документами
общества члены совета
директоров обязаны
уведомлять совет директоров о
своем намерении войти в
состав органов управления
других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых
организаций общества), а
также о факте такого
назначения.

2.6.4

Все члены совета
директоров в равной
степени имеют
возможность доступа к
документам и информации
общества. Вновь
избранным членам совета
директоров в максимально
возможный короткий срок

1. В соответствии с
внутренними документами
общества члены совета
директоров имеют право
получать доступ к документам
и делать запросы, касающиеся
общества и подконтрольных
ему организаций, а
исполнительные органы

Соблюдается

Соблюдается

предоставляется
достаточная информация
об обществе и о работе
совета директоров.

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

общества обязаны
предоставлять
соответствующую
информацию и документы.
2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов
совета директоров.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную
деятельность совета директоров.
1. Совет директоров провел не Соблюдается
Заседания совета
директоров проводятся по менее шести заседаний за
отчетный год.
мере необходимости, с
учетом масштабов
деятельности и стоящих
перед обществом в
определенный период
времени задач.
Во внутренних документах 1. В обществе утвержден
Соблюдается
внутренний документ,
общества закреплен
определяющий процедуру
порядок подготовки и
подготовки и проведения
проведения заседаний
заседаний совета директоров, в
совета директоров,
котором в том числе
обеспечивающий членам
установлено, что уведомление
совета директоров
возможность надлежащим о проведении заседания
должно быть сделано, как
образом подготовиться к
правило, не менее чем за 5
его проведению.
дней до даты его проведения.
Не соблюдается
Не предусмотрено уставом
1. Уставом или внутренним
Форма проведения
Общества.
документом общества
заседания совета
директоров определяется с предусмотрено, что наиболее

2.7.4

2.8
2.8.1

важные вопросы (согласно
перечню, приведенному в
рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на
очных заседаниях совета.
1. Уставом общества
Не соблюдается
предусмотрено, что решения по
Не предусмотрено уставом
наиболее важным вопросам,
Общества.
изложенным в рекомендации
170 Кодекса, должны
приниматься на заседании
совета директоров
квалифицированным
большинством, не менее чем в
три четверти голосов, или же
большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества.

учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее
важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых
в очной форме.
Решения по наиболее
важным вопросам
деятельности общества
принимаются на заседании
совета директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов
всех избранных членов
совета директоров.

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

Не соблюдается
1. Совет директоров
сформировал комитет по
аудиту, состоящий
исключительно из
независимых директоров.
2. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по аудиту, включая в
том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
172 Кодекса.

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета.

2.8.2

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по
вознаграждениям,
состоящий из независимых
директоров и
возглавляемый
независимым директором,
не являющимся
председателем совета
директоров.

3. По крайней мере один член
комитета по аудиту,
являющийся независимым
директором, обладает опытом
и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки и
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по
аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в
течение отчетного периода.
1. Советом директоров создан Не соблюдается
комитет по вознаграждениям,
который состоит только из
независимых директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является
независимый директор,
который не является
председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по вознаграждениям,
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса.

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета.

2.8.3

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
осуществлением кадрового
планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным
составом и
эффективностью работы
совета директоров, создан
комитет по номинациям
(назначениям, кадрам),
большинство членов
которого являются
независимыми
директорами.

1. Советом директоров создан Не соблюдается
комитет по номинациям (или
его задачи, указанные в
рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного
комитета <4>), большинство
членов которого являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах
общества, определены задачи
комитета по номинациям (или
соответствующего комитета с
совмещенным функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета.

2.8.4

С учетом масштабов
деятельности и уровня
риска совет директоров
общества удостоверился в
том, что состав его
комитетов полностью
отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по

1. В отчетном периоде совет
директоров общества
рассмотрел вопрос о
соответствии состава его
комитетов задачам совета
директоров и целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми.

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета.

Не соблюдается

2.8.5

2.8.6

2.9

корпоративному
управлению, комитет по
этике, комитет по
управлению рисками,
комитет по бюджету,
комитет по здоровью,
безопасности и
окружающей среде и др.).
Состав комитетов
определен таким образом,
чтобы он позволял
проводить всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов
с учетом различных
мнений.

Не соблюдается
1. Комитеты совета
директоров возглавляются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах
(политиках) общества
предусмотрены положения, в
соответствии с которыми лица,
не входящие в состав комитета
по аудиту, комитета по
номинациям и комитета по
вознаграждениям, могут
посещать заседания комитетов
только по приглашению
председателя
соответствующего комитета.

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета.

Не соблюдается
Масштабы деятельности Общества
1. В течение отчетного
не требуется создания указанного
периода председатели
комитета.
комитетов регулярно
отчитывались о работе
комитетов перед советом
директоров.
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета

Председатели комитетов
регулярно информируют
совет директоров и его
председателя о работе
своих комитетов.

директоров.
1. Самооценка или внешняя
оценка работы совета
директоров, проведенная в
отчетном периоде, включала
оценку работы комитетов,
отдельных членов совета
директоров и совета
директоров в целом.
2. Результаты самооценки или
внешней оценки совета
директоров, проведенной в
течение отчетного периода,
были рассмотрены на очном
заседании совета директоров.

Не соблюдается

Масштабы деятельности
Общества не требуется создания
указанного комитета.

2.9.1

Проведение оценки
качества работы совета
директоров направлено на
определение степени
эффективности работы
совета директоров,
комитетов и членов совета
директоров, соответствия
их работы потребностям
развития общества,
активизацию работы
совета директоров и
выявление областей, в
которых их деятельность
может быть улучшена.

2.9.2

1. Для проведения независимой Соблюдается
Оценка работы совета
оценки качества работы совета
директоров, комитетов и
директоров в течение трех
членов совета директоров
последних отчетных периодов
осуществляется на
регулярной основе не реже по меньшей мере один раз
одного раза в год. Для
обществом привлекалась
проведения независимой
внешняя организация
оценки качества работы
(консультант).
совета директоров не реже
одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ положение о корпоративном
секретаре.
2. На сайте общества в сети
Интернет и в годовом отчете
представлена биографическая
информация о корпоративном
секретаре, с таким же уровнем
детализации, как для членов
совета директоров и
исполнительного руководства
общества.

Соблюдается

3.1.1

Корпоративный секретарь
обладает знаниями, опытом
и квалификацией,
достаточными для
исполнения возложенных
на него обязанностей,
безупречной репутацией и
пользуется доверием
акционеров.

3.1.2

Соблюдается
Корпоративный секретарь 1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение от
обладает достаточной
должности и дополнительное
независимостью от
вознаграждение
исполнительных органов
корпоративного секретаря.
общества и имеет
необходимые полномочия
и ресурсы для выполнения
поставленных перед ним
задач.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
Соблюдается
1. В обществе принят
Уровень вознаграждения,
внутренний документ
предоставляемого
(документы) - политика
обществом членам совета
(политики) по вознаграждению
директоров,

4.1

4.1.1

4.1.2

исполнительным органам и
иным ключевым
руководящим работникам,
создает достаточную
мотивацию для их
эффективной работы,
позволяя обществу
привлекать и удерживать
компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает
большего, чем это
необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных
лиц и работников
общества.
Политика общества по
вознаграждению
разработана комитетом по
вознаграждениям и
утверждена советом
директоров общества.
Совет директоров при
поддержке комитета по
вознаграждениям
обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией
в обществе политики по
вознаграждению, а при
необходимости -

членов совета директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников, в котором четко
определены подходы к
вознаграждению указанных
лиц.

1. В течение отчетного периода Соблюдается
комитет по вознаграждениям
рассмотрел политику
(политики) по вознаграждениям
и практику ее (их) внедрения и
при необходимости представил
соответствующие
рекомендации совету
директоров.

пересматривает и вносит в
нее коррективы.
4.1.3

4.1.4

Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
совета директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и
привилегий,
предоставляемых
указанным лицам.
Общество определяет
политику возмещения
расходов (компенсаций),
конкретизирующую
перечень расходов,
подлежащих возмещению,
и уровень обслуживания,
на который могут
претендовать члены совета
директоров,
исполнительные органы и
иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая политика
может быть составной
частью политики общества
по вознаграждению.

1. Политика (политики)
общества по вознаграждению
содержит (содержат)
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует
(регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам.
1. В политике (политиках) по
вознаграждению или в иных
внутренних документах
общества установлены правила
возмещения расходов членов
совета директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества.

Соблюдается

Соблюдается

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с
долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграждение членам
совета директоров.
Общество не выплачивает
вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях
совета или комитетов
совета директоров.
Общество не применяет
формы краткосрочной
мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в
отношении членов совета
директоров.
Долгосрочное владение
акциями общества в
наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов
членов совета директоров с
долгосрочными интересами
акционеров. При этом
общество не обуславливает
права реализации акций
достижением
определенных показателей
деятельности, а члены
совета директоров не
участвуют в опционных

4.2.2

1. Фиксированное годовое
вознаграждение являлось
единственной денежной формой
вознаграждения членов совета
директоров за работу в совете
директоров в течение отчетного
периода.

Соблюдается

1. Если внутренний документ
Соблюдается
(документы) - политика
(политики) по вознаграждению
общества предусматривают
предоставление акций
общества членам совета
директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты
четкие правила владения
акциями членами совета
директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного
владения такими акциями.

программах.
4.2.3

4.3
4.3.1

Соблюдается
1. В обществе не
В обществе не
предусмотрены какие-либо предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или
дополнительные выплаты
компенсации в случае
или компенсации в случае
досрочного прекращения
досрочного прекращения
полномочий членов совета полномочий членов совета
директоров в связи с
директоров в связи с
переходом контроля над
переходом контроля над
обществом или иными
обществом или иными
обстоятельствами.
обстоятельствами.
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого
результата.
Вознаграждение членов
Соблюдается
1. В течение отчетного
исполнительных органов и
периода одобренные советом
иных ключевых
директоров годовые
руководящих работников
показатели эффективности
общества определяется таким использовались при
образом, чтобы обеспечивать определении размера
разумное и обоснованное
переменного вознаграждения
соотношение фиксированной членов исполнительных
части вознаграждения и
органов и иных ключевых
переменной части
руководящих работников
вознаграждения, зависящей
общества.
от результатов работы
общества и личного
2. В ходе последней
(индивидуального) вклада
проведенной оценки системы
работника в конечный
вознаграждения членов
результат.
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, совет
директоров (комитет по

вознаграждениям)
удостоверился в том, что в
обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу
премиальных выплат,
неправомерно полученных
членами исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества.

4.3.2

Общество внедрило
программу долгосрочной
мотивации членов
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества с использованием
акций общества (опционов
или других производных
финансовых инструментов,
базисным активом по
которым являются акции
общества).

1. Общество внедрило
программу долгосрочной
мотивации для членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества с
использованием акций
общества (финансовых
инструментов, основанных на
акциях общества).

Не соблюдается

Так как долгосрочная программа
находится на согласовании в АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

2. Программа долгосрочной
мотивации членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества
предусматривает, что право
реализации используемых в
такой программе акций и
иных финансовых
инструментов наступает не
ранее, чем через три года с
момента их предоставления.
При этом право их
реализации обусловлено
достижением определенных
показателей деятельности
общества.
4.3.3

Сумма компенсации
(золотой парашют),
выплачиваемая обществом в
случае досрочного
прекращения полномочий
членам исполнительных
органов или ключевых
руководящих работников по
инициативе общества и при
отсутствии с их стороны
недобросовестных
действий, не превышает
двукратного размера
фиксированной части
годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации
Не соблюдается
(золотой парашют),
выплачиваемая обществом в
случае досрочного
прекращения полномочий
членам исполнительных
органов или ключевых
руководящих работников по
инициативе общества и при
отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в
отчетном периоде не
превышала двукратного
размера фиксированной части
годового вознаграждения.

Не предусмотрено уставом
Общества

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
Соблюдается
1. Функции различных
Советом директоров
органов управления и
общества определены
подразделений общества в
принципы и подходы к
системе управления рисками
организации системы
и внутреннем контроле четко
управления рисками и
определены во внутренних
внутреннего контроля в
документах/соответствующей
обществе.
политике общества,
одобренной советом
директоров.
Частично соблюдается Обязанности по управлению
1. Исполнительные органы
Исполнительные органы
(в обществе
общества обеспечили
рисками распределены среди
общества обеспечивают
отсутствует отдельное отдельных структурных
распределение функций и
создание и поддержание
структурное
полномочий в отношении
подразделений общества:
функционирования
подразделение по
управления рисками и
юридический отдел, плановый
эффективной системы
внутреннего контроля между управлению рисками)
отдел, служба качества)
управления рисками и
подотчетными ими
внутреннего контроля в
руководителями
обществе.
(начальниками)
подразделений и отделов.
Не соблюдается
Масштабы деятельности
Система управления рисками 1. В обществе утверждена
политика по
Общества не требуют разработки
и внутреннего контроля в
противодействию коррупции.
и внедрении антикоррупционной
обществе обеспечивает
политики Общества.
объективное, справедливое и
2. В обществе организован
ясное представление о
доступный способ
текущем состоянии и
информирования совета
перспективах общества,
целостность и прозрачность директоров или комитета
совета директоров по аудиту
отчетности общества,
разумность и приемлемость о фактах нарушения
принимаемых обществом
законодательства, внутренних
рисков.
процедур, кодекса этики

общества.

5.1.4

5.2

5.2.1

1. В течение отчетного
Не соблюдается
Масштабы деятельности
Совет директоров общества
периода, совет директоров
Общества не требуют
предпринимает
формирования отдельного
необходимые меры для того, или комитет по аудиту совета
директоров провел оценку
подразделения осуществляющее
чтобы убедиться, что
эффективности системы
функции внутреннего аудита,
действующая в обществе
функционально подчиненное
система управления рисками управления рисками и
внутреннего контроля
совету директоров Общества.
и внутреннего контроля
соответствует определенным общества. Сведения об
советом директоров
основных результатах такой
принципам и подходам к ее
оценки включены в состав
организации и эффективно
годового отчета общества.
функционирует.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное структурное
подразделение или
привлечена независимая
внешняя организация.
Функциональная и
административная
подотчетность
подразделения внутреннего
аудита разграничены.
Функционально

1. Для проведения
Не соблюдается
внутреннего аудита в
обществе создано отдельное
структурное подразделение
внутреннего аудита,
функционально подотчетное
совету директоров или
комитету по аудиту, или
привлечена независимая
внешняя организация с тем же
принципом подотчетности.

Масштабы деятельности
Общества не требуют
формирования отдельного
подразделения осуществляющее
функции внутреннего аудита,
функционально подчиненное
совету директоров Общества.

5.2.2

подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров.
Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля,
оценку эффективности
системы управления
рисками, а также системы
корпоративного управления.
Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного
периода в рамках проведения
внутреннего аудита дана
оценка эффективности
системы внутреннего
контроля и управления
рисками.

Не соблюдается

Масштабы деятельности
Общества не требуют
формирования отдельного
подразделения осуществляющее
функции внутреннего аудита,
функционально подчиненное
совету директоров Общества.

2. В обществе используются
общепринятые подходы к
внутреннему контролю и
управлению рисками.

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и
внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие общества,
акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров
общества утверждена
информационная политика
общества, разработанная с
учетом рекомендаций
Кодекса.
2. Совет директоров (или
один из его комитетов)
рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением
обществом его

Не соблюдается

Масштабы деятельности
Общества не требуются
утверждения внутреннего
документа, определяющий
информационную политику
Общества.
Информацию о деятельности
Общества на сайте в сети
Интернет осуществляет
юридический отдел Общества и
отдел маркетинга и ВЭД.

информационной политики
как минимум один раз за
отчетный период.

6.1.2

Общество раскрывает
информацию о системе и
практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию о
соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

Соблюдается
1. Общество раскрывает
информацию о системе
корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе, в
том числе на сайте общества в
сети Интернет.
2. Общество раскрывает
информацию о составе
исполнительных органов и
совета директоров,
независимости членов совета
и их членстве в комитетах
совета директоров (в
соответствии с определением
Кодекса).

3. В случае наличия лица,
контролирующего общество,
общество публикует
меморандум
контролирующего лица

6.2
6.2.1

относительно планов такого
лица в отношении
корпоративного управления в
обществе.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
Общество раскрывает
информацию в соответствии
с принципами регулярности,
последовательности и
оперативности, а также
доступности, достоверности,
полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

1. В информационной
политике общества
определены подходы и
критерии определения
информации, способной
оказать существенное влияние
на оценку общества и
стоимость его ценных бумаг и
процедуры, обеспечивающие
своевременное раскрытие
такой информации.
2. В случае если ценные
бумаги общества обращаются
на иностранных
организованных рынках,
раскрытие существенной
информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение
отчетного года.
3. Если иностранные
акционеры владеют
существенным количеством
акций общества, то в течение
отчетного года раскрытие

Не соблюдается

В капитале Общества
отсутствует доля
принадлежащая иностранным
инвесторам- раскрытие на
иностранном языке не требуется.

6.2.2

информации осуществлялось
не только на русском, но
также и на одном из наиболее
распространенных
иностранных языков.
1. В течение отчетного
Общество избегает
периода общество раскрывало
формального подхода при
годовую и полугодовую
раскрытии информации и
финансовую отчетность,
раскрывает существенную
составленную по стандартам
информацию о своей
МСФО. В годовой отчет
деятельности, даже если
раскрытие такой информации общества за отчетный период
включена годовая финансовая
не предусмотрено
отчетность, составленная по
законодательством.
стандартам МСФО, вместе с
аудиторским заключением.

Соблюдается

2. Общество раскрывает
полную информацию о
структуре капитала общества
в соответствии Рекомендацией
290 Кодекса в годовом отчете
и на сайте общества в сети
Интернет.
6.2.3

Годовой отчет, являясь
одним из наиболее важных
инструментов
информационного
взаимодействия с
акционерами и другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую

1. Годовой отчет общества
содержит информацию о
ключевых аспектах
операционной деятельности
общества и его финансовых
результатах

Соблюдается

оценить итоги деятельности
общества за год.

2. Годовой отчет общества
содержит информацию об
экологических и социальных
аспектах деятельности
общества.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом
информации и документов по
запросам акционеров
осуществляется в
соответствии с принципами
равнодоступности и
необременительности.

6.3.2

При предоставлении
обществом информации
акционерам обеспечивается
разумный баланс между
интересами конкретных
акционеров и интересами
самого общества,
заинтересованного в
сохранении
конфиденциальности важной
коммерческой информации,
которая может оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.

1. Информационная политика
общества определяет
необременительный порядок
предоставления акционерам
доступа к информации, в том
числе информации о
подконтрольных обществу
юридических лицах, по
запросу акционеров.
1. В течение отчетного
периода, общество не
отказывало в удовлетворении
запросов акционеров о
предоставлении информации,
либо такие отказы были
обоснованными.
2. В случаях, определенных
информационной политикой
общества, акционеры
предупреждаются о
конфиденциальном характере
информации и принимают на

Не соблюдается

Соблюдается

У Общества отсутствуют
подконтрольные ему
юридические лица, имеющих
для него существенное
значение.

себя обязанность по
сохранению ее
конфиденциальности.

7.1

7.1.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое
состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия),
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.
1. Уставом общества определен Соблюдается
Существенными
корпоративными действиями перечень сделок или иных
действий, являющихся
признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и существенными
более процентов голосующих корпоративными действиями и
акций общества
критерии для их определения.
(поглощение), совершение
Принятие решений в
обществом существенных
отношении существенных
сделок, увеличение или
корпоративных действий
уменьшение уставного
отнесено к компетенции совета
капитала общества,
директоров. В тех случаях,
осуществление листинга и
когда осуществление данных
делистинга акций общества, а корпоративных действий
также иные действия,
прямо отнесено
которые могут привести к
законодательством к
существенному изменению
компетенции общего собрания
прав акционеров или
акционеров, совет директоров
нарушению их интересов.
предоставляет акционерам
Уставом общества определен соответствующие
перечень (критерии) сделок
рекомендации.

или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями,
и такие действия отнесены к
компетенции совета
директоров общества.

7.1.2

7.1.3

Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных
корпоративных действий,
совет директоров опирается
на позицию независимых
директоров общества.
При совершении
существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права и
законные интересы
акционеров, обеспечиваются
равные условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов, направленных на

2. Уставом общества к
существенным корпоративным
действиям отнесены, как
минимум: реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение обществом
существенных сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества.
1. В общества предусмотрена
процедура, в соответствии с
которой независимые
директора заявляют о своей
позиции по существенным
корпоративным действиям до
их одобрения.
1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные
законодательством
минимальные критерии
отнесения сделок общества к
существенным корпоративным
действиям.

Соблюдается

Соблюдается

7.2

7.2.1

7.2.2

защиту прав акционеров, 2. В течение отчетного
дополнительные меры,
периода, все существенные
защищающие права и
корпоративные действия
законные интересы
проходили процедуру
акционеров общества. При
одобрения до их
этом общество
осуществления.
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований законодательства,
но и принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких
действий.
1. В течение отчетного периода Соблюдается
Информация о совершении
существенных корпоративных общество своевременно и
детально раскрывало
действий раскрывается с
объяснением причин, условий информацию о существенных
корпоративных действиях
и последствий совершения
общества, включая основания и
таких действий.
сроки совершения таких
действий.
Соблюдается
1. Внутренние документы
Правила и процедуры,
связанные с осуществлением общества предусматривают
процедуру привлечения
обществом существенных
независимого оценщика для
корпоративных действий,
определения стоимости
закреплены во внутренних
имущества, отчуждаемого или
документах общества.
приобретаемого по крупной
сделке или сделке с
заинтересованностью.

2. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру привлечения
независимого оценщика для
оценки стоимости
приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы
общества предусматривают
расширенный перечень
оснований по которым члены
совета директоров общества и
иные предусмотренные
законодательством лица
признаются заинтересованными
в сделках общества.

