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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименоваяие общества

полное наименование общества
Открытое акционерное общество кКБ Электроприбор>.

Сокращенное наименование общества
ОАО кКБ Элеюроприбор>
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-stock соmрапу oDesign Вurо ЕlесtrорriЬоr"

Сокращенное фирменное наименованпе Общества на английском языке:
JSC <DB ЕlесtrорriЬот>
1.2. Место нахожденпя общества и почтовый адрес
Российская Федерация, 4l0065,Саратовская обл., г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик.
д. з.
1.3. Контдrсгная

информация

Контакгный телефон:
Факс:

(845-2) бз-24-5о
(845-2) бз-24-5о

1.4. Алрес элеrстронной почты.
Адрес корпоративного сайта:
Адрес электронной почты:

1.5.

http://www.kbep.ru

magnet@kbep,ru

Сведения о государственной регистрации общества

государственной регистрации эмитента: 04.05.1994 г,
Номер свидетельства о государственной регистрации: 01О92'7 4l
Орган, осуществивший государствеЕную регистрацию: Администрачия г Саратова
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403047857
flaTa внесения записи: Наименование регистриРУющего органа: 14 ноября 2002 г.
инспекциi Мнс России по Ленинскому району Саратовской области
.Щата

1.б.

Основной вид деятельности

основными

видаý.rи произВодственной

Элекгроприбор))) являются:

-

производство приборов

и

и хозяйственной деятельности

одо

кКБ

аппаратуры для автоматического
реryлирования или

управления;
- На}п{ные исследования и разработки в области естественных
и технических на}к;

4/zз

с)Ас) (КБ электDопr,ибоD)

1.7

Илентификационный Еомер налогоплательщика

инн
1.8.

Головой oTqeT за 7014 гnп

6453005з

1 1

Сведения об уставном капитале общества

На 31.12.2014 г, размер уставного кztпитала ОАО (КБ Электроприбор>
составляет б 695 тыс. рублей и состоит из 13 390 шryк обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции общества составляет 500 рублей,
ПривилегированньD( акций нет.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 60-1-П449. ,I[ата госуларственной регистрации выпуска: l0.05.94 г.
1.9.

Информация о количестве и составе акционеров

По состоянию на 31 декабря 2013 года в реестре аrкционеров ОАО (КБ Элекгроприбор>
за tис
ваны
Физические
Юридическпе
В т.ч. фелеральная
лица
собственность
"1ица

Количество акций. шт.
.Щоля в

уставном

капитале,

,l0890

2500
18,67

5088
38,0

81,зз

Ой

Специального права
((золотая акция)) нет.
Основные акцион

на

)ластие Российской Федерации

общества

оJIя в

в

управлении обцеством

ставном капита,.rе более 5 7о на 31.12.2014
Доля в

уставном
кдпитале

лъ

п.l

наименование общества

местонахождешие

оАо (кБ

п.
1

)лектропр

ФГУП НПЦГ кСалют>

105118,

r Москва, проспект

Буленного, l6.
2

г.:

ооо (СЭПо-ЗЭМ))

4l0040,

г. Саратов, пр. 50 лет
Октября, пл. Ленина

ибор>,
з8

О/о

4J.JJ

1.10 Информачия об аудпторе общества

Аулитор общества осуЩествJIяет проверкУ фияансово-хозяйственной деятельЕости

общестм в соответствии с прarвовыми акгами Российской Федераllии на осномнии
зt!кJIючаемою с ним доIOвора.

На основании

решения общего собрания акционе ров общества (Протокол б/н от
10.04 .2014 r.) в 20|4 r. аудитором общества
}тверждена аудит орская фирма - общество с

ограниченной

ностью

Юридический

410056, г. Саратов, ул. Рахова д.96. кв. 140

аудитора

Почтовый адрес

((

т-С

вис

)

41,0012,г. Саратов, ул. Чапаева,

ll2ll24

_]

5/2з

оАо (кБ

Эле

п.tппйnтreтTa2

ибо

1,1

щд

,75-4о-,74

Телефон/факс

loT 22.08.2002 года серия 64 N9000758105

свидетедьство о
регистрации
.Щанные о членстве в

сро

Некоммерческое партнерство кМосковская аудиторскiul
палата)

!ата включения в

01.07.2002 года

реестр

нз

l02030004800

Срок лействия
1.11

ОРНЗ

бессрочный

Информачия о регистраторе общества

ОДО 'КБ Элеюроприбор> обеспечивает ведение и хранение реестра zцционеров
общества в соответствии с правовыми актами Российской Фелерачии с момента

государственной регистрации общества.
Ведение реестра акционеров общества осуществляет в соответствии
общества" специализированный регистратор - ЗАО кСервис-Реестр>

iMecTo

нмождения

l410040, г. Саратов, проспект 50 лет Окгября, пл. Ленина.
]корпус СЭПО

регистратора

@о-rr_
,

с Уставом

!анные о лицензии
регистратора:

Номер

1-00з01

Дата выдачи

-+0?!
бесс

еиствия

l

выдавший
лицензию

:i;a#""Ёr""".
1.

Сайт

з.20о4
рочнiUI

Федеральная служба по финансовьп,t
рынка},t

средств массовой информации, в которьш
rrубликуется информация

оАо (кБ Электроприбор)

в сети <<Интернет>>

2. СТРУКТУРД ОРГДНОВ

http://www.kbep.ru

-

Щля раскрытия информации

УПРДВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВД

Органами управления оАО <КБ
Элеюроприбор> являются:

- Обшrее собрание .жционеров.

- LoBeT дирекrоров,

- Генера;rьный директор (единоличный
исполнительньй орган)

бl2з

оАо

<КБ Элек-гоо

fододsй_ащL]а2q !4-1!д

ибоп))

2.1. Общее собрание акцпонеров.
2.1.1 Годовое общее собрапие акциоперов.

Высшим органом управления ОАО (КБ Электроприбор)> явJuIется обшее собрание

акционеров.

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность на основании

Устава

общества

и

кОб

положения

общем

собрании

акционеров)!

},твержденньж

решениями общего собрания акционеров. Утвержденные редакции устава и положения
кОб общем собрании акционеров) ОАО (КБ Элекгроприбор) размещены на сайте
общества в сети Интернет.
Годовое общее собрание акционеров по итогаIr't работы 2013 года состоялось -10
апреля 2014 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционероВ для обсуждеglя вопросоВ повестки дня и принятия решений по вопросаJ\4,
поставленным на голосование).
.Щата проведения обцего собрания; l0 апреля 20l4 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Саратов, 2-й
Красноармейский тупик, д. 3. ОДО <КБ Электроприбор>
10 шреля в соответствии с Федеральным законом <Об акчионерньп< обществах>
бьrпо проведено годовое общее собрание акциоЕеров, на котором были
рассмотрены
следующие вопросы:
l . Утверждение годового отчета общества.
2.
_ Утвер;кление годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче'ов о
прибылях
(счетов прибьr.гlей и убытков) общества.
_и убьпках
3, Утверждение распределения прибыли и
убытков общества по результатам
20l2 финансового года.
4. О р_азмерах, cpoкirx и
форме выплаты дивидендов по результатам 20l3 г.
5. Избрание членов CoBeia
директоров
6. Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.
7.-Утверждение аудиторской
фирмы .
МеЯЦУ ОАО ККБ ЭЛектроприбор>
.*".rо"uJ#l!Ж:,"ХН,:
Фгуп

Й;;;r".

9. внесений изменений
и дополнений в Устав

,,*r

r"Ji;#;""'#fi

ИЗменений

"

и

nнлц

оАО ,,КБ Электроприбор,,.

оопоr".пЙl"Ёirй*."".

о Совете лиректоров ОД0

2.1.2. Внеочередпые
общие собрапия акцпоперов.
внеочередные общие
собрания акционеров
U', общеr
Uощества в 2014 году
не проводились,
2,2, Совет директоров

совет дирекгоров С
ЭЛеКГРОприбор> r
деятельностью общесiва. ..]19
обu]ее Dчкодбо.r"о
J.rKoHoM коб акционернr,*'::у:".;";;'ЙЖ;;%:"ЩеСТВЛЯет
ОТНеСенньп
ОбЩества*,
ФЬ,.о, nr"r,"
y;;;;"UlIPocoB,
glr<r,,uM .'оЦества
uuорания акционеров.

"*'

DнУtреНним

"'

доК}ментоi,

ло.'

к компетенции

..-.'л

общего

'.il:;:#:':р:11,rп"р^*имдеятельность
;".Ё"fi ЁЬ"jН-"j*1i.;{тj,1!
диреКгоров оАо
' рzВмецено
""

;;;;;';'#J_лсоВете
,ва
в сети

Интернет

пкБ

7/2з

оАо

ГпппRой отчет 1я

<КБ Элеrсmоппибоп>l

20l4

гoп

В 20l4 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
l0.04.2014г был избран Совет директоров в количестве 9 человек:
остав

остав

совета
директор
еи
ющий с 04.04.13 п
Бесхмельницын ИгорьНиколаевич
Ильичев Алексей Геннадьевич
Литвинов Юрий Евгеньевич
Резник Александр Евгеньевич
резник Алексей Евгеньевич
Резник Евгений Петрович
Фетисов Виктор Иванович

совета
директоров
епс
ющий с 10.04.14 п
|Бесхмельничын Игорь [{иколаевич
|Ильичев Алексей Геннадьевич
Рlитвинов Юрий Евl,еньевич
Резник Александр Евгеньевич
Резник Алексей Евгеньевич
|Резник Евгений l Iетрович
|Ф"rr"о" Виктор Иванович

якчшев Михаил Васильевич

|Яryrлев Михаил Васильевич

ФроленковВита.rийВасильевич |Салимгарrе".ЩмитрийВалерианович

Секретарь Совета дирекгоров выбран членами Совета диреюоров на заседании
Совета дирекгоров 1 l .04.2014 года (Протокол No l ) - Полякова Марина Игоревна.
Сведения о членах совета директоров
Председатель совета директоров избран членами совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов совета директоров Протокол заседания
Совета дирекгоров от 11.04.2014 г. (Протокол Nll).

Фамилия
Имя
Отчество,
год

Обра-

Место
работы

зование

!олжности

по основному
месту работы

Впервые бы.l
избран в
совет

директоров

рояцения

Якушев
Михаил
Васильевич,
l950 г.р.

ооо

Выс-

кСЭПозэм>

шее

технический
дирекгор

2005

Доля
принадлежащихакций в
уставном
капитале
общества
(%)
1,58

г.

Члены совета директоров:

Фамилия
Имg
Отчество,
год роr{дения

Бесхмельницын Июрь
николаевич
l973 г.р.

Обра
-зо_

вание

|"",.|шее

Место
работы

Фгуп
нпцг
<<Салют>

.Щолжность по

осяовному
месry работы

Первый
заместитель
геЕерtlльного

Впервые
был
избран в
совет
директоров
20l З

г

Доля
принадлежащих
акций в
уставном
кдпитаJ,Iе

общества
н ет

диреюо ра
8/2з

ощ.эо2OЦ_дsд
.Щирекгор по

Ильичёв
Алексей
Геннадьевич.
1967 г.р.

Литвинов
Юрий
Евгеньевич
i 941 г
Резник
Александр
Ввгеньевич,
1976

г

Резник
Евгений
Петрович,
1953

высшее

высшее

высшее

г.

Фетисов
Викгор
Иванович
1951

высшее

г

Резник
Алексей
Евгеньевич,
1984

высшее

высшее

г.

Салимгариев
.Щмитрий

Валерианович

высшее

ооо

(сЭПоЗЭМ))

оАо (КБ

Электроп
рибор>

ооо

кСЭПо-

зЭМ)

ооо

(сЭПоЗЭМ)

ооо

кСЭПоЗЭМ)

Фгуп
нпцг
кСалют>>

Фгуп
нпцг
<Са,rют>

финансовоэкономическим
вопросам коммерческий
]lи

заместитель
генерального
диреюора

2005

1,58

г.

,о,,

,.

заместитель
технического
директора

2007

r

вет

Главный
бухгалтер

2008

г,

неl

flиректор

2006

r

1,99

l

нет
I

.Щиректор по

стратегии и
корпоративному
ению
начальник
отдела
корпоративного
ения

2011r

нет

нет

Работа совета директоров в 2014 году строилась на основании Плана работы
совета диреюоров на 2014-2015 гол, утвержденного советом диреюоров Протоколом
заседания Совета директоров от 23.05.2014 года (Протокол J,,l! З)
Важнейшей функчией совета директоров явJrяется осуществление обшего
ру(оводства предприятием, определение приоритетньж направлений его деятельности.
Совет директоров особое внимание уделял планированию и выполнению бюджета,
контролю показателей деятельности предприятия.
В рамках даrrной функции в 20|4 году совет диреrгоров рассмотрел следуощие
вопросы:
В ршrках корпоративного управления советом диреюоров в 2014 году бььти
приняты след},ющие решения:
на заседании 11.О4.14 года вновь избранный состав совета директоров
избра:r из своего числа Председателя Совета директоров, также бьш назначен
Корпоративный секретарь Совета диреюоров (Протокол Ne1 от 11.04.2014 г.).
на заседании 22.04 -2014 года избран единоличный исполнительньй орган
(генеральньй лирекгор) оАо (кБ Элекгроприбор> (Протокол Nч2 от 22.04.2О|4 г.).
приняТ план работы Совета директоров ОАо <КБ Элеклроприбор> на
2014-2015 г. (Протокол NоЗ от 23.05.2014 г.)
утверждены основные показатели деятельности Общества за l полlтодие, 9

_

-

-

q/)

1

lt

е]

2014

месяцев 2014 года и на 2014 год,
и производсТвенный плаН (программа) Общества
}"rвержДены финансовЫй
I полугодие 2015 год,9 месяцев
на II поrryгодие 2014 года и IV кварта,п 2014 года,
2015 юда и на 2015 год,
показатели деятельности Общества и
}твержДены основные прогнозные
параметры плана Общества на 2015 год,
Общества на II полугодие 2014 года }"Iвержден инвестиционный план
2015 год.
оАо кКБ
рассмотрены предложений по изменению структуры управления
Элекгроприбор>.
Одним из важнейших направлений деятельности совета директоров
является подготовка к проведению общего собрания акционеров общества за 2014

-

-

год.

подводя итог работы совета директоров в 2014 году, следует констатировать, что
неисполненньtх решений принятых Советом директоров за отчетный период нет.
Вся деятельность совета дирекгоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседания совета директоров доступны любому
акционеру общества по его запросу.
2.3. Единоличный исполнительный орган Обшества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществJuIется единоличным
исполнительным органом обцества - генеральным директором.
Коллегиа"тьный исполнительный орган не предусмотрен.
Заседанием Совета директоров от 22.04.2014 года (Протокол Nэ2) избран
Генерыrьньпл директором ОАО (КБ Элекгроприбор> - Резник Евгений Петрович.
Краткие биографичеекпе данные:
Е.П. Резник родился 26.05.1953 года. Образование высшее. Окончил Саратовский
политехнический инститл по специalльности кТехнология машиностроения,
метaulлорежущие станки и инструNlенты> в 1976 году. .Щокгор экономических на}к,
профессор, член-корреспондент Российской академии ecтecTBeHEbIx наук
Вознацrаждение Генерального директора за отчетньй период выплачено в
соответствии с условиями закJIюченного трудового договора. Условия настоящего
трудового договора носят конфиденциальный харакгер и разглашению не подJIежат.
.Щоля принадлежащих обыкновенньп< акций ОАО кКБ Элекгроприбор> яа
зl.|220|4 r.:1,99Уо. В течение отчетного периода Е.П. Резник сделки по приобретению
и отчуждению акций общества не совершал.
2..l. Ревизионная комиссия.

В соответствии с Уставом оАо кКБ Элекгроприбор) ревизионнaц комиссия
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Порядок
деятельЕости ревизионной комиссии олределяется <<Положением о
ревизионной
комиссии), утверждаемым обцим собранием акционеров.
ревизионная комиссия избирается на .одо"ом общем собрании
акционеров
Протокол б\н от 10.04.14 r сроком на l год в составе трех человек.
Положение о ревизионной комиссии общества
_
размещено на сайте общества в
сети Интернет.
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оАо (кБ

Годовой отчет за 2014 юд

Электоопоибоп>

сведепия о члешах евизионпои комиссии
Фамплия, имя, отчество Период в
составе
комиссии
за
ревизионной
последние 5 лет
Бшдина Ирина Ивановна с 2009 по настоящее время

I

Место работы/должность

заместитель
бухга-птера

ЗЭМ)
Шпанковская Алла
Ивановна

главного

ООО (СЭПО-

заместитель
главного
бухгалтера ФГУП (НПЦГ

Избрана впервые

кСагпот>

I

зайнышева
Владимировна

Наталия

с 2009 по настоящее время

начальник отдела по
работе с дочерними
предприятиями
и
упрaлвленйю имуществом
ооо (СЭПо-ЗЭМ))

Проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества моryт
осуществляться по инициативе самой комиссии, по
решению общего собрания
акционеров, по решению совета директоров и по з.iпросу
акционера (акционеров)
общества.
Общим собранием акционеров проведение специальньD(
аудиторских проверок в
2014 году не поручалось. По требованию акционеров
проверки не проводились,

Ревизионной комиссией ОАО (КБ ,n"-po.rpnбopn
nu o""o"unr, данпьц
бу<га:rтерской отчётности дано заключен"е
о финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2014 год, В соответствии с
Заключением ревизионной комиссии и согласно
мнению аудитора, дalнfiые достоверны
и обеспечиваю,l. во всех существенных аспектах
ОТРаЖеНИе
фиНансово-хозяЙственной деятельности с)бщества.
L..1Y::1-o"
L
учетом
результатов
проведенных
проверок
и
анмиза
покапателей
б}хгмтерского 5пета и отчетности
ревизиоЕная по""Ъar, сделaша следуощие выволы:
,r,.Т;;ТХХХЖ;ff#еННЫе ОПеРаЦИИ в ОАО кКБ элекгроприбор> осуществ.lrялись
"
ЗаКОНОДаТеЛьством РФ , y"runbun"nnu-,
правилil}.rи бухгалтерского
;;J"О""^*ИМ
Бухгалтерская оr*
де*ствиrеrьное;;;"";;Т:.:_": ВО ВСеХ СУЩествуощих аспеюiц
отрФкает

еJF;;;.о".,Ь'.,.
""з1.1z2oi;;.й;#;ffi&;;Х1":Н",.:i:;::;тжif
"
ОбЩИЙ

РаЗМеР ВОзНаграждения 1*оrп"пaчч."
члеЕам ревизионной комиссии:
расходов)
вознаграждени" n" uirnrru.rn"-oau.

i;"'*'J!В."?,?rЁ*,l.Ё.ЦЁаff

в течение 2Ol4

года

:,ВЫПЛАЧЕННОГОЧлЕнАморгАнов

течение 2014 года совокупный
рвмер ВuЗНаГРаЖ!ений,
во

ОСУЩеСТ::::1е соответствуюrц"*
-__y"п* совета диреюороu oyr*urr;,

-

.o'"iu'y.

";:л:_:1:""'"

вьшлаченных за

Не ВЬIПЛаЧИВаЛОСЬ,
,

"ornu.purno;;;;;.
Ревизионной *.rnnrr"".,,,
- ВОЗЕаГРаЖДеНие
- секретарю
не выплачива,lо сь
rректоров
оп*О"'СИИ - вознаграждение
пе выплачивато сь
"ouaru
-ЧЛеНаJv{
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Годовой отчет за 20I4 юд

ЭлекmопDибоD))

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1 Историческая справка

Предприятие образовано 30 июня 1941 г. постановлением правительства СССР в
составе народного комиссариата авишlионной промышленности. В 1951 году оно было
зарегистрировано как КБ " Элекгроприбор", а в 1994 г. преобразовitно в ОАО "КБ
Электроприбор" и зарегистрировано адп{инистрацией г. Саратова 4 мая 1994 г. (Nэ
01092741,).

в ОАО кКБ Электроприбор> были спроектированы и
перспективЕые
электронные системы управления силовыми установкаIrи
разработаны
летательных !шпаратов СУ-27,МИГ-29, ЯК-141, ВСУ для МКС "Буран" и др.
Основной наrшо-технической деятельностью явJIяется НИОКР по созданию
эпектронньц (в т.ч. цифровых) систем автоматического управлениJI (САУ) силовьrх
устilновок летательных аппарагов, наземной и бортовой конц)ольно-диагностической
аппаратуры, агрегатов дистalнциоЕного управления. эл. машин, электростартеров и
холодильной техники для различных отраслей народного хозяйства с последующим их
В

разные времена

вцедрением

в серийное

производство,

мелкосерийное

производство!

в эксплуатацию агрегатов разработанньD( и изготовленных в

4.2 Основные сегменты

В

переданньD(

рынков

настоящее время ОАО <КБ Электроприбор> является одним из лидеров по

созданию

электронньrх (в т,ч. цифровьrх) систем автоматическою управления (сАу)
силовых ycTtlнoBoк летательных alппаратов;
наземной и бортовой контрольно-диагностической аппаратуры;
агрегатов дистfшционнок) упрalвления;
эл. машин;
электростартеров и т.д.

4.3. Основные

конкуренты
-

(СДУi

""nouo,*
аппаратовi

и

y.ru"o"on ле#ельных ОДЪ-кУНПП uMon""rl,. ОДО

ооо

бортовой

диагностической аппаратуры

(сЭПо-ЗЭМ>>

контрольно- Корпорация
НПП к!озор>

агрегатов дистанционного управления
.

ремонт

ОАО <КБ Элекrроприбор).

кСтар>.

кРусские системы), ОАО

ОАО <Электропривод>

машин:
_|

ОАО <Элеюромаш>, ОАО кАгат>, ОАО
АкБ кЯкорь>

4.4. !оля общества на соответствующем сегменте
рынка
в связи с тем. что Общество осуществляет работы
в рамках государственного
оборонного
заказа, даннaш ипформация раскроrr"ro n"

5.

подп"*"r.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Перечень приорптетных направлений
деятельности

!оля

обцества

работ, связанных с .виационным и ракетным направлением
по итогам 2014

12l2з

а

года cocTaBJUIeT 94 Уо от общего объема
работ предIIриятия.

о_сновноЙ Вид работ направлен на исполнение государственного
_
оборонного
заказа Мо РФ.
данному направлению проводились след}.ющие работы:
нИокР, авторский конrроль серийного производсr"u l,r nu""ar"u для систем военной и
военно-транспортной авиачии, гражданской авиации, серийное производство и
ремонт
5.2. Спстема мепеджмепта качества Общества

В 2014 году ОАО <КБ Электроприбор> осущестыIялись мероприятия по
повышению качества изделий по след}тощим направлениям:
ул)п{шение сМк предприятия в соответствие с требованиями ГоСТ Рв 0015-0022012, мя чею было откорректировано 128 док}ъ{ентов и переработано Руководство по
качеству (СТО бБ.040-1З)., проведена сертификация СМК предприятия
I {ентральньтм органом С.ЩС кВоенньй Регистр> предприятие награждено
<Средним кфком> за успехи в повышении эффективности системы менеджмента
качества в 2014 году.
За 2014 год на предприятии проведено 14 внугренних аудитов. по результатам
которьтх проводились предупреждa!ющие и корректир}тощие действия по вьlявленным
несоответствиям.
В цехах повышения качества продущии еженедельно, в тематических
подразделениях и по предприятию - ежемесячно проводились <,Щни Качества>.
По результатам года все показатели выше, чем предусмотрено целями в области
качества предпр|lятия на20l'4 год, яапример:
- по вине предприятия не было предъявлено ни одного рекJIrlмационного акта;
- сдача продукции с 1-го предъявления ОТК составила 96,4З% (в целях
94,65Vо).

-

5.3. Информация о заключенньlх договорах купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товарпществ и обществ, включая сведенпя о сторонах, предмете,
цене и иных условиях данных договоров.
Нет

5.4. Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях,
показатели

экопомической

эффективности

участия,

в

частности!

полученных в отчетном году дивндендов по имеющимся Общества акциям.
у

размер

Нет

5.5. Информаuия о реформировапии Общества (при наличии).
Нет.

1зl23

оАо кКБ Э

годовой отчет за 2014 год
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6.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАIIРАВПЕНИЯМ

б.1. Информация об основIiых результатах работы общества в части приоритетных
IlаправлеIrпй.

показатель
Товарная продукция,
в том числе:
а) поставка

б)

ВУок

2013п

15|,3Чо

пролукция

140,0

ниокр

178,9

в) выполненные работы

1,1,6.4

Предприятие полностью выполнило свои обязательства перед потребителями.
произвело и отгрузило заявленную ими товарЕ),ю прод}кцию (работы, услуги)
согласно договорам поставки, НИОКР, выполненных рабоъ в том числе в полном
объеме были выполнены работы, относящиеся к ГОЗ Минобороны РФ,
6.2. Состав и структура рабочей

силы

!ля выполнения поставленньIх в 2014 году задач Обществом бьl",rо задействовано по
среднесписочномУ Составу 4О2 человека, из них промышленно-пройзводственного
персонi}ла
145"чеЛовек. Средняя заработнau плата списочного состава за 2014 год
составила 24,131 тыс. руб.

-

б.3. Себеdтоимость и

прибыль

в

2014 году акционерным обществом получена прибьшь от продаж 13 089,0
С yreToM прочих операционньIх и финансовых расходов/доходов прибыль до
налогообложения составила 2з 288,0 тыс. руб. Чистая лрибыль. оставшrцся в
распоряжениИ предприятиЯ после уплатЫ текущегО нзUIога Еа прибыль, расчета
отложенньж налоговьD( аюивов и обязательств, пени, составляет l7 411,0 тыс.
руб.
тыс. руб.

6.4. Выручка от продiDки товаров, продукции,
рабоц ус.туц тыс. руб.
288 368,0 Tbic. руб.

6.5. Валовая прибыль/убыток, тыс.
руб.
75 159,0 тыс. руб.
б.6. Финансы и кредит.
.Щебиторская задолженность н а З1 .12.2014 г. составила l 12 268
тыс. руб.
Покупатели и зак.вчики 71 928 тыс.
руб.,

основными Дебиторitми являются:

оАо ГнПП

<<Регион>>
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Годовой отчет за 2014
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оАо коМКБ>
ооо (СЭПо-ЗЭМ)

Показатели структуры дебиторской задолженности покlпателей и закtвчиков, в
части сроков образования, обоснованы условиями заключенных доюворов: 67О/о всей
задолженности имеет срок до 3-х месяцев.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 144191, тыс.
рф. имела следующlто cтplrcrypy:
- наибольший удельный вес (78%) имел показатель <rАвансы полученные) от
покупателей под поставки в след}.ющем отчетном периоде;
- задолженность перед постalвщиками и подрядчиками составила 11 891, 0 тыс.
руб. млн. руб.- просроченной задолженности нет.
- заработная плата на предприятии выплачивалась ежемесячно. 2 раза в месяц. К
концу отчетною периода, текущаJI задолженность перед персоналом составляла 7413,0
тыс. р.чб., просроченной нет.
- в части исполнения обязательств по оплате налогов и сборов в бюджеты всех
уровней, ОАО 'КБ Электроприбор" придерживается политики оплаты в установленный
законодательством срок и в полном объеме.
В 2014 году Общество не привлекало заемных средств.

6.7. Поставщики

На сегодняшний день обцество продолжает работать как на отечественной
сырьевой базе, так и сырьевой базе ближнего и дальнего зарубежья, В данный момент
сложилась устоявшiU{ся сырьевfuI база, способная удовлетворить все имеющиеся
потребности для бесперебойного выполнения производственных задач, стоящих перед
ОАО (КБ Электроприбор>.
Более 100 поставщиков являются контрагентами ОАО (КБ Элекгроприбор> по
постalвке товарно-материzшьньIх ценностей. По географическому положению сырьевой
рынок российских поставщиков охватывает большlто часть территории Российской
Федерачии, Работа по вопросitм качества поставляемой продукции со всеми
пост.вщиками строится на основе международньIх стандартов серии ИСО 9000, 9001.
Необходимо отметить наJlичие следующих групп поставlциков товарноматериilльньIх ценностей :
1 группа: единственный поставщик;
2 группа: поставцики, имеющие альтернативы.
основная доJIя затрат падает на l группу, что cocTaBJUIeT более 60% от общего объема
закупоК товарно-матерИальньгх ценЕоСтей. ПроводитСя активнм работа по поиску и
одобреЕию альтернативньtх поставциков.
б.8. Сведения о внешне)кономической деятельности обrrlества.

Итоги экспо
поставок то
Поставлено на экспорт
1

ви

сл

Всего
в Tol\1 числе

20l4 год
Тыс. руб.
1бз0,0

продукции военно-технического назначения
2

Экспорт в страны !аrьнего Зарубежья
Всего
в том числе:
продукции военно-технического назначения
1512з

оАО (кБ элехтDопDибоD)
3

повой отчет за 20l4 юл

Экспо в
снг
Всего
в том числе:
продукции военно-технического назначения

б.9 Соцпальные

1630,0

программы

важным элементом стратегии общества,
социальные программы яв.,UIются
и подчеркивФI
привлечения и мотивации персонала!
выполнrrя роль ин
"rруarпъrru
ответствонцость предприятия,
социальную
программы:
"",,*;;
;;;r"риятии действуют следующие социаJIьные

-

проведеп," пф"оо,"ескихмедицинск]iхосмотровработников,занятьrх
_
производственньь,ли факгорами;
на работах с опасными
предприятия в летний сезон
"р"дп"'",
"
сотр}цников
Ъ,д"о,u
для оздоровления "
кРосинка>;
работает База отдьrха
предприятия
аренда к"чр,"рuiЙ" проживания работника

-

-

2

-х

квартир,

основны",*;;;;;;"атериальнойподдержкиработпиковв20]_4_::ду:
по
предприятия (денежные выплаты

материальнаJl помощь работникам
коллективному доювору) ;
единовременцое пособие по рождению ребенка:
-

-

-

подарков дJlя детеи
вьцелеН* йо",u "u пр"Ъбр""'ие новогодних
п)тевки в детские оздоровительные лагеря,

работников предприятия,

6.10. Охрана здоровья и труда
области охраны трУда Основная цель политики ОАО кКБ Элекгроприбор> в
на всех стадиях
обеспечение безопасных условий труда .. дJIJI работников
не только
производственного процесса, создание условий, при которьж обеспечивается
но и
своевременное устрrlнеЕие каких-либо нарушений норм по охране труда,
предупреждение возможности их возникновения.
н,шравлена на:
flеятельность оАо ккБ Электроприбор> в области охрiшы труда
улучшение условий труда работников предприятиJl;
обуlение и подготовку персонала в области безопасности производства, в
частности, контроль обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и
правильЕости их применеЕия;
контроль выполнеЕия предписаний органов tосударственного надзора и
инспекторов по охране труда.

В

2014 юду на предприятии

в

области промышленной безопасности бьtли

выполнены след},ющие работы:
проведено обучение и атгестация персонit,tа, обслуживающею опасные
производствен н ые объекты:
проведены комплексные и целевые проверки состояния промышленной
безопасности опасньLх производств.
В области охраны труда за 2014 год выполнены следующие работы:
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
проведены проверки состояния условий и охраны труда в подразделениях
предприятия, которые вкJIючили в себя: контроль зulполнения и ведениJI журналов
регистрации инструкгажей на рабочем месте, контроль зzшIолнения и ведение личньIх
карточек учета и вьцачи средств индивиду:цьной защиты, контроль условий труда на
рабочих местах;

1,6lzз
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Io,1

проведен периодический медицинский осмотр Heкoтopblx категорий

работников;

проведена закупка спецодежды, спецобуви и другие средства
индивидуальпой защиты;
проведен производственный контроль на предприятии;
4 работка ОАО (КБ Элекгроприбор) напрчlвJ,Iялись на саваторЕок}рортное лечение.
б.11.

Соотношение чистых активов к уставному капиталу
201l год

соотношение чистьгх
акIивов к уставному
капиталу

5,38

2012 год
5,07

2013 год
5,58

2014 год
8,52

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВЛННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
объём

Впд эпергетпческого ресурса

потребления

I

в наryральном

Единпца
измерепвя

потреблепшя,

объём

Гкал
тыс. кВт

з492,7
4226,5

литр

297,1

тыс. руб.

выраженпп

Атомнм энергия
Тепловая энергия
Электрическм энергия
ЭлекгромагнитнаJI энергия
Нефть
Продукгы нефтепереработки
Газ есте.ственный (природный)
Уголь
Горючие сланцы

I

з4,79

1018,4
I

9зо,7,64

гыс. кчб. м.

Торф

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
8.1. Возможные направлеяия развития Общества с учетом тенденций

потенциала организации.

В ближнесро.тной перспективе
продолжать НИОКР:

.
.

рынка и

ОАО кКБ Электроприбор) 2015-20lб г.г. будет

в секторе САУ ГТД дrrя объектов СУ-35, МИ-28нМ, Т-50, МИГ-31,
"3704>, гиперзвуковых носителей и др. изделий типа <Хищник>;

в секторе управляемых приводов д,'lя объектов разрабатываемых ОкБ
кСухой>;
. в секторе самолетных генерирующих систем кСГС> для объектов як-lз0,
Як-130М, Т-50, и БПЛА.
В среднесрочноЙ перспективе 2016-2020 г.г. планируется приступить к работам
связанными с проектированием САУ для (скоростного>l вертолета.

в да:tьнесрочной перспективе планируется выход на прямые договорные

отIiошения с ФГУП <НПо им. С.А. Лавочкинa>,

1,712з

оАо (кБ
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8.2. Планируемые к реализацип инвестиционные

проеliгы

С целью

увеличения производственяой мощности, увеличения программы
выпуска продукции, увеличения качества и объемов разработки новой техники ОАО (КБ
Электропирибор> проводит поэтапную реаJIизацию програ}.rмы модернизации
производственной базы п},тем приобретения и внедрения нового высокотехнологичного
оборудования и прогрalммньD( средств разработки.

9. отчЕт

о выплАтЕ оБъяRIIЕнных (нАчислЕнных)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Решение о выплате юдовых дивидендов по акциям, размере дивидендов и форме
их выплаты принимается обцим собранием акционеров на основzlнии рекомендации
Совета дирекгоров.
,Щивидендная политика общества основывается на следующих принцип,rх:
- при нмичии прибыли общество ежегодно вьцеляет ограниченн\,ю ее
часть на выплату дивидендов, используя остающ},юся в распоряжении
общества прибьшь преимущественно для реинвестиров:lния, в целях роста
капитализации компании i
- оптимальIlое сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества
и его капитмизации,
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Совет дирекгоров при определении рекомендуемого общему собранию
акциоЕеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли,
определяемой на основе бlхгалтерской отчетности общества.
Рекомендуемая c}adмa дивидендных вьшлат определяется советом директоров на
основе финансовых результатов деятельности общества по итогilм года, но, кiж правило,
составляет не менее 25О/о чистоЙ прибыли.
В отчетном году Обществом не проводилась выплата дивидендов.

l0. инФормАция о совЕршЕнныхАкционЕрным
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

оБщЕством

Перечень совершенных обцеством в отчетном году крупньtх сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего
решение об ее одобрении:
крупные сделки, в соответствии с их определением в ст. 78 Федерального закона
от 26.12.1995 г. Ns 208-ФЗ, обществом в отчётном году не совершались.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВЛННОСТЬ.

Перечень совершенньIх обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каrкдой сделке заинтересованного Jlица
(лиц), существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение об ее
одобрении. Сделки, в совершеЕии которых имелась заин l,9pecoBaнHocтb, в соответствии
с
их определением в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. Nч 208-ФЗ:
- Сделка по закJIючению дополнительного соп]ашения J'ф2 от i9.02.20l5 l: к
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трудовому договору Ns 29 от 22.04.2014 г. между ОДО (КБ Электроприбор> и
генеральным дирекгором оАо (кБ Элекгроприборо Резником Е.П. В совершении
даIIной сделки имеется заинтересовirнность генерального директора и члена совета
директоров ОАО кКБ Элекгроприбор,, Резника Е.П.
Решение об одобрении данной сделки было принято советом дирекгоров ОАО кКБ
Элекгроприбор>>, протоколом заседания Совета дирекгоров от 20.06.2014 г. М4.
Условия настоящего трудового договора носят конфиденциtlльный характер и
разглашению не подлежат.

12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
12.1. Правовые риски.

Эмитент является резидентом Российской Фелераuии.
.Щеятельность Общества на внутреннем рынке регламентируется законодательством
и нормативными актами Российской Федерации.
Общество своевременно уплачивает все наJIоги, государственные пошлины и иные
платежи, отслеживает позицию регулирующих и контролир),ющих органов по вопросам.
допускающим неопределенное и/или противоречивое толкование. В ближайшее время не
ожидается внесение изменений в нilлоговое законодательство в части увеличения
нilлоговых ставок. В этой связи, данный риск на внутреннем и на внешнем рынках
рассматрива9тся как незначительный.
Возникновение правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного
контроля и пошлин, как на вн}треннем так и на внешнем рынках, Общество считает
ммовероятным.
Риски изменения требований по _]ицензированию основной деятельности Общества
являются минимtlльными. В настоящее время Общество отвечает всем требованиям.
предъявляемьIм к осуществляемьтм ОАО <КБ Элекгроприбор) видам деятельности. В
случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Общество
булет лействовать в соответствии с новыми требовzlниями, включilя получение,
продление необходимьrх лицензий и разрешений.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
Общество, в случае неблагоприятных итогов разбирательства не могут оказать
существенное влияние на финансово-экономическое положение Общества.
12.2. Финансовые риски.

Ва,rютный риск.

Контраrгы Общестм и вырrrка номинированы в российских рублях. В связи с
этим, влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывает
изменение темпов инфлячии.

Кредитный риск.
так как значительную часть продаж эмитента сосtавляет продукция военного и

двойного

назначения!

поэтому

исполнение

гарантируется Министерством обороны
считать минимаJIьным.

обязательс,I.в

по

заключенным

контрактам

РФ. Следовательно, риск неплатежей можно

12.3. Страновые п региональные рпски.

общество зарегистрировано в качестве нaлогоплательщика и осуществJIяет свою
|912з
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основную деятельность на территории Российской Федерации. Koтopzul так же находится
под влиянием мирового финансово-экономическою кризиса. Кроме этого, экономическilя
ситуация может ухудшаться по причине снижения цен на углеводородное сырье и другие
энергоресурсы. При этом политическаJI ситуация в стране остается стабильной.
Отрицательньrх изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время Обществом
не прогнозируется.

12.,l. Сведепия о возможных обстоятельствах, объеrсгивно препятствующих
деятельностп Общества (сейсмоопасная территорпя, зопа сезонного наводнения,
террористические акты и др.).
Нет

13. свЕдЕния о соБrIюдЕнии оБщЕством

КОРПОРЛТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

кодЕксА

Основные документы ОАО кКБ Элеюроприбор), на основании которьж обrцество
ведет свою деятельность (Устав общества, положение об общем собрании zжционеров.
положение о Совете директоров общества. положение о деятельности ревизионной
комиссии общества) содержат принципы и положения Кодекса корпоративвого
поведения.
Корпоративное поведение в ОАО кКБ Электроприбор) основывается на уважении
прiв и законньD( интересов акционеров, способствует эффективной деятельности
общества" поддержанию финшrсовой стабильности и прибыльности общества.
Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной
информачии заинтересованным лицам :
. реryлярность и оперативность предоставления информации;
. дост}цность информации дтя большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
. достоверность информации и полЕота ее содержанияl

.

соблюдение раз}ъ{ного баланса между открытостью общества
интересов;

.

одинаковiu полнота

и

качество информации

и

соблюдением его

об обrцестве для всех акционеров

полуrателей информации.
Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети
Интернет.

АкционерЫ имеют правО участвоватЬ в управлении акционерным обществом
л)тем принятия решений по наиболее важным вопросzlм деятельности общества
на
общем собрании акциоЕеров.

лъ

Корпоративные действия
Общее собрание акционе ров

1

_--

соблюдается или не
соблюдается

-г___._

Извещение акционеров о проведеЕии общего
iда
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до
даты его проведения независимо от вопросов.
включенных в ею повестку Дня, если
2012з

оАо кКБ Элекгооппибопlr

2

t

Годовой отчет за 20l4 ю.r

законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании ilкционеров, начинalя со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, ав
случае заочЕого общего собрания акционеров - до
окончания приема бюллетеней
даты
голосования

]_l

'На"rичие у акционеров возможности знакомиться с Да
информачией (материалами). подлежащей
:предоставлеЕию при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
элеIсгронньD( средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров

5

6

.Г{а

в

уставе или вн),тренних документах
акционерного общества требования об обязательном
прис},тствии на общем собрании акционеров
генерzLпьного директора, членов совета директоров.
членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
Наличие

.Ща

!а

Обязательное присутствие кандидатов при Соблюлается частично
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов ревизионной
комиссии, а такхе вопроса об утвержлении аудитора
акционерного общества

,7

Наличие

во

внутренних
регистрации
собрания акционеров

процедуры

док},]!{ентах

ччастников

общества Да
общего

Совет диреrсгоров
8

9

Наличие полномочия совета директоров

по Да
финансовохозяйстве нного плана акционерного общества

ежегодному

}"тверждению

в уставе акционерного
совета дирекгоров принять
Наличие

приостановлении полномочий
дирекгора
10

общества права

решение

о
генераJIьного

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и
вознаграждения
размсру

!а

!а

генерального дирекгора,

г

Наличие в уставе zжционерного общества права
совета диреюоров }"тверждать
условия договоров с

!а
1

21l23

оАо (кБ

ltlдовой отчет за 2014 юд

Элекгроприбор>

генеральным директором

Отсутствие в

составе совета директоров Да
акционерного общества лиц, которые признавtlлись
виновнымп в совершении прест}.плений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной сщя<бы
сл)rкбы
органzж
местного сil rоуправления или к которым

12

и

в

применялись административные наказания за
правонар}.шения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, наIогов и
сборов РI{Б.

Н

Наличие во вн}.тренних док},меЕтarх акционерного Да
общества порядка проведения заседаниЙ совета

13

дирекгоров

На,rичие во внутренних док}Фrентах акционерного
на
общества права аIленов совета диреюоров
пол)ление от исполнительного органа акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих
также
футlкций, а

I4

ответственности

за

непредстаыIение

.Ща

такой

информации

15

Отсутствие

в

составе исполнительЕьD( органов Да

акционерного общества лиц, которые признава,rись
'виновнымIL в совершении пресryплений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной слlrкбы
службы
органах
МеСТНОГО СаI\4ОУПРаВЛеНИЯ ИЛИ К КОТОРЫМ

и

в

применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов- рынка ценньгх брlаг.

Установление в договорах, зilкJIючаемых
Да
акционерньlм обществом с генермьным директором
(управляюцей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение
положепий об использовании конфиденцийьной и
с лужебной информаuии

16

]

Корпоративный секретарь общества

l8

Б

L-

Наличие в Совете дирекгоров общества
Да
специ,Llьного должвостного лица (корпоративного
секретаря общества ). задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами iжционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реiшизацию прав и
законных интересов акцион еров обцества
l

Наличие в уставе или внутреЕних до кументах

Ла

))l)z

оАо

Годовой отчет за 20l4 юд

<КБ Элекmопоибоп>

акциоЕерного общестм порядка назначения
(избрания) корпораfивного секретаря общества и
его обязанностей.
Существенные

корпоративные

действIiя

2о

Нали.ше в уставе или вн)треннпх докр{ентах
акционерного общества требов{tния об одобрении
крупной сделки до ее совершения

2l

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

Да

tг

Раскрытпе информации
22

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и peryJиpнoe раскрытие информачии об
акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

]

l

Контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью
2з

Наличие }твержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля над финансовохозяйственной деятельЕостью акционерного
общества
На.пичие утвержденного советом директоров

внутреннего докр{ента, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией

Генеральный диреюор
ОАО кКБ Электроприбор>

(положение о
ревизионной комиссии)

.Ща

(положение о
ревизионной комиссии)
,Ща

Е.П. Резник

2з12з

