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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование
акционерного общества

Публичное акционерное общество
- «Научно-производственное объединение
«Стрела»

Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной регистрации

-

Субъект Российской
Федерации, на территории
которого зарегистрировано
общество
Юридический адрес
Местонахождение (почтовый
адрес)
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты,
официальный сайт в сети
Интернет

71 № 0103779
24 апреля 2002 г.

- Тульская область
- 300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
- (4872) 47-05-60
- (4872) 34-11-26
-

strela@tula.net;
http://www.npostrela.com/ru/

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

Основной вид деятельности

Информация о включении в
перечень стратегических
акционерных обществ
Штатная численность
работников общества
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Размер уставного капитала
(руб.)
Количество обыкновенных
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, (рублей)
Государственный
регистрационный номер

- Да
- 2712
Общество с ограниченной ответственностью
«Оборонрегистр»
- 125190, г. Москва, Ленинградский проспект,
80, корпус 5а, офис 314
- 22 379 734
- 22 379 734
- 1,0
-

1-01-07205-А
22 июля 2002 г.
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Количество обыкновенных
акций, находящихся в
- 2 722 869
собственности Российской
Федерации
Доля Российской Федерации в
уставном капитале общества по
- 12,1667
обыкновенным акциям
(процентов)
Наличие специального права на
участие Российской Федерации
- Нет
в управлении обществом
(«золотой акции»)
Полное наименование и
юридический адрес аудитора
общества

Общество с ограниченной ответственностью
- «РК-Аудит»
300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 113-а
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Общее собрание акционеров
Положение об общем собрании акционеров ОАО «НПО «Стрела» утверждено
решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (Протокол
№23 от 28 июня 2010 г.).
В 2014 году было проведено два общих собрания акционеров.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 февраля 2014 г., Протокол №
29 от 28 февраля 2014 г.
Инициатор проведения: Совет директоров Общества.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Стрела».
2. Об

увеличении

уставного

капитала

Общества

путем

размещения

дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных
акций.
Принятое решение:
По вопросу № 1: п.2 Статьи 4 «Уставный капитал Общества» изложить в
следующей редакции:
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук (объявленные акции).
По вопросу № 2. Увеличить уставный капитал ОАО «НПО «Стрела» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 000 000
(десять миллионов) штук (54,7372% 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,
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имеющих преимущественное право их приобретения, 100 (сто) рублей за каждую
размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол
от 23.01.2014г. № СД-1) 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 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
размещаемых

Общества

имеют

посредством

преимущественное

открытой

подписки

право

приобретения

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.
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Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
23.05.2014 г. Текст изменений вносимых в устав ОАО «НПО «Стрела» был
зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы по
Тульской области.
Пункт 2 Статьи 4 «Уставный капитал Общества» Устава Общества изложен в
следующей редакции»:
2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук (объявленные акции).
По вопросу № 2 повестки дня:
17.07.2014 г. Главным управлением Центрального

банка Российской

Федерации по Центральному округу (г. Москва) было зарегистрировано Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг в количестве
10 000 000 (десять миллионов) штук акций. Дополнительному выпуску присвоен
регистрационный номер 1-01-07205-А-012D.
07.04.2015 г. Отделением по Орловской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу был зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг. Количество фактически размещенных ценных бумаг 1 610 298 (один
миллион шестьсот десять тысяч двести восемьдесят восемь) штук акций.
20.05.2015 г. Текст изменений вносимых в устав ПАО «НПО «Стрела» был
зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы по
Тульской области.
Пункт 1 статьи 4 Устава Общества изложен в следующей редакции:
Уставный капитал Общества составляет 22 379 734 (двадцать два миллиона
триста семьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля и разделен на 22
379 734 (двадцать два миллиона триста семьдесят девять тысяч семьсот тридцать
четыре) размещенных обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль.
Пункт 2 статьи 4 Устава Общества изложен в следующей редакции:
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Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в
количестве 10 389 702 (десять миллионов триста восемьдесят девять тысяч семьсот
две) штуки (объявленных акций).
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г., Протокол № 30
от 27 июня 2014 г.
Инициатор проведения: Совет директоров Общества.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам
2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3. Прибыль за 2013г. в размере 500 795 106,09 руб. распределить следующим
образом:
 На выплату дивидендов – 125 239 699,08 руб. (25,01%);
 На

выплату

премиальной

части

вознаграждения

членам

Совета

директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» – 995 342,47 руб.
(0,20%);
 На инвестиции – 374 560 064,54 (74,79%).
4. Выплатить

6,03

руб.

на

1

(одну)

обыкновенную

именную

бездокументарную акцию;
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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 составлен по
состоянию на 12 июля 2014 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из
следующих кандидатов:
1) Бочков Сергей Петрович
2) Загородних Александр Григорьевич
3) Зайцев Николай Алексеевич
4) Колмаков Александр Петрович
5) Подлегаев Андрей Васильевич
6) Романов Николай Алексеевич
7) Цыбенко Борис Иванович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из
следующих кандидатов:
1) Долгих Людмила Александровна
2) Иванов Андрей Васильевич
3) Коковина Вера Николаевна
7. Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества.
2.2. Совет директоров
Положение о Совете директоров

ОАО «НПО «Стрела» утверждено

решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (протокол №
23 от 28 июня 2010 г.)
2.2.1. Состав совета директоров акционерного Общества
С 1.01.2014 г. по 27.06.2014 г. Совет директоров действовал в следующем
составе:
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Председатель:
Загородних Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Акций Общества не имеет.
Члены совета директоров:
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций Общества не имеет
Овчинникова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Период: До 05.2013 г.
Организация: Территориальное управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тульской области
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник отдела Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области
Период: 05.2013 г. по 06.2014 г.
Организация: Безработная
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Акций Общества не имеет
Подлегаев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель начальника управления
Акций Общества не имеет
Романов Николай Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Помощник зам. генерального директора
Акций Общества не имеет
Семин Александр Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Период: До 02.2014 г.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Помощник зам. генерального директора
Акций Общества не имеет
Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
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Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Советник генерального директора
Акций Общества не имеет
С 27.06.2014 г. по 31.12.2014 г. Совет директоров действовал в следующем
составе:
Председатель:
Загородних Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Акций Общества не имеет.
Члены совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель начальника управления
Акций Общества не имеет
Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
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Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общероссийская общественно-государственной организация
«ДОСААФ» России
Сфера деятельности: Общественная деятельность
Должность: Председатель
Акций Общества не имеет
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций Общества не имеет
Подлегаев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель начальника управления
Акций Общества не имеет
Романов Николай Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
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Должность: Помощник зам. генерального директора
Акций Общества не имеет
Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Советник генерального директора
Акций Общества не имеет
2.2.2. Итоги работы совета директоров
Всего в 2014 году проведено двадцать заседаний совета директоров.
Член совета директоров Общества - Семин Александр Николаевич в период с
февраля по июнь 2014 года не принимал участия в 7 из 11 заседаниях Совета
директоров Общества состоявшихся в первом полугодии 2014 года.
1. Протокол от 23 января 2014 г. № СД-1 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций
ОАО «НПО «Стрела», размещаемых посредством открытой подписки.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО
«Стрела».
Принятое решение:
По

вопросу

№

1

повестки

дня:

Установить

цену

размещения

дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «НПО «Стрела» в размере
100 (сто) рублей за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика от
06 декабря 2013г. № А-1311141/1 об определении рыночной стоимости
обыкновенных акций Общества.
По вопросу № 2 повестки дня:
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2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в
форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
«28» февраля 2014г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
09:00.
Время открытия общего собрания: 11:00.
2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров - «03» февраля 2014г.;
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров:
1) О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Стрела».
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
По вопросу: «О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Стрела»
предложить

общему собранию акционеров следующую формулировку проекта

решения:
«п. 2 Статьи 4 «Уставный капитал Общества» изложить в следующей
редакции»:
2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук (объявленные акции)».
По вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций»
предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта
решения:
«Увеличить уставный капитал ОАО «НПО «Стрела» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством
открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 000 000
(десять миллионов) штуки (54,7372% от ранее размещенных обыкновенных акций
ОАО «НПО «Стрела»);
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
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-

цена

размещения

дополнительных

обыкновенных

именных

бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное право их приобретения, 100 (сто) рублей за каждую
размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол
от 23.01.2014г. № СД-1) 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 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
размещаемых

Общества

имеют

посредством

преимущественное

открытой

подписки

право

приобретения

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,
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и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных
дополнительных акций».
2.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных
обществах" и бюллетени для голосования, направить акционерам по почте
заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
2.5.

Определить

следующий

перечень

информации

(материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего
собрания акционеров:
1) Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной
обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
4) Протокол совета директоров о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления
акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу, г. Тула,
ул. М. Горького, д.6.
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: По указанной цене было размещено 10000000
штук акций дополнительного выпуска именных бездокументарных акций ОАО
«НПО «Стрела» (Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07208-А012D от 17.07.2014 г.).
По вопросу № 2 повестки дня:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» по вопросам
повестки дня утвержденной Советом директоров Общества состоялось 28.02.14 г.
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Главное

управление

Центрального

банка

Российской

Федерации

по

Центральному федеральному округу (г. Москва) зарегистрировало Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг общества 17.07.2014 г.
ОАО «НПО «Стрела» 23.05.2014 г. внесло изменения в Устав, изложив п. 2 ст.
4 «Уставный капитал Общества» в следующей редакции: «Общество вправе
разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 12000000
(двенадцать миллионов) штук (объявленные акции)».
2. Протокол от 31 января 2014 г. № СД-2 (очное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя
генерального директора по экономике и финансам Гаврикова Юрия
Николаевича и одобрение условий трудового договора с ним.
2. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя
генерального директора - главного инженера Морозова Владимира
Ивановича и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя
генерального директора по качеству Скобова Геннадия Валерьевича и
одобрение условий трудового договора с ним.
4. Предварительное

согласование

назначения

на

должность

Главного

бухгалтера Ступишина Владислава Вениаминовича и одобрение условий
трудового договора с ним.
5. О разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости
выпускаемой продукции.
6. Отчет о результатах деятельности в области качества и принимаемые меры
по повышению качества выпускаемой продукции.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Согласовать назначение Гаврикова Юрия
Николаевича на должность Заместителя генерального директора по экономике и
финансам ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
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По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать назначение Морозова Владимира
Ивановича на должность Заместителя генерального директора - Главного инженера
ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать назначение Скобова Геннадия
Валерьевича на должность Заместителя генерального директора по качеству ОАО
«НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
По вопросу № 4 повестки дня: Согласовать назначение Ступишина
Владислава Вениаминовича на должность Главного бухгалтера ОАО «НПО
«Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального
директора ОАО «НПО «Стрела» Зайцева Н.А. о разработке и выполнении
мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального
директора ОАО «НПО «Стрела» Зайцева Н.А. о результатах деятельности в
области качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой
продукции.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Гавриков Юрий Николаевич был назначен на
должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО
«НПО «Стрела» на срок три года. С Гавриковым Ю.Н. заключен договор в
редакции, одобренной Советом директоров Общества (Договор № 32 от 31.01.2014
г.).
По вопросу № 2 повестки дня: Морозов Владимир Иванович был назначен
на должность Заместителя генерального директора – Главным инженером ОАО
«НПО «Стрела» на срок три года. С Морозовым В.И. заключен договор в редакции,
одобренной Советом директоров Общества (Договор № 33 от 31.01.2014 г.).
По вопросу № 3 повестки дня: Скобов Геннадий Валерьевич был назначен
на должность Заместителя генерального директора по качеству ОАО «НПО
«Стрела» на срок три года. Со Скобовым Г.В. заключен договор в редакции,
одобренной Советом директоров Общества (Договор № 31 от 31.01.2014 г.).
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По вопросу № 4 повестки дня: Ступишин Владислав Вениаминович был
назначен на должность Главного бухгалтера ОАО «НПО «Стрела» на срок три
года. Со Ступишиным В.В. заключен договор в редакции, одобренной Советом
директоров Общества (Договор № 30 от 31.01.2014 г.).
По вопросу № 5 повестки дня: Отчет Генерального директора о разработке и
выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции
был одобрен и принят Советом директоров Общества к сведению.
По вопросу № 6 повестки дня: Отчет Генерального директора о результатах
деятельности в области качества и принимаемые меры по повышению качества
выпускаемой продукции был одобрен и принят Советом директоров Общества к
сведению.
3. Протокол от 04 февраля 2014 г. № СД-3 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».
2. Рассмотрение предложений

акционеров о выдвижении кандидатов в

список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НПО
«Стрела» на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров

о выдвижении кандидатов в

список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НПО
«Стрела» на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
следующие вопросы, предложенные акционерами:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам
2013 года.
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4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) 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) Загородних Александр Григорьевич - Заместитель генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
3) Зайцев Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «НПО «Стрела»
4) Колмаков Александр Петрович
5) Подлегаев Андрей Васильевич - Заместитель начальника управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
6) Романов Николай Алексеевич -

Помощник

заместителя

генерального

директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
7) Цыбенко Борис Иванович - Советник заместителя генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
8) Джалилов Олег Атхамович - Начальник отдела ТУ Росимущества в
Тульской области
9) Куприна Вера Борисовна - Заместитель руководителя ТУ Росимущества в
Тульской области
По вопросу № 3 повестки дня:
Включить в списки кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию
Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1) Долгих Людмила Александровна - Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
2) Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
3) Коковина Вера Николаевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «НПО
«Стрела»
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4) Двали Манана Виталиевна - Начальник отдела ТУ Росимущества в
Тульской области
5) Коробкова Екатерина Евгеньевна - Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ
Росимущества в Тульской области
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Указанные вопросы были включены в
повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела»
состоявшегося 27 июня 2014 года (Протокол № 30 от 27.06.2014 г.).
По вопросу № 2 повестки дня: Указанный вопрос был включен в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела» состоявшегося 27
июня 2014 года (Протокол № 30 от 27.06.2014 г.).
По вопросу № 3 повестки дня: Указанный вопрос был включен в повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела» состоявшегося 27
июня 2014 года (Протокол № 30 от 27.06.2014 г.).
4. Протокол от 11 февраля 2014 г. № СД-4 (очное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об исполнении Обществом контрактных обязательств по договору №8-321/355/3А.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «НПО «Стрела»
Зайцева

Николая

Алексеевича

об

исполнении

Обществом

контрактных

обязательств по договору № 8-3-21/355 от 27.07.2012.;
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю
Алексеевичу обеспечить контроль выполнения государственного оборонного
заказа в 2014 году. В случае выявления предпосылок невыполнения или
несвоевременного выполнения государственного оборонного заказа принимать
меры к их устранению.
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Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Отчет Генерального директора об исполнении Обществом контрактных
обязательств по договору № 8-3-21/355 от 27.07.2012 г. был одобрен и принят
Советом директоров к сведению.
2. Выполнение Обществом государственного оборонного заказа в 2014 году
контролируется Генеральным директором.
5. Протокол от 28 марта 2014 г. № СД-5 (очное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. О

состоянии

работы

по

формированию

кадрового

потенциала,

проведению кадровой политики и реализации социальных программ
Общества.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества в 2013 году.
3. Отчет по итогам закупочной деятельности за IV квартал 2013 года.
4. О результатах деятельности в области управления интеллектуальной
собственностью и меры по ее совершенствованию за период 2009-2013
годов.
5. Предварительное

согласование

назначения

на

должность

Первого

заместителя генерального директора Ромина Владимира Анатольевича и
одобрение условий трудового договора с ним.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет Общества о
состоянии работы по оформлению кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ ОАО «НПО «Стрела».
По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению отчет о выполнении
решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров в 2013 г.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Принять к сведению Отчет о результатах закупочной деятельности
Общества за IV квартал 2013 года;
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву:
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- провести внутреннюю проверку по указанным замечаниям к отчету о
закупочной деятельности Общества за IV квартал 2013 года;
- привлечь лиц, виновных в нарушении Положения при осуществлении
Обществом закупочной деятельности, к дисциплинарной ответственности;
3. Отчет о мероприятиях, проведенных согласно п. 3.2 настоящего решения,
представить на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 30.04.2014
года.
По вопросу № 4 повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения.
По вопросу № 5 повестки дня: Согласовать назначение Ромина Владимира
Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора ОАО
«НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Отчет Генерального директора о состоянии
работы по оформлению кадрового потенциала, проведению кадровой политики и
реализации социальных программ ОАО «НПО «Стрела» был одобрен и принят
Советом директоров к сведению.
По вопросу № 2 повестки дня: Отчет Генерального директора о выполнении
решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров в 2013 г. был
одобрен и принят Советом директоров к сведению.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Отчет Генерального директора о результатах закупочной деятельности
Общества за IV квартал 2013 года был принят Советом директоров к сведению.
2. По замечаниям к отчету в Обществе была проведена внутренняя проверка
закупочной деятельности Общества за IV квартал 2013 года.
3. В результате проверки закупочной деятельности Общества за IV квартал
2013 года (Отчет о мероприятиях) были установлены лица виновные в нарушении
Положения:
- Заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации зданий,
сооружений и энергосистем Гамзин Сергей Алексеевич;
- Начальник юридического отдела Лялина Елена Александровна
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4. Отчет о проведенных мероприятиях был рассмотрен на заседании совета
директоров № СД-11 от 20.06.2014 г.
По вопросу № 4 повестки дня: Вопрос снят с рассмотрения.
По вопросу № 5 повестки дня: Ромин Владимир Анатольевич был назначен
на должность Первого заместителя генерального директора ОАО «НПО «Стрела»
на срок три года. С Роминым В.А. заключен договор в редакции, одобренной
Советом директоров Общества (Договор № 89 от 31.03.2014 г.).
6. Протокол от 09 апреля 2014 г. № СД-6 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. О результатах государственной регистрации прав на недвижимое
имущество Общества.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет о результатах государственной регистрации прав
на недвижимое имущество Общества.
2. Утвердить план мероприятий по государственной регистрации права
собственности на объекты недвижимости
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.

Отчет

Генерального

директора

о

результатах

государственной

регистрации прав на недвижимое имущество Общества был одобрен и принят
Советом директоров к сведению.
2. Совет директоров утвердил план мероприятий по государственной
регистрации права собственности на объекты недвижимости.
Протокол от 16 апреля 2014 г. № СД-7 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг Общества.
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2. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг Общества.
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 № 29 от
28.02.2014 г.).
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО
«НПО «Стрела».
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг было зарегистрировано Главным управлением Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу (г. Москва)
17.07.2014 г. за № 1-01-07208-А-012D.
По

вопросу

зарегистрировано

№

2

Главным

повестки

дня:

управлением

Проспект
Центрального

ценных
банка

бумаг

был

Российской

Федерации по Центральному федеральному округу (г. Москва) 17.07.2014 г.
8. Протокол от 12 мая 2014 г. № СД-8 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки - кредита.
2. Отчет об организации работы по разработке Комплексной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом
требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013, МД ИПВР 6.3 - 08.01 – 2013.
3. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 2013 года и планах
выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных
активов Общества в 2014 году.
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4. Отчет о результатах работы Общества в области военно-технического
сотрудничества за 2013 год.
5. Утверждение планов бюджетов ОАО «НПО «Стрела» на 2014 г. и будущие
периоды.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить сделку – кредитное соглашение об открытии возобновляемой
кредитной линии с ОАО Банк ВТБ, на следующих условиях, указанных в тексте
прилагаемого кредитного соглашения:
1) Стороны кредитного договора: Банк ВТБ (открытое акционерное общество
- «Кредитор» или

«Банк», Открытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Стрела» - «Заемщик».
2) Лимит задолженности по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (два
миллиарда) рублей.
3) Цель кредита:
• финансирование текущей деятельности/финансирование деятельности,
предусмотренной Уставом Заемщика в рамках

обычной хозяйственной

деятельности;
• финансирования обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения
оборотных средств;
• финансирования затрат, связанных с выполнением договоров, заключенных
Заемщиком

с

контрагентами

на

поставку/ремонт/модернизацию/утилизацию

производимой продукции, условия которых предусматривают поступление
выручки на счета Заемщика в Банке.
4) Срок кредитной линии: 730 дней.
5) Основные условия:
• Процентная ставка – не более 12% годовых, с возможностью Банка в
одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 1% годовых в случаях
указанных в Кредитном соглашении;
• Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по
основному долгу - 1/365 от процентной ставки по кредитной линии, начисляемой
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на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день
просрочки;
• Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по
начисленным и неуплаченным процентам/комиссиям - 2/365 от процентной ставки
по кредитной линии, начисляемой на сумму просроченной задолженности по
начисленным и неуплаченным процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
6) Комиссия за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо
предусмотренных Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока,
оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения
(возврата) Кредитов, установленной пунктом 7.1. Соглашения:
• в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось менее
90 (Девяносто) дней (включительно) – в размере 0,10 (Ноль целых одна десятая)
процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.
• в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось свыше
365 (Триста шестьдесят пять) дней – в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять
сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.
7) За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого
из обязательств, указанных в подпунктах 6),8),12),13),17),18) и 19) пункта 9.1.
Соглашения, а также в пунктах 9.3. – 9.5. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить
неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (десяти тысяч) рублей. Неустойка (штраф)
оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения
требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
1.2.

Предоставить

полномочия

по

подписанию

кредитного

договора

(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с ОАО Банк ВТБ - Генеральному директору, генеральному
конструктору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю Алексеевичу.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет Общества об организации разработки
Комплексной

программы

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности с учетом требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 , МД ИПВР 6.3 08.01 – 2013.
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2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А. в срок до 31 мая 2014 года представить
Комплексную

программу

энергосбережения

и

повышения

в Концерн

энергетической

эффективности для рассмотрения и согласования в Экспертном комитете по
энергетической эффективности.
По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет ОАО «НПО
«Стрела» о ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 2013 года и планах выполнения
Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества в
2014 году.
По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет о результатах
работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2013 год.
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Утвердить планы бюджетов ОАО «НПО «Стрела» на 2014 год и будущие
периоды.
2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А.:
- откорректировать входящие остатки в соответствии с фактическими
данными бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- отразить прогнозные договоры в портфеле заказов, выполняемые в задел;
- замечания устранить при представлении предварительного отчета по
итогам 6 месяцев 2014 года с корректировками на третий, четвертый кварталы
текущего года и будущие периоды.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: На одобренных Советом директоров
условиях ОАО «НПО «Стрела» заключило 30.07.2014 г. с ОАО Банк ВТБ
кредитное соглашение № КС-725950/2014/00044.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Отчет Генерального директора об организации разработки Комплексной
программы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности с
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учетом требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 , МД ИПВР 6.3 - 08.01 – 2013 был
одобрен и принят Советом директоров к сведению.
2. Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности была рассмотрена и согласована в Экспертном комитете по
энергетической эффективности (Протокол № 15 от 24.06.2014 г.).
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет Генерального директора о ходе
выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов
Общества по итогам 2013 года и планах выполнения Программы по использованию
и реализации непрофильных активов Общества в 2014 году был одобрен и принят
Советом директоров к сведению.
По вопросу № 4 повестки дня: Отчет Генерального директора отчет о
результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за
2013 год был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Советом директоров было принято следующее решение:
Утвердить планы бюджетов ОАО «НПО «Стрела» на 2014 год и бедующие
периоды:
2. Генеральным директором ОАО «НПО «Стрела»:
- откорректированы входящие остатки в соответствии с фактическими
данными бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- были отражены прогнозные договоры в портфеле заказов, выполняемые в
задел;
- замечания были устранены при представлении предварительного отчета по
итогам 6 месяцев 2014 года с корректировками на третий, четвертый кварталы
текущего года и будущие периоды.
9. Протокол от 16 мая 2014 г. № СД-9 (очное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Предварительное

утверждение

годового

отчета

и

вынесение

на

утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
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2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по
размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 финансового года
и порядку его выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2014 год.
5. 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 годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета
прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию следующее распределение чистой
прибыли за 2013 год, составившей 500 795 106 рублей 09 коп.:
Чистая прибыль: 500 795 106,09 (100,00%)
1) На выплату дивидендов: 125 239 699,08 (25,01%)
2) На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела»: 995 342,47 (0,20%)
3) Инвестиционные

вложения,

в

том

числе

для

финансирования

внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ:
374560064,54 (74,79%).
По вопросу № 3 повестки дня:
Рекомендовать

годовому

Общему

собранию

акционеров

Общества

следующий размер дивиденда по акциям ОАО «НПО «Стрела» по результатам
2013 года и порядок его выплаты:
- выплатить 6,03 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
- форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
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- 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:
1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в
качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2014 год в сумме
90000 рублей.
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в форме
собрания «27» июня 2014г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М.
Горького, д.6.
Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать

в 9 часов 00

минут.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров «26» мая 2014г.
3. Утвердить следующую повестку

дня годового Общего собрания

акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
4. Предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «12» июля 2014
года.
5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»,
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публикуется в периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г.
Тула, Тульской области не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
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
комиссию Общества; протоколы заседаний Советов директоров, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания
акционеров;

бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового

общего собрания акционеров, список лиц имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления
акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Тула,
ул. М. Горького, д.6.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Было принято решение предварительно
утвердить годовой отчет и вынести на утверждение Годового общего собрания
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Общему собранию было рекомендовано следующее распределение чистой
прибыли за 2013 год, составившей 500 795 106 рублей 09 коп.:
Чистая прибыль: 500 795 106,09 (100,00%)
1) На выплату дивидендов: 125 239 699,08 (25,01%)
2) На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела»: 995 342,47 (0,20%)
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3) Инвестиционные

вложения,

в

том

числе

для

финансирования

внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ:
374560064,54 (74,79%)
По вопросу № 3 повестки дня:
Общему собранию акционеров Общества был рекомендован следующий
размер дивиденда по акциям ОАО «НПО «Стрела» по результатам 2013 года и
порядок его выплаты:
- выплатить 6,03 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
- 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:
1. Общему собранию акционеров утвердить было предложено утвердить ООО
«РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного
аудита Общества.
2. Размер оплаты услуг аудитора Общества за 2014 год определен в сумме
90000 рублей.
По вопросу № 5 повестки дня: Было принято решение созвать годовое
Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в форме собрания 27.06.2014 г.
в в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М.Горького, д. 6.
- Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров установлено «26» мая 2014 г.;
- Утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров.
10. Протокол от 30 мая 2014 г. № СД-10 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. О целесообразности приобретения земельного участка для размещения
испытательной площадки Общества.
Принятое решение:
35

По вопросу № 1 повестки дня:
1.

Считать

целесообразным

приобретение

земельного

участка,

расположенного в районе дер. Сторожевое в Ленинском районе Тульской области
(лесной массив в 17 км на северо-запад от г. Тула).
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. подготовить
документы, необходимые для приобретения земельного участка и вынести на
Совет директоров Общества вопрос об одобрении сделки по приобретению
земельного участка, в том числе:
• провести оценку рыночной стоимости приобретаемого недвижимого
имущества;
• обеспечить экспертизу отчета об оценке (на подтверждение стоимости)
специалистами СРО;
• подготовить изменения в Программу реструктуризации и развития,
утвержденную Советом директоров в 2013 году (протокол от 08.11.2013 № СД-12)
при корректировке в 2014 году, в части приобретения испытательной площадки;
• учесть затраты на приобретение участков в рамках размера инвестиционного
бюджета, утвержденного на 2014 год.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. В мае 2014 г. Генеральным директором были заключены предварительные
договоры купли-продажи земельных участков, составляющих земельный участок,
расположенный в районе дер. Сторожевое в Ленинском районе Тульской области
(лесной массив в 17 км на северо-запад от г. Тула):
-

Предварительный

договор

купли-продажи

земельных

участков

№

2014/05/14-01 от 21.05.2014 г. с Иванцовым Семеном Михайловичем;
- Предварительный договор купли-продажи земельного участка № 2014/05/1402 от 21.05.2014 г. с Иванцовым Михаилом Евгеньевичем;
2. В октябре 2014 г. Генеральным директором были заключены договоры
купли-продажи

земельных

участков,

составляющих

земельный

участок,

расположенный в районе дер. Сторожевое в Ленинском районе Тульской области
(лесной массив в 17 км на северо-запад от г. Тула):
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- Договор купли-продажи земельных участков № 02/09/2014 от 08.10.2014 г. с
Иванцовым Семеном Михайловичем;
- Договор купли-продажи земельных участков № 01/09/2014 от 08.10.2014 г. с
Иванцовым Михаилом Евгеньевичем;
11. Протокол от 20 мая 2014 г. № СД-11 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки (кредитного соглашения).
2. Об одобрении сделки - залога имущественных прав (прав требования) с
«Газпромбанк» (ОАО) по договору поставки № 10/5/6-14 от 02.10.2013г.,
заключенному с ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»
г. Екатеринбург.
3. Отчет о мероприятиях проведенных по итогам внутренней проверки
закупочной деятельности Общества за IV квартал 2013 года.
4. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного
оборонного заказа за 2013 год и ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2014 год.
5. Отчет по итогам закупочной деятельности за I квартал 2014 года
6. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 20122015 год.
7. О премировании Генерального директора Общества.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить сделку – кредитное соглашение об открытии возобновляемой
кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на
следующих условиях, указанных в тексте прилагаемого кредитного соглашения:
1) Стороны кредитного договора: Газпромбанк (открытое акционерное
общество) - «Кредитор» или «Банк»; Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Стрела» - «Заемщик».
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2) Лимит выдачи по Кредитной линии (максимальный размер общей суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств):
1000000000,00 (один миллиард) рублей.
3) Цель кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе затрат по договору поставки с ОАО «МЗиК» №10/5/6-14 на сумму 2
938,5 млн. руб. по курсу 1$ США = 35,5154 руб.
4) Окончание периода использования Кредитной линии: 30 декабря 2015г.
(включительно)
5) Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по
Кредитной линии – 30 июня 2016 года (включительно).
6) Основные условия:
• Процентная ставка – не более 12% годовых (с возможностью Банка в
одностороннем порядке увеличить процентную ставку в случаях указанных в
Кредитном соглашении;
• Обеспечение - залог имущественных прав (права требования денежных
средств) по Договору поставки от «02» октября 2013г. № 10/5/6-14, заключенному
Залогодателем с Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод
имени М.И. Калинина» г. Екатеринбург;
• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе
потребовать уплаты неустойки в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процентов),
начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по
Кредитной линии за каждый день просрочки;
• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной
задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе
потребовать уплаты неустойки в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых
процентов), начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по
Кредитной линии за каждый день просрочки;
7) В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев
досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в
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соответствии с пунктом 6.8.5. настоящего Соглашения) (полностью или частично)
Заемщик обязан:
5. при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита
Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов
(т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному
долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита;
6. при погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты
процентов срок.
8) Если какой-либо платеж по настоящему Соглашению либо в связи с
исполнением настоящего Соглашения не будет получен Кредитором в сроки,
предусмотренные настоящим Соглашением, то все такие несовершенные и/или
несвоевременно совершенные Заемщиком платежи по настоящему Соглашению
будут рассматриваться как возникновение просроченной задолженности Заемщика
перед Кредитором.
2. Предоставить полномочия по подписанию кредитного соглашения
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с «Газпромбанк» (ОАО)

- Генеральному директору,

генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Одобрить сделку по залогу имущественных прав (прав требования) с
«Газпромбанк» (ОАО) по договору поставки № 10/5/6-14 от 02.10.2013г.,
заключенному с ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»
г.Екатеринбург в обеспечение исполнения обязательств ОАО НПО «Стрела» перед
«Газпромбанк» (ОАО) по кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
2. Определить залоговую стоимость прав требования в сумме 1300000000
(один миллиард триста миллионов) рублей.
3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога и документов по
указанной сделке с «Газпромбанк» (ОАО) - генеральному директору, генеральному
конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу.
По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению Отчет о мероприятиях,
проведенных по итогам внутренней проверки закупочной деятельности Общества
за IV квартал 2013 года.
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По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет об итогах
выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за
2013 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов
и договоров на 2014 год.
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Принять к сведению Отчет Общества о результатах закупочной
деятельности за I квартал 2014 года.
2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО «НПО «Стрела»
Н.А. Зайцеву:
- провести внутреннюю проверку по указанным замечаниям к отчету о
закупочной деятельности Общества за I квартал (Приложение № 3 к протоколу
заседания Совета директоров);
- привлечь лиц, виновных в нарушении Положения

при осуществлении

Обществом закупочной деятельности, к дисциплинарной ответственности;
3. Отчет о мероприятиях, проведенных согласно п.2 настоящего решения,
представить на рассмотрение Совета директоров вместе с отчетом о результатах
закупочной деятельности Общества за II квартал.
По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Программу инновационного
развития Общества на 2012-2015 год.
По вопросу № 7 повестки дня: В соответствии с пунктом 2.7.3. трудового
договора № 1 от 01.05.2013 г. выплатить генеральному директору, генеральному
конструктору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. денежное вознаграждение в
размере 3 (трех) среднемесячных заработков.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: На одобренных Советом директоров
условиях ОАО «НПО «Стрела» заключило 07.07.2014 г. с ОАО «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) кредитное соглашение № 0417-004-В.
По вопросу № 2 повестки дня: С целью обеспечении исполнения
обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед «Газпромбанк» (ОАО) по кредитному
соглашению об открытии кредитной линии Общество заключило 07.07.2014 г. с
ОАО

«Газпромбанк»

(Открытое

акционерное

общество)

договор

залога
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имущественных прав (прав требования) № 0417-004-З по договору поставки №
10/5/6-14 от 02.10.2013г., заключенному с ОАО «Машиностроительный завод
имени М.И. Калинина» г. Екатеринбург.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Результаты мероприятий, проведенных по итогам внутренней проверки
деятельности Общества за IV квартал 2013 год были оформлены актом по
результатам работы комиссии (Утвержден Генеральным директором 02.06.2014 г.).
2. По итогам проверки:
- Закупочной комиссии в свой деятельности рекомендовалось в своей
деятельности строго руководствоваться

требованиями законодательства и

разъяснениями ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
- Не допускать применения ПДО при закупке продукции, не являющейся
технически сложной, т.е. технические параметры которой были известны на
момент проведения ПРЗ;
- В случае возникновения аварийной ситуации, факт наличия аварии
оформлять документально;
- Не допускать без достаточных оснований проведение закупок у
единственного поставщика;
- К дисциплинарной ответственности привлечен заместителя главного
инженера по ремонту и эксплуатации зданий, сооружений и энергосистем - Гамзин
С.А. (Приказ № 1180/к от 02.06.2014 г.);
- К дисциплинарной ответственности привлечен начальник юридического
отдела – Лялина Е.А. (Приказ № 1179/к от 02.06.2014 г.)
По вопросу № 4 повестки дня: Отчет Генерального директора об итогах
выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за
2013 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов
и договоров на 2014 год был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Отчет о результатах закупочной деятельности был рассмотрен Советом
директоров.
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2. По указанным к отчету о закупочной деятельности замечаниям в
Обществе была проведена проверка (Акт по результатам работы комиссии
утвержден Генеральным директором 01.08.2014 г.)
3. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены:
- Начальник отдел реконструкции и технического перевооружения Рыжов
Ю.Г. (Приказ №1854/к от 04.08.2014 г.);
- Начальник бюро закупок Иванов К.А. (Приказ №1853/к от 04.08.2014 г.)
По вопросу № 6 повестки дня: Программа инновационного развития
Общества на 2012 – 2015 год введена в действие в ОАО «НПО «Стрела».
По вопросу № 7 повестки дня: В соответствии с принятым Советом
директоров решением Генеральному директору Общества было выплачено
вознаграждение.
12. Протокол от 04 июля 2014 г. № СД-12 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание корпоративного секретаря Совета директоров ОАО «НПО
«Стрела».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПО «Стрела»
Загородних Александра Григорьевича.
По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Корпоративным секретарем ОАО
«НПО «Стрела» Хухрову Ирину Сергеевну на срок до дня проведения заседания
Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по
итогам 2014 года и одобрить заключение с Хухровой И.С. дополнительного
соглашения к трудовому договору.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: Председателем Совета директоров Общества
был избран Загородних Александр Григорьевич.
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По вопросу № 2 повестки дня: Корпоративным секретарем Совета
директоров ОАО «НПО «Стрела» на срок до дня проведения заседания Совета
директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам
2014 года, была избрана Хухрова Ирина Сергеевна.
13. Протокол от 07 августа 2014 г. № СД-13 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015
корпоративный год.
2. Об утверждении плановых значений и удельных весов КПЭ финансовохозяйственной деятельности Общества на 2014.
3. Отчет о мероприятиях, проведенных по итогам внутренней проверки
закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2014 г.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «НПО «Стрела» на 20142015 корпоративный год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета
директоров).
2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю
Алексеевичу обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям
Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 протоколу
заседания Совета директоров.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить следующие ключевые показатели эффективности финансовохозяйственной деятельности ОАО «НПО «Стрела» на 2014 г.
№
п/п
1.

Наименование
КЭП
Рост выручки

Удельный
Плановое значение
вес КЭП
Обязательные КЭП
0,3
Превышение выручки 2014 года по
отношению к 2013 году (рассчитывается по
данным бухгалтерской отчетности)
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2. Прирост чистой прибыли

0,4 Превышение чистой прибыли 2014 года
по отношению к 2013 году
(рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности)
Дополнительные КЭП
3. Рост производительности труда 0,1 Рост производительности труда в
(по выручке)
Обществе в 2014 году по отношению к
2013 году (рассчитывается путем
деления выручки, полученной в
отчетном году, на среднесписочное
количество работников Общества в
отчетном году)
4. Рост стоимости чистых активов 0,1 Превышение стоимости чистых активов
Общества в 2014 году по отношению к
2013 году (рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности)
0,1 Определяется на основании заключения
5. Удовлетворение требований
представителя Общества по СМК о
заказчика по качеству,
выполнении требований заказчика к
комплектности и срокам
качеству поставляемой продукции и
поставки продукции (работ,
срокам поставки, подтвержденного СК
услуг), поставляемой
и УЗП ОАО «Концерн ПВО «АлмазОбществом
Антей»
По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению Отчет ОАО «НПО
«Стрела» о мероприятиях, проведенных по итогам внутренней проверки
закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: План проведения заседания Совета
директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год был утвержден и принят
корпоративным секретарем Общества к исполнению.
По вопросу № 2 повестки дня:
Советом директоров на 2014 год были утверждены следующие показатели
эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности:
1. Рост выручки

0,3 - Превышение выручки 2014 года по отношению к

2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности).
2. Прирост чистой прибыли 0,4 - Превышение чистой прибыли 2014 года по
отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности).
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3. Рост производительности труда в Обществе в 2014 году по отношению к
2013 году (рассчитывается путем деления выручки, полученной в отчетном году,
на среднесписочное количество работников Общества в отчетном году).
4. Рост стоимости чистых активов 0,1 - Превышение стоимости чистых
активов Общества в 2014 году по отношению к 2013 году (рассчитывается по
данным бухгалтерской отчетности)
5. Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и
срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом 0,1 Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о
выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам
поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет ОАО «НПО «Стрела» о мероприятиях,
проведенных по итогам внутренней проверки закупочной деятельности Общества
за 1 квартал 2014 года был одобрен и принят Советом директоров Общества к
сведению.
14. Протокол от 19 сентября 2014 г. № СД-14 (очное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Положения о закупке Общества.
2. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2014 года.
3. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов
и заданий государственного оборонного заказа на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов.
4. О

выплате

дивидендов

акционерам

Общества

по

обыкновенным

(привилегированным) акциям по итогам 2013 года.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества в I полугодии 2014 года.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:

45

1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке
ОАО «НПО «Стрела», утвержденный решением Совета директоров Общества
14.12.2012 г., протокол № СД-14.
2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО
«НПО «Стрела» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета
директоров).
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности
Общества по итогам II квартала 2014 года. (Приложение № 2 к протоколу
заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО «НПО «Стрела»
Зайцеву Н.А. обратить внимание:
- на низкую долю конкурентных процедур, проводимых Обществом;
- на высокую долю процедур запроса котировок по сравнению с другими
конкурентными процедурами размещения заказа.
Отчет по данным фактам представить на рассмотрение членов Совета
директоров.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения
государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов (Приложение № 3 к протоколу
заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО «НПО «Стрела»
Зайцеву Н.А. представить на рассмотрение членов Совета директоров информацию
о мерах, предпринимаемых для замены отказавших ПКИ изд. 1Л260 и прогнозе
выполнения обязательств по контракту № 8-3-23-84/3А от 15.12.2011.
По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет о выплате
дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2013 года.
По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет о выполнении
решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2014
года.
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Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. «Положение о закупке ОАО «НПО «Стрела», утвержденное решением
Совета директоров Общества 14.12.2012 г. Совет директоров признал утратившим
силу.
2. Советом директоров было утверждено новое «Положение о закупке ОАО
«НПО «Стрела» и принято Обществом к руководству.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам II
квартала 2014 г. был одобрен и принят Советом директоров Общества.
2. При составлении отчетности за III квартал 2014 г было учтено замечание о
низкой доле конкурентных процедур, проводимых Обществом и о высокой доле
процедур запроса котировок по сравнению с другими конкурентными процедурами
размещения заказа. Начиная с III квартала 2014г. отчет о результатах закупочной
деятельности не выносится на утверждение Совета директоров.
По вопросу № 3 повестки дня: Отчет о ходе работ и оценке перспектив
выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного
заказа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов одобрен и принят Советом
директоров Общества.
По контракту № 8-3-23-84/3А от 15.12.2011. в сентябре 2014 г. завершена
поставка вновь изготовленных ПКИ, проведена рекламациионная работа с
поставщиками. В марте 2015г. должны завершиться квалификационные испытания
изделия 1Л260, соответственно, ориентировочный срок поставки – март 2015г.
По вопросу № 4 повестки дня: Отчет о выплате дивидендов акционерам
Общества по обыкновенным акциям по итогам 2013 года был одобрен и принят
Советом директоров Общества к сведению.
По вопросу № 5 повестки дня: Отчет о выполнении решений, принятых на
заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2014 года был одобрен и
принят Советом директоров Общества к сведению.
15. Протокол от 07 октября 2014 г. № СД-15 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
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1. О предварительном одобрении сделок по приобретению Обществом
недвижимого имущества – земельных участков, предназначенных для
организации испытательной площадки ОАО «НПО «Стрела» в составе:
 земельный участок общей площадью 77 430 кв.м. с кадастровым
номером 71:14:011001:87;
 земельный участок общей площадью 207 400 кв.м. с кадастровым
номером 71:14:011001:59;
 земельный участок общей площадью 344 100 кв.м. с кадастровым
номером 71:14:011001:72.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить сделку по приобретению Обществом у Индивидуального
предпринимателя Иванцова Михаила Евгеньевича, ИНН 710600870273, ОГРНИП
314715409400027, родившегося 08 января 1963 года (паспорт гражданина РФ 70 07
970255, выдан 17 марта 2008 года Управлением ФМС России по Тульской области,
код подразделения 710-001), состоящего на регистрационном учете по адресу:
Тульская область, г. Тула, пер. Танковый, д. 5, недвижимого имущества:
– земельный участок, стоимостью 1 548 600 (один миллион пятьсот сорок
восемь тысяч шестьсот) рублей, с кадастровым номером 71:14:011001:87,
категория

земель:

земли

сельскохозяйственного

назначения,

разрешенное

использование: для размещения сельскохозяйственных угодий, общая площадь
77430 кв. м. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 1650 м от ориентира по направлению на северо-восток,
почтовый

адрес

ориентира:

Тульская

область,

Ленинский

район,

с/пос.

Федоровское, д. Сторожевое, дом 27, принадлежащий Продавцу на основании
договора купли-продажи земельных участков от 29.11.2013 г., право собственности
зарегистрировано, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним «18» декабря 2013 г. сделана запись регистрации № 7171-01/127/2013-646 и выдано

повторное свидетельство

о государственной

регистрации права серии 71-АД № 184708, дата выдачи «16» июля 2014 года
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взамен свидетельства серии 71-АД № 055786, дата выдачи «18» декабря 2013 года,
на условиях указанных в тексте договора купли-продажи земельного участка
(Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «НПО «Стрела»
от 07.10.2014г.).
2. Одобрить сделку по приобретению

Обществом у Индивидуального

предпринимателя Иванцова Семена Михайловича, ИНН 710607965206, ОГРНИП
314715409400016, родившегося 08 января 1991 года (паспорт гражданина РФ 70 10
251268, выдан 28 января 2011 года отделением в Советском районе отдела УФМС
России по Тульской области в г. Туле, код подразделения 710-008), состоящий на
регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Тула, пер. Танковый, д. 5,
недвижимого имущества земельных участков в составе:
– земельный участок стоимостью 4 148 000 (четыре миллиона сто сорок
восемь тысяч) рублей, с кадастровым номером 71:14:011001:59, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
размещения сельскохозяйственных угодий, общая площадь 207400 кв. м. Адрес
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 960 м от
ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Тульская
область, Ленинский район, Федоровское сельское поселение, д. Сторожевое, дом 7,
принадлежащий Продавцу на основании договора купли-продажи земельных
участков от 14.04.2014 г. Право собственности зарегистрировано, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30»
апреля 2014 года сделана запись регистрации № 71-71-01/066/2014-925 и выдано
повторное свидетельство о государственной регистрации права серии 71-АД №
184622, дата выдачи «15» июля 2014 года взамен свидетельства серии 71-АД №
128360, дата выдачи «30» апреля 2014 года.
– земельный участок, стоимостью 6 882 000 (шесть миллионов восемьсот
восемьдесят две тысячи) рублей,
категория

земель:

земли

с

кадастровым номером 71:14:011001:72,

сельскохозяйственного

назначения,

разрешенное

использование: для размещения сельскохозяйственных угодий, общая площадь
344100 кв. м,; состоит из 3-х обособленных частей: 1-я площадью 63000 кв. м, 2-я
площадью 92200 кв. м, 188900 кв. м. Адрес (местонахождение) объекта:
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установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир д. Сторожевое, участок находится примерно в 1300 м от ориентира по
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Тульская область,
Ленинский

район,

Федоровское

сельское

поселение,

д.

Сторожевое,

принадлежащий Продавцу на основании договора купли-продажи земельных
участков от 14.04.2014. Право собственности зарегистрировано, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30»
апреля 2014 года сделана запись регистрации № 71-71-01/066/2014-926 и выдано
повторное свидетельство о государственной регистрации права серии 71-АД №
190873, дата выдачи «23» июля 2014 года взамен свидетельства серии 71-АД №
128359, дата выдачи «30» апреля 2014 года и свидетельства серии 71-АД № 184003,
дата выдачи «15» июля 2014 года, на условиях указанных в тексте договора куплипродажи земельных участков (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров ОАО «НПО «Стрела» от 07.10.2014г.).
3. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н. А. в срок до
01.04.2015 г. обеспечить перевод земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного

назначения

в

категорию

земли

промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Генеральным директором были заключены договоры купли-продажи
земельных участков, составляющих земельный участок, расположенный в районе
дер. Сторожевое в Ленинском районе Тульской области (лесной массив в 17 км на
северо-запад от г. Тула):
- Договор № 01/09/2014 от 8.10.2014 г купли-продажи земельного участка
общей площадью 77 430 кв.м. с кадастровым номером 71:14:011001:87 с
Иванцовым Семеном Михайловичем;
- Договор № 02/09/2014 от 8.10.2014 г. купли-продажи земельного участка
общей площадью 207 400 кв.м. с кадастровым номером 71:14:011001:59 и
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земельного участка общей площадью 344 100 кв.м. с кадастровым номером
71:14:011001:72 с Иванцовым Михаилом Евгеньевичем
2. 31.10.2014 г. в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тульской области получены Свидетельства
о государственной регистрации права собственности:
№ 71-АД 251114 – на участок с кадастровым номером 71:14:011001:87;
№ 71-АД 249535 – на – на участок с кадастровым номером 71:14:011001:59;
№ 71-АД 249534 – на – на участок с кадастровым номером 71:14:011001:72.
16. Протокол от 10 ноября 2014 г. № СД-16 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки (кредитного договора).
2. Об одобрении дополнительного соглашения к генеральному соглашению
об открытии возобновляемой кредитной линии.
3. О целесообразности межевания земельного участка с кадастровым
номером 71:30:010607:38, расположенного по адресу: Тульская область, г.
Тула, Зареченский р-н, ул. Железнодорожная, д. 61.
4. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2014 года и
корректировок на III, IV кварталы 2014 года.
5. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и
перспективах выполнения планов 2014 года.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить сделку – кредитный договор с Тульским филиалом АБ
«РОССИЯ» в форме возобновляемой кредитной линии, на следующих условиях,
указанных в тексте прилагаемого кредитного договора:
1)

Стороны кредитного договора: Тульский филиал АБ «РОССИЯ» «Кредитор» или

«Банк»; Открытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Стрела» - «Заемщик».
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2)

Лимит задолженности по Кредитной линии: 500000000,00 (пятьсот
миллионов) рублей.

3)

Цель кредита: Финансирование текущей деятельности.

4)

Срок кредитного договора: 31 декабря 2016 г. (включительно).

5)

Срок предоставляемых траншей: до 365 дней (включительно).

6)

Процентная ставка:

Срок, на который предоставляется транш
До 180 календарных дней (включительно)
От 181 до 365 календарных дней (включительно)
7) Порядок предоставления траншей: Транши

Процентная ставка,
% годовых
12,5
13,5
предоставляются на

банковский счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ.
8)

Предоставление траншей осуществляется
включительно

при

условии,

что

в срок: по 31.10.2016г.

размер

денежных

средств,

не

выплаченных по Контракту №С155М-58-12 от 31.05.2012г. (далееКонтракт),

заключенному

акционерным
теплотехники»,

обществом
будет

между

ЗАЕМЩИКОМ

«Корпорация

больше

110%

и

Открытым

«Московский
от

институт

фактической

ссудной

задолженности по заключаемому Кредитному договору и Кредитному
договору №04/12/1/024/2013 от 09.10.2013г., заключенному между
ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ (с учетом запрашиваемого транша).
9)

Порядок погашения основного долга в рамках Кредитного договора: В
случае если размер денежных средств, не выплаченных по Контракту,
будет меньше или равен 110% от фактической ссудной задолженности
ЗАЕМЩИКА по заключаемому Кредитному договору и Кредитному
договору

№04/12/1/024/2013

прекращается,

задолженность

от
по

09.10.2013г.,
кредиту

выдача

становится

траншей
срочной

к

погашению в размере 100% зачисленных по этому Контракту денежных
средств не позднее дня, следующего за днем зачисления.
10) Отлагательные условия заключения Кредитного договора: До даты
заключения Кредитного договора ЗАЕМЩИК обязан предоставить
БАНКУ заверенную руководителем и главным бухгалтером ЗАЕМЩИКА
справку о состоянии расчетов по Контракту на дату, предшествующую
дате заключения Кредитного договора.
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11) Отлагательные условия предоставления траншей: нет.
12) Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, порядок расчета и
уплаты: нет.
13) Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии:
нет.
14) Дополнительные условия:
I.

ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить 100% поступлений по Контракту на
банковский счет ЗАЕМЩИКА, открытый в Тульском филиале АБ
«РОССИЯ».
В

случае

неисполнения/ненадлежащего

исполнения

указанного

обязательства, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 250
000

(Двести

пятьдесят

тысяч)

неисполнения/ненадлежащего

рублей

за

исполнения.

каждый
Оплата

случай
штрафов

производится в течение 5 рабочих дней после выявления факта
неисполнения/ненадлежащего исполнения в соответствии с условиями
Кредитного договора.
II.

ЗАЕМЩИК обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты
заключения

Кредитного

договора

заключить

дополнительные

соглашения к договорам банковского счета (расчетного счета),
заключенным с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, Отделением
№ 8604 Сбербанка России, о возможности предъявления БАНКОМ
требований к банковским счетам ЗАЕМЩИКА и заранее данном
ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте) на оплату требований БАНКА
(предоставлении указанным банкам права списания денежных средств)
в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, и
предоставить один экземпляр этих дополнительных соглашений
БАНКУ.
В

случае

неисполнения/ненадлежащего

обязательства,

со

дня

исполнения

неисполнения/ненадлежащего

указанного
исполнения,

ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000,00 (Десять
тысяч)

рублей

за

каждый

день

неисполнения/ненадлежащего

исполнения.
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Оплата штрафа производится ежедневно в соответствии с условиями
Кредитного договора.
III.

ЗАЕМЩИК обязуется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца,
следующего

от

отчетным,

предоставлять

БАНКУ

заверенные

руководителем и главным бухгалтером ЗАЕМЩИКА справки о
расчетах (с указанием расчетных счетов, на которые были зачислены
поступления) за последний отчетный месяц по Контракту. Отчетный
месяц совпадает с календарным.
В

случае

неисполнения/ненадлежащего

обязательства,

со

дня

исполнения

неисполнения/ненадлежащего

указанного
исполнения,

ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000,00 (Десять
тысяч)

рублей

за

каждый

день

неисполнения/ненадлежащего

исполнения.
Оплата штрафа производится ежедневно в соответствии с условиями
Кредитного договора.
IV.

С даты заключения Кредитного договора ЗАЕМЩИК не вправе
изменять банковские реквизиты в Контракте.
В

случае

неисполнения/ненадлежащего

исполнения

указанного

обязательства, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 250
000

(Двести

пятьдесят

тысяч)

неисполнения/ненадлежащего

рублей

за

исполнения.

каждый
Оплата

случай
штрафов

производится в течение 5 рабочих дней после выявления факта
неисполнения/ненадлежащего исполнения в соответствии с условиями
Кредитного договора.
V.

В течение срока действия Кредитного договора в случае внесения
изменений в Контракт, ЗАЕМЩИК обязан письменно информировать
об этом БАНК в течение 10 рабочих дней с даты получения
утвержденных документов о внесении данных изменений.
В

случае

неисполнения/ненадлежащего

обязательства,

со

дня

исполнения

неисполнения/ненадлежащего

указанного
исполнения,

ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000,00 (Десять
тысяч)

рублей

за

каждый

день

неисполнения/ненадлежащего
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исполнения. Оплата штрафов производится в течение 5 рабочих дней
после выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения в
соответствии с условиями Кредитного договора.
VI.

В

случае

неисполнения/ненадлежащего

исполнения

требования,

предусмотренного п. 4.3.6.* типовой формы Кредитного договора,
ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом в размере
процентной

ставки,

установленной

Кредитным

договором,

увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.
VII.

В

случае

неисполнения/ненадлежащего

исполнения

любого

из

обязательств, предусмотренных п. 4.3.7.1., п. 4.3.7.2.** типовой формы
Кредитного договора, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения
ЗАЕМЩИКА уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000 (Десять
тысяч)

рублей

за

каждый

день

неисполнения/ненадлежащего

исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно в порядке,
установленном Кредитным договором.
15) Обеспечение кредита: нет.
2.

Предоставить

полномочия

по

подписанию

кредитного

договора

(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с Тульским филиалом АБ «РОССИЯ» - Генеральному директору,
генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Одобрить дополнительное соглашение к Генеральному соглашению
№02580012/55011100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными

процентными

ставками

от

«17»

декабря

2012г.,

действующему в редакции Дополнительных соглашений от «16» февраля 2013г.,
«01» июля 2014г., «01» августа 2014г.
2. Изложить пункт 6.6 Статьи 6. «Условия предоставления кредитов»
генерального соглашения в следующей редакции: «6.6. Процентная ставка за
пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при
заключении Кредитной сделки, не может превышать 14 (четырнадцать) процентов
годовых (Максимальную процентную ставку)».
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3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения
(Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной сделке с ОАО «Сбербанк России» - генеральному директору,
генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Считать целесообразным межевание земельного участка с кадастровым
номером 71:30:010607:38, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула,
Зареченский р-н, ул. Железнодорожная, д. 61.
2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО «НПО «Стрела»
Зайцеву Николаю Алексеевичу:
- провести оценку рыночной стоимости земельного участка площадью 2939
кв.м., земельного участка площадью 2439 кв.м. с кадастровым номером:
71:30:010607:286, подтвержденной экспертным заключением СРО;
- определить способ реализации земельного участка площадью 2939 кв.м.;
- вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об одобрении сделки,
связанной с отчуждением земельного участка площадью 2939 кв.м.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ОАО
«НПО «Стрела» по итогам 6 месяцев 2014 года, утвердить корректировки на
третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды со следующими
замечаниями:
- откорректировать размер нераспределенной прибыли в 3 квартале 2014 года;
- В портфеле заказов перенести из раздела «экспорт» в раздел «внутренний
рынок» договор с ОАО «КБП»;
- отразить в полном объеме размер планируемых к получению бюджетных
средств в рамках Федеральной целевой программы 2014 года;
2. Замечания устранить при предоставлении предварительного отчета об
исполнении бюджета 2014 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие
периоды.
По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет ОАО «НПО
«Стрела» о ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения
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Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества в
2014 году.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: На одобренных Советом директоров условиях
ОАО «НПО «Стрела» заключило Кредитный договор № 04/12/1/020/2014
(возобновляемая кредитная линия) от11.11.2014 г. с Тульским филиалом АБ
«РОССИЯ».
По вопросу № 2 повестки дня: На одобренных Советом директоров условиях
ОАО «НПО «Стрела» заключило Дополнительное соглашение от 11.11.2014 г. к
Генеральному соглашению № 02580012/55011100 об открытии возобновляемой
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от
«17» декабря 2012г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от
«16» февраля 2013г., «01» июля 2014г., «01» августа 2014г. с ОАО «Сбербанк
России».
По вопросу № 3 повестки дня:
1.Земельный участок с кадастровым номером 71:30:010607:38, расположенного
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, ул. Железнодорожная, д. 61
размежеван на три земельных участка с кадастровыми номерами:
-71:30:010607:280
-71:30:010607:281
-71:30:010607:286
2. Земельный участок площадью 2939 кв.м.

с кадастровым номером:

71:30:010607:286 планируется под реализацию путем заключения договора куплипродажи.
3. Для реализации данного земельного участка поданы документы для
определения рыночной стоимости участка оценщику ООО «Красные ворота»
С учетом проведения оценки и получения экспертного заключения СРО
вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении сделки,
связанной с отчуждением земельного участка площадью 2939 кв.м. планируется на
1 половину апреля 2015 г.
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По вопросу № 4 повестки дня: Предварительный отчет об исполнении
бюджета ОАО «НПО «Стрела» по итогам 6 месяцев 2014 года был одобрен и
принят Советом директоров Общества к сведению.
Утверждены корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года.
Все замечания отражены при предоставлении предварительного отчета об
исполнении бюджета 2014 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие
периоды.
По вопросу № 5 повестки дня: Отчет ОАО «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 2014 году одобрен и принят
Советом директоров Общества к сведению.
17. Протокол от 17 ноября 2014 г. № СД-17 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об
открытии

кредитной линии № 0414-004-В от «07» июля 2014 года с

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Об

одобрении

дополнительного

соглашения

к

Договору

залога

имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от «07» июля 2014
года с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
3. Об увеличении максимального возможного уровня процентной ставки по
Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению об
открытии кредитной линии № 0414-004-В от «07» июля 2014 г. с «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество).
2. Изложить пункт 6.8.1. Кредитного соглашения в следующей редакции:
«6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита
и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии
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(включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать
Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по ставке не более 15% (пятнадцать процентов) годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в
соответствии с пунктом 6.7.2. настоящего Соглашения и указывается в Заявлении».
3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной

сделке

генеральному

с

«Газпромбанк»

директору,

(Открытое

генеральному

акционерное общество)

конструктору

Зайцеву

-

Николаю

Алексеевичу.
По вопросу № 2 повестки дня:
1.

Одобрить

дополнительное

соглашение

№

1

к

Договору

залога

имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от «07» июля 2014 г. с
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Изложить пункт 1.2.8. Договора залога в следующей редакции:
«Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до
Даты

окончательного

погашения

задолженности

по

Кредитной

линии

(включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать
Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по ставке не более 15% (пятнадцать процентов) годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и
указывается в Заявлении».
3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения
(Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по
указанной

сделке

генеральному

с

«Газпромбанк»

директору,

(Открытое

генеральному

акционерное общество)

конструктору

Зайцеву

-

Николаю

Алексеевичу.
По вопросу № 3 повестки дня: Одобрить увеличение максимального
возможного уровня процентной ставки по Кредитному соглашению № КС725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ – не более 15% годовых, с возможностью
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Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 1% годовых, в
случаях указанных в Кредитном соглашении № КС-725950/2014/00044.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: На одобренных Советом директоров условиях
ОАО «НПО «Стрела» заключило Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2014 г.
к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0414-004-В от «07»
июля 2014 г. с ОАО «Газпромбанк».
По вопросу № 2 повестки дня: На одобренных Советом директоров условиях
ОАО «НПО «Стрела» заключило Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2014 г.
к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от «07»
июля 2014 г. с ОАО «Газпромбанк».
По вопросу № 3 повестки дня: Советом директоров ОАО «НПО «Стрела»
одобрено увеличение максимального возможного уровня процентной ставки по
Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ – не более
15% годовых, с возможностью Банка в одностороннем порядке увеличить
процентную ставку на 1% годовых, в случаях указанных в Кредитном соглашении
№ КС-725950/2014/00044 с 18.11.2014 г.
18. Протокол от 04 декабря 2014 г. № СД-18 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций
Общества, размещаемых посредством открытой подписки.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО
«Стрела».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных
акций ОАО «НПО «Стрела» в размере 105 (сто пять) рублей за одну акцию, на
основе заключения независимого оценщика от 10 ноября 2014 г. № А-1410171 об
определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.
По вопросу № 2 повестки дня:
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1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в
форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней для
голосования) «15» января 2015 г. Определить дату окончания приема бюллетеней
для голосования «15» января 2015 г., адрес для приема бюллетеней для
голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: «15» декабря 2015 г.;
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров:
1) О внесении изменений в Устав Общества.
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
По вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» предложить общему
собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
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».
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:
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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 вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций»
предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта
решения:
«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 04.12.2014 г. № 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.
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- оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными
средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях в наличной и
безналичной

форме.

Безналичная

форма

оплаты

осуществляется

путем

перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем
внесения денежных средств в кассу эмитента.
- способ размещения – открытая подписка;
Акционеры
размещаемых

Общества

имеют

посредством

преимущественное

открытой

подписки

право

приобретения

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».
4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных
обществах", направить акционерам по почте заказным письмом не позднее, чем за
20 дней до даты его проведения.
5.

Определить

следующий

перечень

информации

(материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего
собрания акционеров:
1) Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной
обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
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4) Протокол совета директоров о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления
акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу, г. Тула,
ул. М.Горького, д.6.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
Принятие

Советом

директоров

решения

по

указанным

вопросам

способствовало началу эмиссии акций дополнительного выпуска с целью
получения в обмен на акции денежных средств в размере 22 126 514 руб.;
Была определена цена размещения одной акции дополнительного выпуска –
105 руб.
На основании этого решения разработан проект Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспект эмиссии ценных бумаг, представленные на
утверждение Советом директоров 11.03.2015 г.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Был утвержден порядок проведения дополнительной эмиссии путем
открытой подписки. Определена цена размещения дополнительных акций, сроки,
способы размещения, круг лиц, среди которых Общество намерено разместить
дополнительные акции, информация о преимущественном праве акционеров.
Утвержден бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров.
2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» по
вопросам повестки дня, утвержденной Советом директоров Общества, состоялось
16.0.2015 г.
3. ОАО «НПО «Стрела» 26.02.2015 г. внесло изменения в Устав Общества
изложив в следующей редакции:
На титульном листе Устава Общества - Публичное акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Стрела».
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Пункт 1. Статьи 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».
Пункт 4. Статьи 1:
Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное
общество «Научно-производственное объединение «Стрела».
Сокращенное фирменное наименование – ПАО «НПО «Стрела».
Наименование Общества на английском языке – Public joint stock company
«Scientific Production Association «Strela».
Пункт 4. Статьи 3
Общество имеет филиалы:
-

Московский

филиал

публичного

акционерного

общества

«Научно-

производственное объединение «Стрела» (Российская Федерация, 107564, г.
Москва, Погонный проезд, д.10).
Пункт 2. Статьи 4.
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)».
19. Протокол от 24 декабря 2014 г. № СД-19 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. О Паспорте предприятия.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе «Комплексной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО
«НПО «Стрела» на 2013-2017 г.г.
3. Принятие

решения

о

внедрении

в

Обществе

документированной

процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение
бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2014).
4. Принятие

решения

о

внедрении

в

Обществе

документированной

процедуры «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты

65

интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
(ИН ИПВР 7.5 – 18 – 2014).
5. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и
корректировок на IV квартал 2014 года.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить:
- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 31
декабря 2014 года;
- представление отчетности за 2014 год в соответствии с новыми формами
уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее
направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
По вопросу № 2 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить внедрение в Обществе «Комплексной
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО
«НПО «Стрела» на 2013-2017 гг.
По вопросу № 3 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной
процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов
дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (МД ИПВР
6.1-03.01-2014).
По вопросу № 4 повестки дня: Генеральному директору ОАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А.

обеспечить внедрение в Обществе документированной

процедуры «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты
интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (ИН
ИПВР 7.5 – 18 – 2014).
По вопросу № 5 повестки дня:
1. Принять к сведению предварительный отчет ОАО «НПО «Стрела» по
итогам 9 месяцев 2014 года и будущие периоды, утвердить корректировки на
четвертый квартал 2014 года и будущие периоды.
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2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву:
- согласовать рост заработной платы при условии получения заявленного
объема чистой прибыли;
- обеспечивать контроль за своевременным исполнением Федеральной
целевой программы, в том числе в части вложения собственных средств.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. В соответствие с решением Совета директоров приказом № 793 от
29.12.2014 г. в Обществе введен в действие в уточненного Паспорта предприятия. С
1.01.2015 г. все подразделения Общества подают сведения в бюро статистики
корпоративной отчетности в соответствии с новыми формами.
2. Ответственное лицо Юридического отдела Общества осуществляет
проверку, сбор и обобщение данных структурных подразделений Общества для
заполнения формы 20ю-2/к, а также выявление просроченных обязательств.
По вопросу № 2 повестки дня: «Комплексная программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ОАО «НПО «Стрела» на 2013-2017 гг.».
принята к исполнению в Обществе с 1.01.2015 г.
По вопросу № 3 повестки дня: В соответствии с решением Совета
директоров Распоряжением заместителя генерального директора по экономике и
финансам № 23 от 4.03.2015 г. в договорно-финансовом управлении Общества
введен в действие «Порядок формирования и представления на утверждение
бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
(МД ИПВР 6.1-03.01-2014).
По вопросу № 4 повестки дня: В соответствии с решением Совета
директоров приказом генерального директора № 158 от 9.03.2015 г. в Обществе
введена в действие «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты
интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (ИН
ИПВР 7.5 – 18 – 2014).
По вопросу № 5 повестки дня: Предварительный отчет ОАО «НПО «Стрела»
по итогам 9 месяцев 2014 года и будущие периоды был принят и одобрен Советом
директоров Общества. Утверждены корректировки на четвертый квартал текущего
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года. Все замечания будут отражены при предоставлении предварительного отчета
об исполнении бюджета за 2014 год.
20. Протокол от 26 декабря 2014 г. № СД-20 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об
открытии

кредитной линии № 0414-004-В от «07» июля 2014 года с

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Об

одобрении

дополнительного

соглашения

к

Договору

залога

имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от «07» июля 2014
года с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
3. Об увеличении максимального возможного уровня процентной ставки по
Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению об
открытии кредитной линии № 0414-004-В от «07» июля 2014 г. с «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество).
2. Изложить пункт 6.8.1. Кредитного соглашения в следующей редакции:
«6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и
до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии
(включительно),

Заемщик

безусловно

и

безотзывно

обязуется

уплачивать

Кредитору проценты по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке
не более 30% (тридцать процентов) годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в
соответствии с пунктом 6.7.2. настоящего Соглашения и указывается в Заявлении».
3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения и
документов по указанной сделке с «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю
Алексеевичу.
По вопросу № 2 повестки дня:
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1.

Одобрить

дополнительное

соглашение

№

3

к

Договору

залога

имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от «07» июля 2014 г. с
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Изложить пункт 1.2.8. Договора залога в следующей редакции:
«Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до
Даты

окончательного

(включительно),

погашения

Заемщик

задолженности

безусловно

и

по

безотзывно

Кредитной

обязуется

линии

уплачивать

Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по ставке не более 30% (тридцать процентов) годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и
указывается в Заявлении».
3.Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения и
документов по указанной сделке с «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю
Алексеевичу.
По вопросу № 3 повестки дня: Одобрить увеличение максимального
возможного уровня процентной ставки по Кредитному соглашению № КС725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ – не более 30% годовых, с возможностью
Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 1% годовых, в
случаях указанных в Кредитном соглашении № КС-725950/2014/00044.
Результат исполнения:
По вопросу № 1 повестки дня: На одобренных Советом директоров
условиях ОАО «НПО «Стрела» заключило Дополнительное соглашение № 3 от
26.12.2014г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0414-004В от «07» июля 2014 г. с ОАО «Газпромбанк».
По вопросу № 2 повестки дня: На одобренных Советом директоров
условиях ОАО «НПО «Стрела» заключило Дополнительное соглашение № 3 к
Договору залога имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от «07»
июля 2014г. с ОАО «Газпромбанк».
По вопросу № 3 повестки дня: Советом директоров ОАО «НПО «Стрела»
одобрено увеличение максимального возможного уровня процентной ставки по
Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ – не более
30% годовых, с возможностью Банка в одностороннем порядке увеличить
процентную ставку на 1% годовых, в случаях указанных в Кредитном соглашении
№ КС-725950/2014/00044 с 26.12.2014 г.
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2.2.3. Размер вознаграждения совету директоров Общества
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено

решением

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

о

размере

вознаграждения

полученного

членами

Совета

директоров в 2013 году:
ФИО

Базовая часть

Премиальная часть

вознаграждения

вознаграждения

(руб.)

(руб.)

Загородних Александр Григорьевич

31 320,00

121 800,00

Подлегаев Андрей Васильевич

31 320,00

121 800,00

Цыбенко Борис Иванович

31 320,00

121 800,00

Романов Николай Алексееви

31 320,00

121 800,00

Семин Александр Николаевич

15 660,00

121 800,00
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Овчинникова Татьяна Сергеевна

23 490,00

62 067,47

Бочков Сергей Петрович

15 660,00

0,00

Колмаков Александр Петрович

15 660,00

0,00

Зайцев Николай Алексеевич

31 320,00

121 800,00

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

Главный бухгалтер
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Долгих Людмила Александровна

Начальник отдела
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Коковина Вера Николаевна

Заместитель главного бухгалтера
ПАО «НПО «Стрела»

2.3.2. Итоги работы ревизионной комиссии Общества
Всего в 2014 году проведено два заседания ревизионной комиссии:
 Протокол от 16 апреля 2014 г.
Вопросы повестки дня:
1. Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО
«Стрела» за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

Принятое решение:
Комиссия подтверждает, что годовой отчет и финансовая (бухгалтерская)
отчетность общества отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты финансовохозяйственной деятельности на период с 1 января по 31 декабря 2013 г.
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включительно в соответствии с требованиями Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Аудиторское

заключение

аудиторской

фирмы

ООО

«РК-Аудит»

подтверждает достоверность бухгалтерского учета.
Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества в
течение 2014 г. по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.
 Протокол от 04 декабря 2014 г.
Вопросы повестки дня:
1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3.Утверждение предварительного плана работы Ревизионной комиссии
Общества.
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В.
2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Долгих Л.А.
3. Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества.
2.3.3. Размер вознаграждения ревизионной комиссии Общества
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено

решением

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

при

наличии

чистой

прибыли,

достаточной

для

выплаты

вознаграждения.
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Сведения о размере вознаграждения полученного членами в течение 2014
года:
ФИО

Размер вознаграждения (руб.)

Храмогина Полина Александровна

24 360,00

Иванов Андрей Васильевич

24 360,00

Семченкова Екатерина Николаевна

24 360,00

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества
Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Устава (статья
42), является Генеральный директор Общества. Он осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества, назначается Советом директоров Общества,
подотчетен ему и общему собранию акционеров.
Совет директоров ОАО «НПО «Стрела» на заседании 19 апреля 2013 г.
(Протокол № СД-4) избрал Генеральным директором Общества Зайцева Николая
Алексеевича сроком на 3 года. 01 мая 2013 г. с ним был заключен трудовой
договор сроком на 3 года.
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 29.04.2008 г. по настоящее время
Организация: ПАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций общества не имеет.
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3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество в коммерческих и некоммерческих организациях

участия не

принимало.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
Развитие

акционерного

высокоэффективного

Общества

направлено

конкурентоспособного

предприятия,

разработку и изготовление

продукции в заданных объемах

на

создание

обеспечивающего
на современном

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

современным

оборудованием,

приведение

производственных

мощностей в соответствии с объемами заказов, увеличения коэффициента
использования
финансового

производственных
состояния

Общества,

мощностей.

Поддержание

обеспечивающего

устойчивого

дальнейшее

развитие

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

целевая

программа

«Развитие

оборонно-промышленного

комплекса на период 2010-2015 гг.».
 Программа реконструкции и технического перевооружения ОАО «НПО
«Стрела» на 2012 – 2014 гг.
 Программа инновационного развития ОАО «НПО «Стрела» на 2012-2015 гг.
 Программа реструктуризации и развития Общества на 2012-2015 гг.
Для развития предприятия в необходимом объеме предусматривается
получение инвестиций из следующих источников:
 Федеральный бюджет;
 Средства Концерна;
 Собственные средства.
Целесообразность инвестиций обоснована приказами Минпромторга РФ по
текущему Проекту и утвержденному Техническому заданию по перспективному
Проекту.
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5. ПОЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В
ОТРАСЛИ
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.
Период деятельности ПАО «НПО «Стрела» в отрасли – более 63 лет.
В части серийной продукции ПАО «НПО «Стрела» обеспечивает 100%
поставок РЛС РНДЦ ближней, малой и средней дальности. Последние три года эта
доля Общества в данном сегменте рынка остается неизменной.
Потенциальными

конкурентами

являются

российские

предприятия,

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

в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК), со-

ответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ,
направленная на достижение целей и выполнение задач, опреде-ленных политикой
организации в области качества.
СМК организации сертифицирована в системе добровольной серти-фикации
«Военный Регистр».
В декабре 2014 г. согласно Договору № ИК - 251/02 - 2012ВР от 3.02.2012 г. ООО
«Союзсерт», аккредитованной в системе «Военный ре-гистр», проведены работы по
ресертификации СМК ОАО «НПО «Стрела».
Было выявлено 5 некритических несоответствия, для устранения ко-торых
организацией были проведены корректирующие действия.
По результатам проведенной проверки получен Сертификат соответ-ствия № ВР
05.1.8397-2015, удостоверяющий, что действующая СМК соответ-ствует 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 НТС (научно-технический совет), Совет по каче-ству,
заседания которого осуществляются в рамках проведения «Дней ка-чества» под
руководством Генерального директора, генерального конструктора, ПДКК (постояннодействующая комиссия по качеству),
Принятая
деятельности:

в

организации

разработка,

Политика

производство

и

отражает
реализация,

основные

направления

ремонт,

техниче-ское

обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники и направлена на
обеспечение

выпуска

продукции,

отвечающей

требованиям

Заказчика

при

оптимальных затратах.
В соответствии с Политикой ежегодно устанавливаются измеримые цели в
области качества организации и подразделений с последующим анализом их
достижения. Проведенный анализ достижения целей за 2014 году показал, что цели в
области качества достигнуты.
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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 30.12.2014 фонд НД составил 46699 ед., из
которых 4265 ограниченного распространения.
Организация
государственными

включена
стандартами

в

Перечень
ограниченного

организаций

по

обеспечению

распространения

в

ФГУП

«Рособоронстандарт».
В 2014 году ежеквартально, на основе собранных и обработанных сведений о
качестве и надежности продукции, проводились расчет и оценка уровня качества
продукции процессов СМК, а также периодически оценива-лась их результативность.
Уровень качества продукции основных процессов и их результатив-ность за 2014
год приведены в таблице 1
Таблица 1
Процессы
Проектирование и
разработка
Производство серийной
продукции
Закупки
Техническое обслуживание
и ремонт

Уровень качества
продукции процесса

Результативность
процесса

0,980

0,999

0,960

0,900

0,997

1

1

1

Анализ качества продукции за 2014 г. показал, что уровень сдачи продукции
ОТК и ВП МО с первого предъявления оставался стабильно высоким- 99,69% и
99,16% соответственно.
В 2014г. принято 6 рекламаций на гарантийные изделия, находящиеся в
эксплуатации, и 10 несоответствий, не оформленные в виде рекламаций, но
признанные организацией. Все претензии рассмотрены, проведен анализ дефектов
и причин их возникновения, проведены мероприятия по восстановлению
отказавших изделий
В адрес организаций-поставщиков ПКИ было направлено 57 р/а.
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В организации постоянно проводится анализ качества закупаемых ПКИ и
материалов, и ведется работа с поставщиками по улучшению качества
поставляемых изделий.
В 2014 г. в организации проводились мероприятия по повышению качества
продукции в соответствии с «Планами мероприятий по повышению качества
продукции ОАО «НПО «Стрела» и «Планом мероприятий по устранению
замечаний по результатам комплексной проверки 3449 ВП МО РФ». Планирование
мероприятий проводилось по отзывам эксплуатирующих организаций о качестве
изделий, по результатам внешних и внутренних аудитов СМК, по реализации
ПОНр и ПОНп, по предложениям подразделений и отдельных исполнителей, на
основе информации о новейших достижениях в рассматриваемой области
деятельности.
Служба качества, в основном, обеспечена компьютерной техникой и
подключена к локальной сети, используемой для статистической отчетности по
качеству продукции, включая показатели надежности, получения количественной
оценки

уровня

качества

продукции,

определения

направления

работ

по

повышению качества продукции.
В

целях обеспечения

функционирования

и

совершенствования СМК

организации проводятся следующие мероприятия:
Обеспечение качества:
- создаются условия для достижения целей и реализации Политики в области
качества организации и результативного функционирования СМК;
- обеспечивается подтверждение соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ 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 её актуализацией;
- обеспечение рабочих мест современным технологическим оборудованием;
- проведение внутренних аудитов для поддержания СМК в рабочем
состоянии;
- прием на работу квалифицированных рабочих кадров с мотивацией
заинтересованности в качественном труде;
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-

создание

информационной

системы,

обеспечивающей

текущий

и

прогнозный анализ причин и стоимости устранения дефектов и отказов элементов,
деталей и ПКИ, узлов и продукции в целом;
- анализ причин отказов изделий и ПКИ с выработкой корректирующих и
предупреждающих действий;
- анализ и оценка надежности изделий на стадиях разработки, производства и
эксплуатации;
Контроль качества:
- расстановка контрольных точек в технологии изготовления продукции в
соответствии с частотой повторения и этапом обнаружения несоответствия;
- совершенствование методов контроля (включая входной контроль) изделий,
материалов, ПКИ;
Подтверждение качества продукции испытаниями:
приведение имеющихся технических средств для проведения испытаний в
состояние, пригодное к штатному использованию (техническое обслуживание,
ремонт,

модернизация,

закупка

необходимого

нового

контрольного

и

испытательного оборудования, их установка и аттестация.)
Поддержание качества изделий в эксплуатирующих организациях:
- проводятся работы по техническому и авторскому надзору за изделиями,
находящимися в эксплуатирующих организациях;
- проводится предконтрактная подготовки до заключения Государственного
контракта на сервисное обслуживание изделий 1Л111, 1РЛ232-2, 1Л277, ПСНР-8,
1Л271, 1РЛ232-1, 1Л111М-1 в 2015 году;
- в 2014 году проведено оперативное восстановление
1РЛ232-1,

1Л271

и

ПСНР-8

в

эксплуатирующих

изделий 1РЛ232-2,

организациях

в

счет

Государственного контракта на сервисное обслуживание в 2015 году.
- проводятся работы по техническому и авторскому надзору за изделием
15Ц56М;
- проводится послегарантийное обслуживание согласно

заключенным

договорам (контрактам);
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- оперативное реагирование на претензии к качеству продукции, находящейся
на гарантии, с принятием адекватных мер по удовлетворению претензий
потребителей;
Оценка результативности СМК организации за 2014г. (Rcмк= 0,985) показала,
что функционирующая система менеджмента качества организации пригодна,
достаточна и результативна.
Действующая СМК обеспечивает стабильность функционирования основных
процессов организации и показателей качества выпускаемой продукции.
6.2. Научно-техническая деятельность
В 2014 г. Общество проводило работы по двум НИР по внутренним ТЗ и СЧ
НИР по 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 5 ОКР (в т.ч. 1 СЧ ОКР). По трем из указанных работ
контракты заключены в 2011г. Одна ОКР проводилась за счет собственных средств
по внутреннему ТЗ.
Затраты на НИОКР в % к выручке, в период 2011-2014 гг.: 2011г.-13,0%,
2012г.- 19,9%, 2013г.- 3,8 %, 2014г.- 3,2 при этом объемы выполняемых НИОКР
составляют соответственно: 222,5 млн.руб.; 437,8 млн.руб.; 149,6 млн.руб.; 183,3.
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».
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В 2014 г. было проведено 8 заседаний НТС и 2 заседания его научнотематической секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической
политики предприятия, результаты выполнения этапов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, проводимых коллективом предприятия, выбор и
обоснование путей развития изделий тематики Общества до 2025 г., 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».
В 2014 г., в области изобретательской деятельности, предприятие работало в
соответствии с «Положением об изобретательской деятельности в ПАО «НПО
«Стрела».
На предприятии поддерживается в силе 14 патентов и 1 товарный знак
предприятия. В 2014 г. завершена работа по продлению срока действия товарного
знака на 10 лет.
В 2014 г. поданы две заявки на изобретения. По заявкам на изобретения,
поданным в 2011 и 2012 г.г., получены четыре новых патента.
Сотрудники Общества принимали участие в научных конференциях с
докладами по результатам проведенных работ. По материалам докладов
опубликовано пять статей.
В 2014 г. Общество принимало участие в выставках:
•

«Инновационной

продукции

предприятий

оборонно-промышленного

комплекса и достижений военных образовательных учреждений (6-7 июня 2014 г.,
аэродром в п.Левашово, г. Санкт-Петербург, Россия);
• международной выставке «День инноваций Министерства обороны РФ –
2014», (август 2014 г., полигон Алабино Московской области, Россия);
• международной выставке «Технологии в машиностроении – 2014» (13-17
августа, г. Жуковский Московской области, Россия);
• международной выставке «Африка аэроспейс энд дифенс – 2014» (17-21
сентября, г. Претория, ЮАР);
• «Вооружения и военной техники, выпускаемых оборонными предприятиями
г. Тулы» (20-21 сентября 2014 г., Тульская область, Куликово поле);
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• в рамках 49-й Военно-научной конференции на тему «Приоритетные
направления развития теории и практики боевого применения формирований рода
войск, управления ракетными ударами и огнем артиллерии, совершенствования
ракетно-артиллерийского вооружения и подготовки кадров» (4 и 5 декабря 2014г.,
Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия).
Наиболее значимые научно-практические результаты 2014 года:
 завершена разработка конструкторской документации для изготовления
опытного образца в рамках ОКР «Ястреб-АВ»;
 продолжалась разработка конструкторской документации с одновременным
изготовлением составных частей опытных образцов в рамках ОКР «Марс-2000»,
«Рампа-М»;
 завершена

разработка

конструкторской

документации

и

началось

изготовление трех образцов РЛС охраны объектов в рамках выполняемой за счет
собственных средств ОКР «Сова»;
 в рамках этапа 1 СЧ НИР «Первооснова-2015-Стрела» проведен анализ
состояния и тенденции развития системы разведывательного обеспечения РВиА,
обоснованы предложения по уточнению МКЦП «Точность XXI на период до 2025
г.»;
 велась разработка, за счет собственных средств, перспективного комплекса
наземной разведки с использованием БПЛА (НИР «Перспектива»);
 в рамках НИР «Панорама», разработан, изготовлен и прошел испытания с
положительным результатом макет малогабаритной РЛС РНДЦ с многолучевой
ЦФАР;
Перспективы

научно-технического

развития

Общества

определены

в

«Программе инновационного развития ПАО «НПО «Стрела» на 2012-2015 гг.» и
связаны, прежде всего, с разработкой и выводом на рынок инновационной
продукции нового поколения в области вооружений, военной и специальной
техники, гражданского и двойного назначения, выполнения НИОКР и повышения,
за счет этого, конкурентоспособности Общества на рынке радиолокационного
вооружения, расширения и удержания рыночных ниш.

83

6.3. Производственная деятельность
Одним из основных видов хозяйственной деятельности ПАО «НПО «Стрела»
является производственная деятельность.
В 2014 г. производство предприятия выполнило договорные обязательства в
установленных объемах и сроках поставок для МО РФ по изделию 1Л111М-1.
По межзаводским договорам в интересах МО РФ были поставлены 59
(пятьдесят девять) изделий.
По изделиям 1Л260, 1Л277, 1Л111М-1, 15Ц56, ПСНР-8М проведены
сертификационные испытания импортной элементной базы.
В рамках экспортных поставок было изготовлены 152 (сто пятьдесят два)
изделия.
Велись работы по изготовлению составных частей опытных образцов изделий
«Марс», «Рампа-М», «Перпектива», «Коплекс-С», «РМ-К», «Ястреб» и стендового
оборудования для изделий «Марс», «Рампа-М», «Ястреб». Отрабатывались
отдельные технические решения и изготавливались макетные образцы по ОКР
«Ястреб-АВ», «Рампа-М», «РМ-К», «Марс» и «Сова», НИР «Панорама» и
«Перспектива».
В общем объеме производства, выполненного в 2014г., изготовление серийной
продукции составило 94%, работы по НИОКР - 3%, ремонт серийных станций –
0,5%, прочие заказы – 2,5%.
Объем кооперационных поставок в 2014г. составил 586 млн. руб.
В

2014г.

закуплено

материалов

на

сумму

более

70,4

млн.

руб.,

электрорадиоэлементов и комплектующих изделий на сумму около 2006,3 млн.
руб.
С

целью

обновления

станочного

парка

в

течение

2014

г.

для

производственных и инструментального подразделений закуплено 74 единицы
оборудования.
6.4. Военно-техническое сотрудничество
Руководствуясь письмом заместителя генерального директора по режиму и
безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Исх. №18-04/323к от 19.08.2013
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ОАО «НПО «Стрела» не указывает сведения о военно-техническом сотрудничестве
в Годовом отчете.
6.5. Закупочная деятельность

В течение 2014 года в ОАО «НПО «Стрела» закупочная деятельность
велась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223 – ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а
также утвержденным Положением о закупках.
В течение 2014 года проведено 2708 закупок, в том числе по кварталам:
- 1 квартал – 639;
- 2 квартал – 694;
- 3 квартал – 599;
- 4 квартал – 776.
Суммарная начальная цена договоров, выставленных на торги, и сумма
договоров по другим способам закупок в 2014 году составила 738202,6
тыс.руб.
Общая стоимость заключенных договоров по результатам закупок в 2014
году составила 648215,0 тыс.руб., в том числе по видам ПРЗ:
- аукцион – 41859,6 тыс.руб.;
- запросы котировок – 256926,1 тыс.руб.;
- приглашение делать оферты – 168224,2 тыс.руб.;
- у единственного поставщика – 181205,1 тыс.руб.
Процент достигнутой экономии по результатам проведенных закупок за
2014 год составил 12,2 %.
В течение 2015 года планируется проводить открытые 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.
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В течение 2015 года с целью обеспечения эффективности закупочной
деятельности планируется:
-

разработать

и

утвердить

«Порядок

действий

структурных

подразделений в ходе проведения закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для нужд ПАО «НПО «Стрела»;
-

пересмотреть

актуальность

локальных

нормативных

актов,

утвержденных на предприятии, касающихся закупочной деятельности, и, в
случае необходимости, провести корректировку;
- направить деятельность бюро закупок, выступающего организатором
закупок, на соблюдение правовых актов, регламентирующих закупочную
деятельность, в том числе № 223 – ФЗ, Положения о закупках, рекомендаций
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» по вопросам проведения закупок;
- усилить контроль за предоставлением структурными подразделениями
-

инициаторами

закупок

обоснований

определения

начальной

(максимальной) цены договора при проведении процедуры размещения
заказа с целью экономически эффективного расходования денежных средств
на приобретении товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на
сокращение издержек.
6.6. Капитальное строительство
В 2014 году были выполнены следующие работы по капитальному
строительству:
1. Монтаж корпуса 26 (модуль «Кисловодск») - 7260,0 т.руб.
2. Монтаж фундаментов под сканер в корп. 1 - 392,0 т.руб.
3. Комплексное обследование корпуса 9 - 1602,0 т.руб.
4. Реконструкция участка корпуса 20 - 490,0 т.руб.
5. Разработка

рабочей

документации

на

реконструкцию

безэховой

экранированной камеры в корп.1 - 2700,0 т.руб.
6. Разработка проекта планировки площадки № 7 (Тамань) - 40,0 т.руб.
7. Монтаж отопления в корп.26 (модуль «Кисловодск») - 2100,0 т.руб.
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8. Монтаж силовой и осветительной разводки в корп. 26 (модуль
«Кисловодск») - 2400,0 т.руб.
9. Разработка тех. проекта водозабора (участок Арсенальный) - 450,0 т.руб.
10. Монтаж высоковольтных ячеек ТП - 1734,0 т.руб.
11. Монтаж приточной системы вентиляции в корп. 28 цех 670 - 3600,0 т.руб.
6.7. Информационные системы управления
1. Фактические результаты исполнения в 2014г. мероприятий по
внедрению современных САПР, информационных систем управления и др.
В 2014г. на ОАО «НПО» Стрела» проводились следующие работы:
- Проведено внедрение системы разработки программ для станков с ЧПУ :
а) установка и настройка на рабочих местах в отделе 580 ПП «Sprut CAM»;
б) установка и настройка на рабочих местах в отделе 580 ПП «NC Tuner»;
в) установка и настройка на рабочих местах в отделе 580 ПП «Sprut INP»;
- Проведены работы по обновлению и дополнительной установке рабочих
мест программ для станков с ЧПУ «Гемма 3D»;
- Проводились работы по внедрению на предприятии системы 1C-PDM:
а) по наполнению справочников 1С PDM данными;
б) разработано и протестировано ПО одиночного и пакетного

переноса

(миграции) данных из БД СП «Спецификация 360» в 1С PDM;
- Проведены работы по внедрению в промышленную эксплуатацию САПР
«КОМПАС- 3D», в рамках данной работы проведено:
а) установка САПР на рабочих местах в подразделениях ОКОР и отдела
580;
- 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 2014г. из «1С
Предприятие 7.7 ЗиК » в систему «1С ЗУП 8.2»;
б) проведено наполнение справочников системы «1С ЗУП 8.2» и
частичная доработка ПО, и отчетов «1С ЗУП 8.2»,
разработан механизм обмена данными с «1С Предприятие 7.7»;
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в) проведено первичное обучение работе в системе «1С ЗУП 8.2»;
- Для проведения процедуры автоматизированной подготовки перечней
покупных по разрабатываемым и серийным изделиям, а так же проведения
процедуры калькулирования изделий ( расценки) проведено:
а) доработано

программное

обеспечение

формирования

перечней

покупных и автоматизированного калькурирования изделий по ПКИ ;
б) проведены работы по развертыванию

программного обеспечения на

АРМ в подразделениях предприятия;
в) доработаны выходные формы отчета калькулирования (расценки);
- Проведено обновление существующего ПО САПР Solid Works 2009 до
версии 2014
- Проведены работы по пополнению сетевых библиотек и БД :
а) пополнение БД САПР P-CAD,пополнение БД САПР Е3,обновлена и
дополнена БД «МИС», обновлена БД НД (на базе ПП Norma CS)
в части нормативных документов предприятия и БД НД «РосСтандарт»;
- Проведены работы по внедрению на предприятии системы «ВИП РОС УК»:
а) развернут сервер «ВИП РОС УК»;
б) установлено клиентское ПО на АРМ в подразделениях предприятия;
в) проведено первичное обучение работе с системой «ВИП РОС УК»;
г) проводятся работы по наполнению справочников (контрагенты, типы
договоров и др.) с использованием среды 1С Предприятие 7.7;
- Проведены работы по сопровождению на предприятии системы «ВИП РОС
Портфель заказов » и «ВИП РОС Программы»:
а) проведено обновление БД, шаблонов и АРМ;
б) проведены работы по многопользовательской работе с шаблонами.
- Проведены работы по организации обмена

с органами власти и

контрагентами посредством электронных систем обмена данными:
а) «КонтурЭкстерн», систем «клиент-банк », система проведения торгов на
базе

торговых

площадок

«Сбербанк-АСТ»,

«Zakupki.gov.ru»,

«РОСЭЛТОРГ», «ГПБ», «Фабрикант», «Lot- OnLine»;
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- Проведение опытных работ по внедрению системы учета рекламаций на
предприятии:
а) развернут сервер «ВИП РОС Рекламация»;
б) развернуты и настроены рабочие места в подразделениях предприятия;
в) проведена тестовая эксплуатация системы;
г) по результатам тестовой эксплуатации подготовлены замечания и
направлены в «ААУК»;
- Подготовка проведения работ по интеграции с КМИ АСУ концерна:
а) работы по интеграции с КМИ АСУ проводилась в части создания
защищенного канала связи на базе криптошлюза «Континент»;
- Проведены работы по дооснащению и модернизации парка ЭВМ
а) закуплено и введено в промышленную эксплуатацию 210 единиц СВТ;
б) проведены работы по модернизации и ремонту существующих средств
СВТ;
- Проведены работы по расширению и обновлению парка серверов:
На текущий момент на предприятии 21 единица серверного оборудования
приобретено дополнительно 3 единицы серверного оборудования, введено
в тестовую эксплуатацию

основное и резервное сетевое хранилище КД и

ТД, приобретено, настроено и введено в промышленную эксплуатацию
оборудование проведения видео-совешаний с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
– Антей» с использованием криптостойкого канала связи.
- Расширение существующих сетей и подключение новых АРМ
 к сети «1С» дополнительно подключено 33 рабочих места;
 к сети «Strela» дополнительно подключено 51 рабочее место;
 к сети «Internet» дополнительно подключено 24 рабочих места.
Итоговое количество подключений по сетям предприятия:
Сеть «Strela» - 483 рабочих места, Сеть «1C» -223 76 рабочих места,
Сеть «Internet» -76 рабочих места.
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2. Фактическая величина затрат по статье «Расходы на внедрение ITтехнологий» в 2014г.
2.1. Расходы на приобретение и модернизацию средств вычислительной
техники:
Тематические подразделения
Конструкторские подразделения
Отраслевые подразделения
ОКБ
Научно-Производственный Комплекс Микроэлектроники
Технологические подразделения
Управление ИТ
Производство
Управление и вспомогательные подразделения
Всего на приобретение новых СВТ:
Работы по модернизации и ремонту существующих СВТ
Инженерного оборудования для ОТД
Всего на приобретение, модернизацию и ремонт СВТ
Тематические подразделения

СВТ 2014 год
кол-во, шт. Сумма, руб.
25
1313230
17
2030460
12
450776
10
528350
2
36300
14
559350
17
719650
25
605950
88
2265980
210
8510046
290210
8 800 256,00

2.2. Расходы на проведение работ по построению сетей и закупке сетевого
и серверного оборудования:
В 2014 г. ПАО «НПО» Стрела» было приобретено дополнительно 3 единицы
серверного оборудования:
Наименование
Server АСУП
Server Internet
Server видеоконференций

Кол-во,
шт.
1
1
1

Тыс. руб.
1179,944
90,000
0

Сетевое хранилище, 18 Тбайт
Всего на приобретение серверного оборудования
Оборудование для закрытого канала
видеоконференцсвязи

2

1370,000
2639,944

1

450,000

Работы по созданию и расширению сетей

1

1660,079

ВСЕГО:
2.3. Расходы на приобретение программного обеспечения:
Наименование ПО
Программный продукт "Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal
for 120 user","Dr.Web® Server SecuritySuite на 12 мес. 2 сервера
продление","Dr.Web® Server SecuritySuite на 12 мес. 17+5+30
ПК","KasperskyEndPointSecurity для бизнеса - Стартовый. 10-14 Node 1
yearRenewalLicense
Программный продукт "Windows Ultimate 7 Russion Only DVD"

4750,023
Сумма, руб.
142 801,00

11 365,00
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5 лицензий на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 4
Программный продукт "Total Commander: 7.x: 1 лицензия"
Программный продукт "NERO 2014 Platinum"
Права на программы для ЭВМ SprutCAM«Профи»
Права на программы для ЭВМ Sprut INP
Права на программы для ЭВМ NC Tuner
Программный продукт "Vivado Design Suite: System Edition (Includes ISE
System Edition). Floating License"
Программный продукт"Модуль "Администратор" АИБС "MAPK-SQL"
версия для мини биьлиотек с поддержкой MS Access"
ERP-компонент 1С; PDM с расчетом нормативной себестоимости
Лицензия (право пользования) на продление программного продукта
KasperskyGate Antyvirus для Traffic Inspektor (1 год) 100 users + Traffic
Inspektor COLD 100
Программное обеспечение NormaCS, сетевая версия на 250 мест (подписка
на обновления)
Программный продукт "SQL Server Standard 2014 RUS OLP NL"
Лицензия на право использования программного обеспечения: КОМПАС3D V15, система трехмерного моделирования
Права на программы для ЭВМ на комплект Гемма-3D версия 9.6
Программное обеспечение "Контур-Фокус"
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 6 users
1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ (330 лиц.)
Итого:

2.4. Расходы
обеспечения:

(услуги)

на

внедрение

и

сопровождение

8 000,00
1 938,00
4 600,00
379 400,00
38 010,00
32 590,00
320 000,00
69 850,00
60 000,00
29 828,00
731 470,00
35 166,00
247 500,00
99 980,00
16 000,00
92 043,00
182 064,00
76 735,00
349 158,00
1 400 000,00
4 327 500,00

программного

Наименование услуги
Оказание услуг по технической1 поддержке системы "1С:
Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными" один год
Оказание услуг по тарифному плану "Квалифицированный
Классик" (без выдачи защищенного носителя)
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по
тарифному плану "Оптимальный Плюс" для ЮЛ на общей системе
налогообложения,
Услуги по сопровождению ПП «1С: Предприятие 7.7 и ЗУП 8.2»
включающие в себя разработку дополнительных модулей,
адаптацию, модификацию ПО Заказчика,
Информационно-справочная система (ИСС) «Техэксперт» сетевой
вариант до 5 раб. мест, с ежемесячным обновлением

Сумма,
руб.
48 000,00
5 500,00
8 250,00
2 720 000,00
98 813,00
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Программный комплекс «РИК»

99 950,00

Оказание информационных услуг с использованием СПС
Консультант Плюс.
Справочная система Судебная Практика: Суды общей юрисдикции,
сетевая однопользовательская версия
Продление Лицензии на право использования ПО СКЗИ
«КриптоПро CSP 3.6»
Услуги по сопровождению 1С «ЗиК 7.7»
Услуги по внедрению 1С «ЗУП 8.2»
Итого:
2.5. Итоговые данные по расходу денежных средств
сопровождение ИТ в 2014г.

379 992,00
70,80
6 600,00
99 000,00
41 000,00
3 441 660,00

на внедрение и

ФАКТ
Наименование пункта

Разработка и строительство
ЛВС
СВТ для организации рабочих
мест в и дооснащения
подразделений, модернизация
существующих СВТ
Программное обеспечение +
услуги по внедрению и
сопровождению ПО
Всего:

Основные
средства,
тыс. руб.

Оборудование и СВТ
стоимостью менее 40
тыс. руб., тыс. руб.

4 750,023

4 510,0464

4 750,023

4 290,21

7 769,16
17 029,23

ВСЕГО,
тыс. руб.

8 800,256

7 769,16
4 290,21

21 319,44
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6.8. Кадровая и социальная политика
1. Основные показатели деятельности отдела кадров предприятия
На конец 2014 года списочная численность основных работников составила 2712
человек, по сравнению с предыдущими годами соответственно, на конец 2013 года
численность основных работников составила 2631 человек, на конец 2012 года 2566
человек.
Численность
человек

2712

2566

2000

2783

2631

3000

1000

2012

2013

2014

2015

Годы

Рисунок 1. Динамика роста численности основных работников ОАО «НПО «Стрела» в
2012-2015 годах, человек.
В 2014 году (по состоянию на 31 декабря 2014 г.) на работу в ОАО «НПО
«Стрела» было принято 312 человек, при этом количество уволенных составило 231
человек (рисунок 2).
Текучесть кадров за 2014 год составила 8%, что меньше аналогичного показателя
за 2013 год (11%), в 2012 г. она составила 10%
Соотношение числа уволенных работников, выбывших по причинам текучести
представлена ниже:
Причина увольнения
По собственному желанию
За нарушения трудовой дисциплины
Не вызванная производственной необходимостью
По сокращению численности

2014 г.
129
1
99
2

2013 г.
200
1
94
1

2012 г.
174
79
4

93

1000

Принято

900
800
700

675

Уволено

600
500

356

400

257

300

296

312

231

200
100
0

2012

2013

2014

Рисунок 2. Численность принятых и уволенных основных работников с 2012 по 2014
годы, человек.
Показатель текучести квалифицированных кадров на предприятии имеет
стабильно низкий уровень.
Средний возраст персонала ОАО «НПО «Стрела» к декабрю 2014 года составил
46,0 лет (рисунок 3), что почти на 0,9 года меньше значения аналогичного показателя
на конец 2012 года. В 2014 году при росте численности основных работников
предприятия средний возраст персонала не изменился (показатель не ухудшился).
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Рисунок 3. Средний возраст работников (на конец отчетного года), число лет.
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Общее количество сотрудников в возрасте до 30 лет включительно составило 521
человек, из них:
- мужчины – 313 человека;
- женщины – 208 человека.
Показатель

динамики

численности

персонала

по

основным

возрастным

категориям работников представлен ниже:
Категория работников
молодые специалисты
работники от 30-39 лет
работники от 40-49 лет
работники от 50-59 лет
работники от 60-69 лет
работники 70 и более лет

2014 г.
521
468
419
728
501
75

2013 г.
505
432
419
731
470
74

2012 г.
508
407
401
724
446
80

Планирование потребности в персонале
Планируемая среднесписочная численность работников ОАО НПО «Стрела» в
2015 году составляет 2783 человека.
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

896
948

988

875

783
628 610

107

2012

672

112

2013

730 730

696 715

128

116

2014

2015 (план)

ИТР
Служащие
Основные производственные рабочие

Рисунок 4. Основные категории работников в период с 2012 по 2015 гг.
Основная

тенденция

преобладания

роста

численности

основных

и

вспомогательных производственных рабочих по сравнению с ИТР будет сохраняться и
в 2015 году.
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2. Обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда
работников
В направлении закрепления молодежи и высококвалифицированных кадров в
Обществе в 2014 году реализованы следующие мероприятия:
- осуществлялись 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
2015 году (Ковтун Б.Н.(отд. 480), Корнев А.М. (отд. 150), Коротаев А.А. (отд. 460),
Поповский М.А. (отд. 350));
- 4 лучших специалиста приняли участие в XIII Всероссийском конкурсе
«Инженер года-2014 в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное
искусство молодых», в номинациях: «Техника военного и специального назначения» и
«Радиоэлектроника, электроника, связь», удостоены Дипломов «Инженер года»
(Дудаков В.А. (отд. 490), Ризен А.И. (отд. 360), Корнев А.М. (отд. 150), Поповский
М.А. (отд. 350));
- 2 молодых специалиста приняли участие в региональном конкурсе «Лучший
изобретатель Тульской области», получили дипломы «Инженер года» в номинации
«Инженерное искусство молодых» (Демидов Д.А. (отд. 490), Маслов А.А. (отд. 110)), и
1

лучший

специалист

получил

диплом

«Инженер

года»

в

номинации

«Профессиональные инженеры» (Киселев В.А., начальник КОР 300)
- 1 лучший специалист, занятый разработкой новой техники и технологий,
удостоен стипендии Президента РФ за выдающиеся достижения в создании прорывных
технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной
техники - Платов Андрей Викторович, ведущий инженер - конструктор отдела 480.
В 2015 году выдвинуты на вручение стипендии Президента РФ еще 5 лучших
специалистов.
- в соответствии с коллективных договором ОАО «НПО «Стрела» и «Положением
по оплате труда и социальных гарантиях
проводилась

работа

по

установлению

работников ОАО
компенсационных

«НПО «Стрела»
выплат

молодым

специалистам, арендовавшим жильё в г. Туле. В течение 2014 года компенсационные
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выплаты рассматривались комиссией и устанавливались 19 иногородним молодым
работникам, что на 5 человека больше чем в 2012 году;
- в соответствии с коллективных договором ОАО «НПО «Стрела» проводилась
компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в пригородном
транспорте, всего в 2014 г. компенсация предоставлена 45 работникам, что на 12
человек меньше 2013 года.
3. В области создания эффективных систем материального и нематериального
стимулирования труда работников предприятия проведены следующие
мероприятия:
В связи с 63-й годовщиной образования ОАО «НПО «Стрела» (10 октября 2014г.)
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».
- удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники за 2014 г.
Савушкин Сергей Александрович (начальник отделения научно- технического
обеспечения разработок).
- присвоено звание «Почетный машиностроитель» Соколову Евгению Борисовичу
(начальник цеха 670).
- награжден значком «Почетный радист» Филиппов Владимир Николаевич
(начальник отдела 490).
- награждены ведомственными знаками отличия в труде (грамоты, благодарности)
Министерства промышленности и торговли РФ – 18 человек.
- награждены медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть» - 37
человек (впервые).
- награждены медалью Министерства обороны «За укрепление боевого
содружества»- 41 человек (впервые).
- награждены нагрудным знаком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» «За
достижения в труде и профессиональное мастерство» - 10 человек.
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- удостоены Благодарности губернатора Тульской области – 2 человека (отдел 3
Дворянкин О.Н., Черкашина А.М., за организацию областной выставки изделий
предприятия Куликово поле)
- удостоены Почетной грамоты Правительства Тульской области – 5 человек
(Зуйкова Е.В., Красножин И.П, Леонтьева М.А., Смоленов Ю.В., Ярмизина Г.В.)
- удостоен медали Тульской области «За выдающиеся достижения в создании
оборонной техники» - Зайцев Николай Алексеевич
4. Обеспечение программы развития персонала, профессиональная подготовка,
повышение квалификации и переподготовка кадров
В 2014 году Центром подготовки специалистов продолжалась работа по
подготовке и переподготовке кадров:
- проведено повышение квалификации специалистов и руководителей в
количестве 214 человек, что на 98 человек больше чем в 2013 г. Проведена
профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих в количестве 191
человек, что на 31 человек больше чем в 2013 г. Затраты на подготовку и обучение
персонала составили 2630646 рублей, что выше аналогичного показателя 2013 г. на
165256 рублей, увеличилось общее количество персонала, проходящего обучение и
переподготовку:
- в 2012 г. – 169 человек;
- в 2013 г. – 306 человек (больше почти в 2 раза);
- в 2014 г. – 405 человек (больше на 99 человек)
500

405

человек

400

306

300
200

300

Планируемое
значение
2015 г.

169

100
0
2012

2013

2014

2015

Рисунок 7. Количество работников, проходящих обучение и переподготовку
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Установлены и поддерживаются отношения с ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный университет», и с другими организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, в целях подготовки квалифицированных кадров.
Заключены и выполняются договора по укрупненным направлениям сотрудничества с
учебными заведениями.
В 2014 году продолжалась работа по приему абитуриентов на целевые места.
- в 2013 году было принято – 30 человек;
- в 2014 г. заключено 30 договоров о целевом обучении специалистов с высшим
профессиональным образованием;
- в 2014 г, заключен договор об обучении одного сотрудника в аспирантуре за
счет средств общества:
- в 2015 году планируется направить на целевые места также 30 человек.
-

об

оказании

профессионального

образовательных

образования

услуг

(повышение

в

части

дополнительного

квалификации,

профессиональная

переподготовка):
- о создании на базовой кафедры и организации взаимодействия с ней по новой
специальности («Радиоэлектронные системы и комплексы»).
Организовано

участие

представителей

предприятия

в

преподавательской

деятельности в интересах подготовки специалистов для Общества, проведении
государственной итоговой аттестации выпускников по основным образовательным
программам. Имеются копии учредительных документов опорных вузов, других
организаций,

осуществляющих

взаимодействует

предприятие

образовательную
(государственная

деятельность,
аккредитация,

с

которыми

лицензия

на

осуществление образовательной деятельности, устав вуза). Проводится планирование
взаимодействия с образовательными организациями, а также определение потребности
в подготовке квалифицированных кадров по основным производственным циклам
(укрупненным

группам

специальностей),

с

учетом

динамики

изменения

количественных и качественных характеристик персонала на среднесрочной (три года)
и долгосрочной (пять лет) основе. Показатели кадрового обеспечения в части развития
персонала обоснованы и согласованы с основными задачами по выполнению ГОЗ,
программами развития и технического перевооружения.
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Организовано выполнение мероприятий Программы инновационного развития
(далее ПИР) в области установления отношений с вузами и в области подготовки
кадров:
-

установленные в ПИР показатели, единые для всех компаний, достигаются и

соответствуют задачам по развитию и модернизации производства, созданию нового
производства (новых рабочих мест), выпуску новой продукции, а также согласованы с
ними по срокам исполнения:
-

имеется

перечень

востребованных

основных

и

дополнительных

образовательных программ, в том числе наиболее востребованных предприятием в
целях инновационного развития на перспективу ближайших трех лет;
-

мониторинг П И Р проводится своевременно, направляемые данные являются

достоверными и полными;
-

имеется положительная динамика.

Организовано

выполнение

государственного

плана

подготовки

научных

работников и специалистов для организаций ОПК:
-

формируются предложения по перечню востребованных специальностей,

направлений подготовки и в установленный срок направляются в отраслевое
министерство и Концерн для подготовки заявки на выделение ежегодных контрольных
цифр приема:
-

установлено взаимодействие с приемной комиссией ФГБОУ ВПО «ТулГУ»;

-

организован подбор и направление кандидатов для участия в ежегодном целевом

приеме:
-

обеспечено качество отбора кандидатов для участия в целевом приеме;

-

определены существенные условия договора о целевом обучении в части

установления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период
обучения;
-

имеется персональный учет студентов целевой контрактной подготовки, в

период обучения осуществляется контроль успеваемости (отчисления);
-

проводятся учебные,

производственные и преддипломные

практики,

определяются темы выпускных квалификационных работ и дипломных работ,
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назначаются

руководители

дипломного

проектирования

из

числа

наиболее

подготовленных сотрудников и т.д.;
Подготовка новых рабочих, переподготовка осуществляется в плановом порядке и
отвечает

потребностям

и

задачам

развития

производства.

Своевременно

представляется установленная статистическая отчетность по вопросам развития
персонала, обеспечена полнота, достоверность и соответствие данных.

5. Организация системы адаптации персонала, наставничества на
производстве и преемственности опыта специалистов-разработчиков в
направлении привлечения молодежи.
На предприятии проводится комплекс мероприятий по адаптации новых
работников.
Проводимые мероприятия направлены на закрепление и адаптацию работников,
не имеющих опыта профессиональной деятельности, в том числе молодых
специалистов (разработана 40-часовая программа адаптации).
Применяются разнообразные формы, включая кураторство (наставничество)
опытных работников с целью оказания помощи новым сотрудникам. Используется
практика применения стимулирующих выплат в период освоения должности.
Организованная на предприятии система данного направления в значительной
степени способствовала:
- положительной динамике численности молодых работников по основным
категориям персонала за последние три года и снижению текучести кадров;
- ускорению процесса обучения основным навыкам профессии и уменьшению
ошибок в период вхождения в должность, а также сокращению сроков адаптации
новых работников, повышению профессионального уровня персонала.
Используется практика материального стимулирования наставников,
Широко используются разнообразные формы сотрудничества с ветеранами и их
поддержки, на предприятии активно работает ветеранская организация.
На базе предприятия проведена практика учащихся Тульского государственного
университета и других вузов в количестве 83 человека, из которых более 27 студентов
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осуществляли

преддипломное

проектирование

с

последующей

защитой

на

действующих филиалах кафедр «Радиоэлектроника» (специальность «Радиотехника»)
и

«Приборы

управления»

(специальность

«Электрооборудование

летательных

аппаратов»).
В настоящее время на предприятии работает 74 человека, имеющих статус
«Молодого специалиста», из них 25 – девушки, 49 – юноши.
В 2014 году было принято 34 молодых специалиста.
Продолжали работу на предприятии по индивидуальному графику студенты
очной формы обучения в общем количестве 13 человек.
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 2014 года организовывались встречи
с учащимися учебного заведения по вопросам выбора специальности в вузе с
приглашением преподавателей кафедр «Радиоэлектроника» и «Приборы управления»
Тульского государственного университета, проводились экскурсии школьников на
предприятие.
6. Реализация социальных программ Общества
Социальные программы являются неотъемлемой частью для конкурентной
борьбы на рынке труда, способствуют привлечению высококвалифицированных
специалистов, сокращению текучести кадров, долговременности и стабильности
социально-трудовых

отношений,

эффективности

в

трудовой

деятельности

и

улучшению благосостояния работников предприятия.
В 2014 году сотрудниками подразделений Управления по работе с персоналом,
было разработано, одобрено Профсоюзным комитетом и утверждено Генеральным
директором, генеральным конструктором Общества, Положение по оплате труда и
социальных гарантиях работников ОАО «НПО «Стрела». На основании Положения
социальные программы на предприятии реализовывались бюро социальных программ,
которое является одним из структурных подразделений

Управления по работе с

персоналом, при поддержке Профсоюзного комитета Общества в их числе:
- 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;
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- несовершеннолетним работникам производится доплата, за сокращенное время,
до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий;
- сотрудникам и неработающим пенсионерам оказывается денежная материальная
помощь в связи с различными обстоятельствами, утвержденные положением;
- сотрудникам выплачивается единовременное вознаграждение в связи с
юбилейными датами их рождения;
-

при

уходе

на

пенсию

работникам

единовременно

выплачивается

вознаграждение в знак признания их трудовых заслуг;
- ветеранам Общества оплачивается дополнительный отпуск;
- работникам, длительное время

работающим в Обществе, выплачивается

вознаграждение за долголетний труд;
- неработающим пенсионерам Общества выплачивается вознаграждение к
юбилейным датам.
Кроме этого, предусмотрены следующие меры социального характера:
- проводится работа по установлению компенсационных выплат молодым
специалистам, арендовавших жильё в г. Туле. В 2014 г. 19 иногородних молодых
работников получили такую компенсацию;
- производится компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и
обратно в пригородном транспорте в

2014 г. компенсация предоставлена

45

работникам;
- оказывается материальная поддержка
рождением ребёнка, а также

в связи

с вступлением в брак и

малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким

матерям и др. категориям сотрудников и бывшим работникам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В 2014 году комиссия рассмотрела и назначила выплаты по
оказанию материальной помощи 332 сотрудникам.
- работникам Общества и членам их семей, а также бывшим сотрудникам
предоставляются льготные путевки в санатории и на базы отдыха. В 2014 году
льготные путёвки в

санаторий были выделены 73 сотрудникам, а отдохнуть в

пансионате «Шахтёр» (Тульская область) и пос. Лазаревское (г. Сочи) смогли 132
семьи.
Для работников предприятия и членов их семей на льготных условиях
организуются:
- экскурсии, коллективные поездки по историческим местам;
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- посещение праздничных мероприятий, выдача билетов в музеи, на

концерты,

выставки и др.;
- новогодние подарки для детей сотрудников;
- проведение торжественных и праздничных корпоративных мероприятий,
посвященных знаменательным датам.
Так, в связи с Датой образования Общества (10 октября 2014 г.) в актовом зале
предприятия состоялся традиционный праздничный концерт.
Вечером для молодых работников предприятия была организована корпоративная
дискотека в культурно развлекательном центре «Премьер».
На 8 марта

молодежи Общества были выданы пригласительные билеты

на

дискотеку в культурно развлекательный центр «Казанова».
Руководству Обществу небезразлично, как ее сотрудники проводят свободное от
работы время. Отдых людей должен быть активным и способствовать восстановлению
физических и духовных сил. Поэтому большое внимание уделяется культурномассовым и спортивным мероприятиям.
В одном из таких, а именно, фестиваль творчества и спорта работающей
молодёжи ДЗО Концерна «Кураж-2014», проходившее в конце мая в г. Ижевске,
впервые приняли участие 13 представителей нашей организации, которые достойно
представили ОАО «НПО «Стрела».
Проведение фестиваля способствовало обмену опытом, сплочению и развитию
творческо-спортивного потенциала молодых работников Концерна, выявлению
молодёжных лидеров, воспитания чувства патриотизма и гордости за свои
предприятия, а так же развитию корпоративной культуры Концерна.
ОАО «НПО «Стрела» всегда поощряла развитие спортивного движения,
культивируя здоровый образ жизни.
Сотрудникам предприятия выделяются льготные абонементы в плавательный
бассейн, а так же предоставляется возможность бесплатного посещения спортивных
залов.
На предприятии сформированы

команды принимающие активное участие в

спортивной жизни Общества.
- В июне 2014 года представители предприятия приняли участие в региональных
соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису среди команд ДЗО Концерна
(г. Москва). В результате 1 место

по настольному теннису среди мужчин завоевал
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Метёлкин А. А. мастер цеха 690, который в дальнейшем блестяще выступил и вновь
занял первое место на первенстве Концерна (г. Санкт-Петербург)
- Футбольная команда, к сожалению, не заняла лидирующих позиций на
региональном турнире, и поэтому не смогла продолжить дальнейшую борьбу

в

финале, но один из участников нашей команды был признан лучшим футбольным
игроком на региональных соревнованиях среди команд ДЗО Концерна.
В дальнейшем футбольная команда ОАО «НПО «Стрела» приняла участие и
завоевала 1 место в традиционном открытом городском турнире по мини-футболу
«Снеговик» (г. Тула).
Сотрудники, 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.
Ежегодно спортсмены Общества принимают участие в спортивных состязаниях в
честь «Дня физкультурника», во всероссийской гонке «Лыжня России». 2014 год не
стал исключением.
Помимо этого, уже стало традиционным участие работников в
празднике «Хомяковская лыжня», который

спортивном

ежегодно проходит в зоне отдыха

«Хомяковские поляны». Помимо, лыжных гонок в этот день можно принять участие в
семейных эстафетах и конкурсах, посостязаться в дартсе, поднимании гири и
перетягивании каната.
В августе месяце команда предприятия в составе 3 - х человек приняла участие в
открытых соревнованиях по ловле рыбы поплавочной удочкой с берега «Хомяковская
гладь 2014», которые так же проводились в зоне отдыха «Хомяковские Поляны».
Одним из значимых событий, для Общества стало проведение собрания молодых
специалистов, так как работа с молодёжью является одним из доминирующих
направлений кадровой политики ОАО «НПО «Стрела». Не замечать молодежь на
предприятии, не учитывать ее интересы было бы недальновидно. Именно поэтому для
объединения молодых специалистов, работающих на предприятии, и координации
работы с молодежью в рамках реализации молодежной политики в 2014 году избран
новый Совет молодых специалистов. Единогласным решением в качестве председателя
была утверждена Гладышева Е.В. инженер отдела 460. В состав Совета молодых
специалистов вошли одни из самых активных представителей подразделений.
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Несмотря на то, что Совет молодых специалистов только начал свою работу он
уже

активно

принимает непосредственное

участие в развитие и продвижении

социальных программ. Составлен и утверждён План работы Совета молодых
специалистов, в котором взят курс и определены основные задачи его деятельности, а
именно:

поддержка

и

развитие

научно-технического

потенциала

молодых

специалистов, участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, а также участие в реализации программ адаптации и наставничества.
Молодёжь активизировалась и впереди по плану реализация интересных идей и
проектов.
Так, при поддержке и

участии членов Совета молодых специалистов

была

сформирована команда КВН, которая впервые приняла участие в фестивале областной
лиги КВН, проводившегося на территории Тульского госуниверситета в результате
команда ОАО «НПО «Стрела» была награждена одним из поощрительных призов.
Помимо этого создана волейбольная команда предприятия, а
необходимые условия для проведения качественных

так же все

тренировок, включая услуги

профессионального тренера.
Предприятие реализует

необходимые дополнительные льготы, гарантии, услуги

и выплаты социального характера

для поддержания социальной стабильности

трудового коллектива.
7. Укрепление трудовой дисциплины
В 2014 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
четким исполнением утвержденных Правилами внутреннего трудового распорядка
временных критериев 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 2014 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 результатам проведенной работы и выявленным фактам нарушений трудовой
дисциплины в 2014 году 14 работникам объявлены дисциплинарные взыскания, что на
16 человек меньше, чем в 2013 г.
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6.9. Финансово-экономическая деятельность

Наименование показателей

2014

2013

2012

год

год

год

- выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг, тыс.руб.

4923850 3952599 2053833

- валовая прибыль/ убыток, тыс.руб.

1686232

641206

237256

- чистая прибыль (убыток), тыс.руб.

2068415

500795

169359

- стоимость чистых активов, тыс.руб.

3317904 1175701

718289

- кредиторская задолженность (разделы IV. V
бухгалтерского баланса – форма N 1), тыс.руб., в
том числе:

6835215 4635202 4971480

- задолженность перед федеральным бюджетом;

148847

138206

48

- задолженность по вексельным обязательствам

-

-

-

- дебиторская задолженность, тыс.руб., в том
числе:

5530461 1500325 2409302

- задолженность федерального бюджета;

-

10862

17140

- задолженность по вексельным обязательствам

-

-

-

Основные

технико-экономические

показатели

деятельности

организации

приведены в табл.1.
Рост объема производства в 2014 г. составил 126,2% от объема 2013 года, в том
числе:
по НИОКР

- 149,9%;

по серийному производству

- 125,1%.

Рост объема производства в 2015 г. по прогнозу составит 110,2% от объема 2014
года, в том числе:
по НИОКР

- 106,4%;

по серийному производству

- 110,4%.

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

Ед. изм.

1.Рост объемов производства продукции по сравнению с
2012 г.,
в том числе:

2012г.

2013г. 2014г.

%

100

196,7

248,3

- НИОКР

%

100

66,4

99,5

- серийное производство

%

100

216,3

270,6

10

9

10

в том числе:
- ОКР

9

5

7

- НИР

1

4

3

Чел.

2292

2553

2613

Руб.

30162

35512

38882

2. Количество НИОКР, всего

3. Среднесписочная численность работников предприятия
(без филиала)
4.Среднемесячная заработная плата работников
предприятия (без филиала)

Динамика объемов производства 2012-2014 гг.
300
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250

216,3

248,3
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% 150
100

100
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66,4
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0
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Объем производства
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Серийное производство

2014г.
НИОКР
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Основные финансовые показатели деятельности Общества
Динамика

основных

финансовых

показателей

деятельности

Общества

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

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

тыс.руб.

2 053 833

3 952 599

4 923 850

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

247 297
1 806 536
237 256
231 801
169 359
718 289
4 971 480

150 868
3 801 731
641 206
631 494
500 795
1 175 701
4 635 202

183 266
4 740 584
1 686 232
1 671 100
2 068 415
3 317 904
7 319 193

тыс.руб.

48

138 206

148 847

тыс.руб.

-

-

-

тыс.руб.

2 409 302

1 500 325

5 530 461

В 2014 году рост выручки от продажи продукции (работ, услуг) составил 124,58
% по отношению к 2013 году, 239,74 % по отношению к 2012 году. Рост чистой
прибыли составил 413,03%, что вызвано ростом продаж (на 24,58%) при снижении
себестоимости на 2,2%. Кроме того темп роста «Прочих доходов» составил 1689,5%
связан с получением положительных курсовых разниц при реализации экспортной
продукции.
Стоимость чистых активов в 2014г. увеличилась на 2 142 203,0 тыс.руб. и
составила 3 317 904 тыс.руб.
Рост чистых активов произошел за счет увеличения объемов материальнопроизводственных запасов, что обусловлено ростом объемов производства, но главным
образом, за счет роста дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности
на 268,6% по сравнению с 2013 г. связан с увеличением задолженности заказчиков по
договорам за поставленную продукцию (на 2070,5%).
Увеличение

кредиторской

задолженности

на

57,9%

связано

с

ростом

краткосрочных заемных средств на 2 387 402 тыс.руб. Дополнительно привлекаемые
заемные средства в основном были направлены на рост оборотных активов в виде
материально-производственных запасов.
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Динамика показателей рентабельности приведена в табл. 3.
Таблица 3
Показатели
Рентабельность активов
Рентабельность продаж

Ед. изм.
%
%

2012 г.
3,83
11,29

2013 г.
8,71
15,98

2014 г.
19,45
33,94

В 2014 году на техническое перевооружение предприятия направлено 264,3 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 2014 году составил 5,482
млн. руб.
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7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
См. приложения 1-2.
8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности публичного
акционерного общества «НПО «Стрела» за 2014 г. составлено аудиторской фирмой
ООО «РК-Аудит» (зарегистрировано Тульской городской регистрационной палатой 3
мая 2001 г за № ГТ 002536).
Аудит проведен за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в соответствии с
ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 г. № 696, внутренними правилами аудиторской деятельности ООО «РКАудит».
Вывод: по мнению Аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «НПО «Стрела»,
результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности..
Подписал директор ООО «РК-Аудит» А.М. Ростовцев 02 апреля 2015 г.
См. приложение 3.
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
1. На заседании Совета директоров Общества 12.05.2014 г. (Протокол № СД-8)
была

одобрена

крупная

сделка

Кредитное

соглашение

соглашение

№КС-

725950/2014/00044 от 30.07.2014г. с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) с

лимитом задолженности на сумму 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
Содержание сделки: Кредитор открывает Кредитную линию и предоставляет
Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении и
акцептованном Заявлении (Оферте) Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства,
предусмотренные Соглашением.
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Лимит задолженности по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда
00/100) рублей.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров.
Практические последствия принятого решения: Между Обществом и ОАО Банк
ВТБ было заключено кредитное соглашение № 725950/2014/00044 от 30.07.2014 г.
2. На заседании Совета директоров Общества 20.06.2014 г. (Протокол № СД-11)
была одобрена крупная сделка Кредитное соглашение об открытии кредитной линии
№0414-004-В от 07.07.2014г. с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) с
лимитом задолженности на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.
Содержание сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в
размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется
возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить
иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
Лимит

задолженности

по

Кредитной

линии

(максимальный

размер

единовременной задолженности по Кредитной линии) 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей РФ.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров.
Практические

последствия

принятого

решения:

Между

Обществом

и

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) было заключено кредитное
соглашение об открытии кредитной линии № 0414-004-В от 07.07.2014 г.
3. На заседании Совета директоров Общества 20.06.2014 г. (Протокол № СД-11)
была одобрена крупная сделка Договора залога имущественных прав (прав требования)
№0414-004-З от 07.07.2014г. с

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет)
1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
Содержание сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем
обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии по
кредитной линии №0414-004-В), заключенному Залогодержателем с Залогодателем в г.
Туле, Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим
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Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в
будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору
поставки от «02» октября 2013г. № 10/5/6-14, заключенному Залогодателем с
Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод имени М.И.
Калинина» г. Екатеринбург, далее именуемый «Контракт», а Залогодержатель
принимает в залог имущественные права (права требования).
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров.
Практические

последствия

принятого

решения:

Между

Обществом

и

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) был заключен договор залога
имущественных прав (прав требования) № 0414-004-З от 07.07.2014 г.
4. На заседании Совета директоров Общества 10.11.2014 г. (Протокол № СД-16)
была одобрена крупная сделка кредитный договор №04/12/1/020/2014 от 11.11.2014г. с
ОАО «АБ «РОССИЯ» с лимитом задолженности на сумму 500 000 000,00 (Пятьсот
миллионов) рублей.
Содержание
возобновляемой

сделки:
кредитной

Банк

предоставляет

линии

с

Заемщику

установлением

кредит

максимального

в

форме
размера

единовременной задолженности Заемщика (далее – Лимит задолженности) 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей на цели: финансирование текущей деятельности, со
сроком предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части
кредита) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) и
окончательным сроком возврата кредита «31» декабря 2016 года, а Заемщик обязуется
использовать предоставленный кредит в соответствии с его целевым назначением и в
установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши и окончательно
погасить кредит, а также уплачивать проценты за пользование кредитом и
осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров.
Практические последствия принятого решения: Между Обществом и ОАО «АБ
«РОССИЯ» был заключен Кредитный договор № 04/12/1/020/2014 от 11.11.2014 г.
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10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Указанные сделки в 2014 году не совершались.
11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества
часть прибыли в размере 125 239 699,08 руб. (25,01% доли прибыли) была направлена
на выплату дивидендов по результатам 2013 года. (Протокол № 30 от 27.06.2014 г.
Общего собрания акционеров Общества).
Общим собранием акционеров было принято решение:
Выплатить 6,03 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
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 составлен по состоянию на
12 июля 2014 года.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (рублей)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным
бюджетом (рублей)

16 418 900,07
отсутствует

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление

Платежное

дивидендов в федеральный бюджет

поручение

Получатель: УФК по Тульской области (ТУ Росимущества в

№ 5821 от

Тульской области) ИНН 7106510491 КПП 710601001

08.08.2014

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.,
г. Тула расчетный счет 40101810700000010107
БИК 047003001 КБК 16711101010016000120
ОКТМО 70701000
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12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Чистая прибыль Общества за 2014 год составила 2 068 414 791,07 руб.
В соответствии с решением Правления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

чистую прибыль предлагается распределить следующим образом:
Наименование

Сумма (руб.)

На выплату дивидендов

%**

517 195 652,74

25,0044

995 726,03

0,0481

125 022,75

0,0060

105 654 748,83

5,1080

1 551 219 138,33

74,9474

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

субсидии

в

2014

году

акционерному

Обществу

не

предоставлялись.
14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Все риски, связанные с деятельностью Общества, можно поделить на несколько
видов: отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые и риски,
связанные с непосредственной деятельностью Общества.
Отраслевые риски
Военно-промышленный

комплекс

РФ

оказался

под

сильным

давлением

внешнеэкономических санкций, однако выполнить гособоронзаказ и федеральную
целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011-2020 годы» это не помешает. В 2014–2015 годах темп развития
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отрасли прогнозируется на уровне 10%, что существенно выше роста в целом ряде
других отраслей экономики.
Возможные риски, связанные со снижением доли Общества в занимаемых
сегментах рынка могут быть обусловлены изменением ситуации с финансированием
основных заказчиков в стране, отрицательными для Общества результатами конкурсов
на поставку продукции (НИОКР), а также сменой приоритетов заказчиков военной
продукции и направлением финансирования с их стороны на решение других задач.
Для противодействия этим рискам необходимо повышать конкурентоспособность
продукции Общества и привлекательность для Заказчиков предложений по постановке
новых работ.

Страновые и региональные риски
Геополитическая напряженность, связанная с Украиной, низкий прогноз по росту
ВВП в ближайшие годы могут привести к отрицательным изменениям ситуации в
стране и в регионе. Поэтому нельзя исключить возможность дестабилизации
экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста,
связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках, которые
могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в
ближайшее время.
В

рамках

существующей

экономической

ситуации

в

стране

Общество

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

приводит

к

удорожанию

кредитных

ресурсов,

к

дополнительным

финансовым расходам, связанным с необходимостью поддержания требуемого уровня
оборотных средств. В числе предполагаемых действий Общества на случай
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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.
Правовые риски
Главным правилом работы Общества всегда являлось и является полное и
неукоснительное соблюдение всех правовых норм действующего законодательства.
Поэтому правовые риски могут быть связаны с изменением и введением правовых
норм,

критичных

для

деятельности

Общества,

и

влекущими

отрицательные

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

(лицензии на основные виды деятельности

предоставлены бессрочно, предпосылок к досрочному прекращению их действия
(отзыву) не имеется)
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- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ (дочерних обществ, договорная ответственность по долгам третьих
лиц у Общества незначительна)
- регион деятельности Общества не входит в категорию сейсмоопасных,
подверженных наводнениям и другим чрезвычайным природным явлениям районов.
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на
деятельность Общества
- работой системы безопасности Общества. Система безопасности построена в
соответствии с действующими правовыми нормами и включает в себя комплекс
организационных мероприятий, обеспечивающих их реализацию, а также инженернотехнических средств охраны и контроля обстановки.
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наименование энергетического
ресурса
1. Тепловая энергия
2. Электрическая энергия
3. Газ естественный (природный)
4. Бензин автомобильный (АИ95)
5. Бензин автомобильный (АИ92)
6. Топливо дизельное

В натуральном
выражении
6 916,39 Гкал
9 106 517,59 кВт/ч
1 540,61 куб.м.
16 549,5 л
275 582,24 л
165 412,62 л

В денежном выражении
(руб.)
10 397 348,51
34 300 244,25
7 350 416,04
58 651,79
8 674 906,16
5 442 403,09

16. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
16.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего положения российских
предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и ф едеральной

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

в

рамках

подпрограммы

«Создание

электронной

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

комплекса

организована

Российской
работа

по

Федерации
созданию

на
ряда

2011-2020
ЭРИ

в

годы»
целях

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

1.
2.
3.
8.

Приложение
№ 1.
Приложение
№ 2.
Приложение
№ 3.

Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Аудиторское заключение

Приложение

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного

№ 4.

поведения

(форма № 1) на 1 л.
(форма № 2) на 1 л.
- на 2 л.
- на 20 л.

Отчет о выполнении утвержденных Советом
9.

Приложение

Директоров Общества Ключевых Показателей

№ 5.

Эффективности финансово-хозяйственной

- на 1 л.

деятельности Общества за 2014 год
Обоснование премиальной части вознаграждения
10.

Приложение
№ 6.

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

- на 2 л.

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

11.

Приложение
№ 7.

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

- на 1 л.

членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии Общества»
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отчет о финансовых результатах
за
12 месяцев
20 14 г.

Коды
0710002
31
12
2014
07502868

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Публичное акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Стрела"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
ОКВЭД
производство радиолокационной, радионавигационной
аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытые
по ОКОПФ/ОКФС
акционерные общества / смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Организация

Пояснения

Наименование показателя

Код

За

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

(

2220

(

Управленческие расходы

12 месяцев
20 14 г.

7103028233
33.20.2

12247
384

За

3237618

12 месяцев
20 13 г.
3952599

4923850
(

41

)

(

1686232

3311393

15132

)

(

-

)

(

9712

)

-

)

2200

1671100

631494

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

55341

)

(

)

(

1191268
(

2300
2410

33373

26909
(

439628
286363

12223
96847

)

626309
)

(

115824

2421

-153007

-9

Изменение отложенных налоговых
обязательств

2430

-39888

-10417

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

397
-39

988
-261

2400

2068415

500795

Чистая прибыль (убыток)

)

70512

2394308
(

)

641206

)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2
Пояснения

Наименование показателя

Код

За

12 месяцев
20 14 г.

За

12 месяцев
20 13 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510

-

-

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

2068415

500795

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

0,0824
-

0,023307
-

Зайцев Николай
Алексеевич

Руководитель
(подпись)

" 27 "

марта

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Ступишин Владислав
Вениаминович

Главный
бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
Объяснение ключевых причин, факторов и
обстоятельств, в силу которых принцип
или ключевой критерий не соблюдаются
или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых альтернативных
механизмов и инструментов
корпоративного управления
1
2
3
4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1.
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на
участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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
В соответствии с Федеральным законом от
1.1.1.
В обществе утвержден внутренний
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
документ, определяющий основные
обществах» сообщение о проведении общего
процедуры подготовки, созыва и проведения
собрания акционеров осуществляется не
общего собрания акционеров,
соответствующий рекомендациям Кодекса
менее чем за 20 дней до даты его проведения.
Частично не соблюдается корпоративного управления, включая
Доступ к материалам собрания
в части срока извещения
обязанность общества:
предоставляется не менее чем за 20 дней до
акционеров о проведении
сообщать акционерам о проведении
даты собрания.
общего собрания
общего собрания акционеров и
Акционеры могут ознакомиться с
акционеров и
предоставлять доступ к материалам, в том
материалами собрания по месту нахождения
предоставления доступа к
числе размещать сообщение и материалы на
общества.
материалам собрания.
сайте общества в сети «Интернет», не менее
чем за 30 дней до даты его проведения (если
законодательством Российской Федерации
не предусмотрен больший срок);
раскрывать информацию о дате
№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного
управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в
какой части принцип или
ключевой критерий не
соблюдаются

составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не
менее чем за 7 дней до её наступления;
предоставлять к общему собранию
акционеров дополнительную информацию и
материалы по вопросам повестки дня в
соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления
1.1.2.
Обществом приняты на себя обязанности
по предоставлению акционерам в ходе
подготовки и проведения общего собрания
акционеров возможности задавать вопросы
о деятельности общества членам органов
управления и контроля, членам комитета по
аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам
общества, а также кандидатам в органы
управления и контроля. Указанные
обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества
1.1.3.
Обществом приняты на себя обязанности
придерживаться принципа недопустимости
совершения действий, приводящих к
искусственному перераспределению
корпоративного контроля (например,
голосование «квазиказначейскими»
акциями, принятие решения о выплате
дивидендов по привилегированным акциям
в условиях ограниченных финансовых
возможностей, принятие решения о
невыплате определенных в уставе общества
дивидендов по привилегированным акциям
при наличии достаточных источников для
их выплаты). Указанные обязанности
закреплены в уставе или во внутренних

Соблюдается.

Соблюдается.

документах общества
1.1.4.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
1.2
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества
посредством получения дивидендов
При наличии по итогам отчетного года у
1.2.1.
В обществе утвержден внутренний
общества чистой прибыли, акционеры
документ, определяющий дивидендную
направляют Совету директоров предложение
политику общества, соответствующую
о направлении части чистой прибыли на
рекомендациям Кодекса корпоративного
выплату дивидендов.
управления, и устанавливающий в том
После принятия общим собранием
числе:
порядок определения части чистой
акционеров решения о выплате дивидендов,
Не соблюдается
прибыли (для обществ, составляющих
общество раскрывает указанную информацию
(в обществе не утвержден
консолидированную финансовую
путем опубликования сообщения
внутренний документ,
отчетность, - минимальной части (доли)
«Начисленные доходы по эмиссионным
определяющий
консолидированной чистой прибыли),
ценным бумагам эмитента» на сайте общества
дивидендную политику
направляемой на выплату дивидендов,
в сети Интернет.
общества).
условия, при соблюдении которых
объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по
акциям общества разных категорий (типов);
обязанность раскрытия документа,
определяющего дивидендную политику
общества, на сайте общества в сети
«Интернет»
1.2.2.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
II. Совет директоров общества

2.1

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу,
ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует
деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета
директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
2.1.1.
В обществе сформирован совет
директоров, который:
определяет основные стратегические
ориентиры деятельности общества на
долгосрочную перспективу, ключевые
показатели деятельности общества;
контролирует деятельность
исполнительных органов общества;
Соблюдается.
определяет принципы и подходы к
организации управления рисками и
внутреннего контроля в обществе;
определяет политику общества по
вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
2.1.2.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
2.2.
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны
обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Председателем совета директоров общества
Не соблюдается.
2.2.1.
Председателем совета директоров
(Независимые директора является представитель руководства головной
является независимый директор или среди
составляют 1/7 избранного организации общества.
избранных независимых директоров
совета директоров).
определен старший независимый директор,

координирующий работу независимых
директоров и осуществляющий
взаимодействие с председателем совета
директоров
2.2.2.
Внутренними документами общества
закреплен порядок подготовки и проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета директоров
возможность надлежащим образом
подготовиться к их проведению, и
предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета
директоров о предстоящем заседании;
сроки направления документов
(бюллетеней) для голосования и получения
заполненных документов (бюллетеней) при
проведении заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета
письменного мнения по вопросам повестки
дня для членов совета директоров,
отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования
посредством конференц-связи и видеоконференц-связи
2.2.3.
Наиболее важные вопросы решаются на
заседаниях совета директоров, проводимых
в очной форме. Перечень таких вопросов
соответствует рекомендациям Кодекса
корпоративного управления 1
2.2.4.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному принципу (принципам)
1

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Соблюдается.

Соблюдается.

Иные критерии
отсутствуют.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2

корпоративного управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
ПАО «НПО «Стрела» является дочерним
Независимые директора составляют не
обществом ОАО «Концерн ПВО «Алмазменее одной трети избранного состава
Не соблюдается.
Антей». В составе совета директоров
совета директоров
(Независимые директора
присутствует один независимый директор,
составляют 1/7 избранного
остальные 6 членов совета директоров
совета директоров).
Общества являются представителями
головной организации.
Независимые директора в полном объеме
соответствуют критериям независимости,
Соблюдается.
рекомендованным Кодексом
корпоративного управления
Совет директоров (комитет по
номинациям (кадрам, назначениям))
Соблюдается.
проводит оценку соответствия кандидатов в
члены совета директоров критериям
независимости
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности общества
Масштабы деятельности Общества не
Советом директоров общества создан
требуют создания указанного комитета.
комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров, функции которого
Не соблюдается.
закреплены во внутренних документах и
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления 2
Советом директоров общества создан
Масштабы деятельности Общества не
Не соблюдается.
комитет по вознаграждениям (может быть
требуют создания указанного комитета.

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

2.4.3.

2.4.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

3
4

совмещен с комитетом по номинациям
(кадрам, назначениям)), состоящий из
независимых директоров, функции которого
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления 3
Советом директоров общества создан
Масштабы деятельности Общества не
комитет по номинациям (кадрам,
требуют создания указанного комитета.
назначениям) (может быть совмещен с
комитетом по вознаграждениям),
Не соблюдается.
большинство членов которого являются
независимыми директорами, функции
которого соответствуют рекомендациям
Кодекса корпоративного управления 4
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов
совета директоров
Оценка качества работы совета директоров
Оценка качества работы совета
Частично не соблюдается.
директоров проводится на регулярной
проводиться один раз в год. При подготовке
(в части привлечения
основе не реже одного раза в год, при этом
годового отчета общества оценивается
внешней организации
не реже одного раза в три года такая оценка
выполнение/достижение Обществом
(консультанта) для оценки
проводится с привлечением внешней
ключевых показателей экономической
качества работы совета
организации (консультанта)
деятельности и качество работы совета
директоров общества)
директоров.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления

Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

III. Корпоративный секретарь общества
3.1
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов
акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем
(специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)
3.1.1.
Корпоративный секретарь подотчетен
совету директоров, назначается и снимается
Соблюдается.
с должности по решению или с согласия
совета директоров
3.1.2.
В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий права и
обязанности корпоративного секретаря
(Положение о корпоративном секретаре),
Соблюдается.
содержание которого соответствует
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления 5
Частично не соблюдается. По решению совета директоров общества
3.1.3.
Корпоративный секретарь занимает
(Юрисконсульт общества юрисконсульт общества был назначен
позицию, не совмещаемую с выполнением
является корпоративным корпоративным секретарем совета
иных функций в обществе. Корпоративный
директоров.
секретарем)
секретарь наделен функциями в
соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления. 6
Корпоративный секретарь располагает
достаточными ресурсами для
осуществления своих функций
3.1.4.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества
4.1.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания
5
6

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
В обществе регламентированы все
выплаты, льготы и привилегии,
предоставляемые членам совета
Соблюдается.
директоров, исполнительных органов и
иным ключевым руководящим работникам
общества
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с
долгосрочными финансовыми интересами акционеров
Общество не применяет других форм
денежного вознаграждения членов совета
Соблюдается.
директоров кроме фиксированного годового
вознаграждения
В обществе членам совета директоров не
предоставляется возможность участия в
опционных программах и право реализации
Соблюдается.
принадлежащих им акций общества не
обуславливается достижением
определенных показателей деятельности
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна
предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого
результата

4.3.1.

4.3.2.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

В обществе внедрена программа
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества

Не соблюдается.

Масштабы деятельности Общества не
требуют внедрения программы долгосрочной
мотивации членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников
общества.

Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Соблюдается.
Советом директоров определены
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе
Частично не соблюдается. Обязанности по управлению рисками
В обществе создано отдельное
распределены среди отдельных структурных
(в обществе отсутствует
структурное подразделение по управлению
подразделений общества: юридический отдел,
отдельное структурное
рисками и внутреннему контролю
финансовый отдел, плановый отдел, служба
подразделение по
качества.
управлению рисками)
Масштабы деятельности Общества не
В обществе разработана и внедрена
требуют разработки и внедрении
антикоррупционная политика общества,
антикоррупционной политики общества.
определяющая меры, направленные на
Не соблюдается.
формирование элементов корпоративной
культуры, организационной структуры,
правил и процедур, обеспечивающих
недопущение коррупции
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
Масштабы деятельности Общества не
В обществе сформировано отдельное
требуют формирования отдельного
структурное подразделение,
осуществляющее функции внутреннего
подразделения осуществляющее функции
аудита, функционально подчиненное совету
внутреннего аудита, функционально
директоров общества. Функции указанного
подчиненное совету директоров общества.
подразделения соответствуют
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления и к таким функциям, в
Не соблюдается.
частности, относятся:
оценка эффективности системы
внутреннего контроля;
оценка эффективности системы
управления рисками;
оценка корпоративного управления (в
случае отсутствия комитета по
корпоративному управлению)
Масштабы деятельности Общества не
Руководитель подразделения внутреннего
требуют формирования отдельного
аудита подотчетен совету директоров
подразделения осуществляющее функции
Не соблюдается.
общества, назначается и снимается с
внутреннего аудита, функционально
должности по решению совета директоров
подчиненное совету директоров общества.
общества
Масштабы деятельности Общества не
В обществе утверждена политика в
требуют формирования отдельного
области внутреннего аудита (Положение о
подразделения осуществляющее функции
внутреннем аудите), определяющая цели,
Не соблюдается.
внутреннего аудита, функционально
задачи и функции внутреннего аудита
подчиненное совету директоров общества.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1.
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
Масштабы деятельности Общества не
6.1.1.
В обществе утвержден внутренний
требуют утверждения внутреннего документа,
документ, определяющий информационную
определяющий информационную политику
политику общества, соответствующую
общества.
рекомендациям Кодекса корпоративного
Информацию о деятельности Общества на
управления. Информационная политика
сайте в сети Интернет осуществляет
общества включает следующие способы
юридический отдел общества и отдел
взаимодействия с инвесторами и иными
маркетинга и ВЭД.
заинтересованными лицами:
организация специальной страницы сайта
общества в сети «Интернет», на которой
размещаются ответы на типичные вопросы
акционеров и инвесторов, регулярно
обновляемый календарь корпоративных
событий общества, а также иная полезная
для акционеров и инвесторов информация;
Не соблюдается.
регулярное проведение встреч членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с
аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в
том числе в форме телеконференций, вебкастов) и встреч с участием членов органов
управления и иных ключевых руководящих
работников общества, в том числе
сопутствующих публикации бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества, либо
связанных с основными инвестиционными
проектами и планами стратегического
развития общества
6.1.2.
Реализация обществом информационной
политики осуществляется исполнительными
Соблюдается.
органами общества. Контроль за
надлежащим раскрытием информации и

6.1.3.

6.1.4.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

соблюдением информационной политики
осуществляет совет директоров общества
В обществе установлены процедуры,
обеспечивающие координацию работы всех
служб и структурных подразделений
Соблюдается.
общества, связанных с раскрытием
информации или деятельность которых
может привести к необходимости раскрытия
информации
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
В капитале общества отсутствует доля
При наличии существенной доли
принадлежащая иностранным инвесторам –
иностранных инвесторов в капитале в
обществе обеспечивается параллельно с
раскрытие информации об обществе на
раскрытием информации на русском языке
иностранном языке не требуется.
раскрытие наиболее существенной
Не соблюдается.
информации об обществе (в том числе
сообщения о проведении общего собрания
акционеров, годового отчета общества) на
иностранном языке, который является
общепринятым на финансовом рынке
У общества отсутствуют подконтрольные ему
В обществе обеспечивается раскрытие
юридические лица, имеющих для него
информации не только о нем самом, но и о
Не соблюдается.
существенное значение
подконтрольных ему юридических лицах,
имеющих для него существенное значение
Общество раскрывает годовую и
промежуточную (полугодовую)
Соблюдается.
консолидированную или индивидуальную
финансовую отчетность, составленную в

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

7

соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Годовая консолидированная или
индивидуальная финансовая отчетность
раскрывается вместе с аудиторским
заключением, а промежуточная
(полугодовая) консолидированная или
индивидуальная финансовая отчетность –
вместе с отчетом о результатах обзорной
аудиторской проверки или аудиторским
заключением
Обществом раскрыт специальный
меморандум, содержащий планы в
отношении общества лица,
контролирующего общество. Указанный
меморандум составлен в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного
управления 7
В обществе обеспечивается раскрытие
подробной информации о биографических
данных членов совета директоров, включая
информацию о том, являются ли они
независимыми директорами, а также
оперативное раскрытие информации об
утрате членом совета директоров статуса
независимого директора
Общество раскрывает информацию о
структуре капитала в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного
управления
Годовой отчет общества содержит
дополнительную информацию,
рекомендуемую Кодексом корпоративного

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

Указанный меморандум лицом,
контролирующим общество, не составлялся.
Не соблюдается.

Соблюдается.

Соблюдается.

Соблюдается.

управления:
краткий обзор наиболее существенных
сделок, в том числе взаимосвязанных
сделок, совершенных обществом и
подконтрольными ему юридическими
лицами за последний год;
отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров)
за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных)
заседаний, об участии
каждого из членов совета директоров в
заседаниях, описание наиболее
существенных вопросов и наиболее
сложных проблем, рассмотренных на
заседаниях совета директоров и комитетов
совета директоров, основных рекомендаций,
которые комитеты давали совету
директоров;
сведения о прямом или косвенном
владении членами совета директоров и
исполнительных органов общества акциями
общества;
сведения о наличии у членов совета
директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе
связанного с участием указанных лиц в
органах управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов
совета директоров, в том числе размер
индивидуального вознаграждения по итогам
года по каждому члену совета директоров (с
разбивкой на базовое, дополнительное
вознаграждение за председательство в
совете директоров, за председательство

(членство) в комитетах при совете
директоров, размер участия в долгосрочной
мотивационной программе, объем участия
каждого члена совета директоров в
опционной программе, при наличии
таковой), компенсаций расходов, связанных
с участием в совете директоров, а также
расходов общества на страхование
ответственности директоров как членов
органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении за
год:
а) по группе из не менее пяти наиболее
высокооплачиваемых членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с
разбивкой по каждому виду
вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных
органов и иным ключевым руководящим
работникам общества, на которых
распространяется действие политики
общества в области вознаграждения, с
разбивкой по каждому виду
вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год
единоличного исполнительного органа,
которое он получил или должен получить от
общества (юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит
общество) с разбивкой по каждому виду
вознаграждения, как за исполнение им
обязанностей единоличного
исполнительного органа, так и по иным
основаниям

6.2.8.

Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
6.3.
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с
принципами равнодоступности и необременительности
6.3.1.
В соответствии с информационной
политикой общества акционерам общества,
владеющим одинаковым количеством
Соблюдается.
голосующих акций общества,
обеспечивается равный доступ к
информации и документам общества
6.3.2.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
VII. Существенные корпоративные действия
7.1.
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), должны
осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон
7.1.1.
Уставом общества определен перечень
(критерии) сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями, рассмотрение
которых отнесено к компетенции совета
Соблюдается.
директоров общества, включая:
реорганизацию общества, приобретение
30 и более процентов голосующих акций
общества (поглощение), увеличение или
уменьшение уставного капитала общества,
листинг и делистинг акций общества;

сделки по продаже акций (долей)
подконтрольных обществу юридических
лиц, имеющих для него существенное
значение, в результате совершения которых
общество утрачивает контроль над такими
юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные
сделки, с имуществом общества или
подконтрольных ему юридических лиц,
стоимость которого превышает указанную в
уставе общества сумму или которое имеет
существенное значение для хозяйственной
деятельности общества;
создание подконтрольного обществу
юридического лица, имеющего
существенное значение для деятельности
общества;
отчуждение обществом казначейских и
«квазиказначейских» акций
7.1.2.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
Иные критерии
корпоративного управления, относящиеся к
отсутствуют.
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
7.2.
Общество должно обеспечить 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
7.2.1.
Во внутренних документах общества
установлен принцип обеспечения равных
условия для всех акционеров общества при
Соблюдается.
совершении существенных корпоративных
действий, затрагивающих права и законные
интересы акционеров, а также закреплены

дополнительные меры, защищающие права
и законные интересы акционеров общества,
предусмотренные Кодексом корпоративного
управления, включая:
привлечение независимого оценщика,
обладающего признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в
соответствующей сфере, либо
представление оснований непривлечения
независимого оценщика при определении
стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность;
определение цены акций общества при их
приобретении и выкупе независимым
оценщиком, обладающим признанной на
рынке безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за разумный
период времени, без учета эффекта,
связанного с совершением обществом
соответствующей сделки (в том числе без
учета изменения цены акций в связи с
распространением информации о
совершении обществом соответствующей
сделки), а также без учета дисконта за
отчуждение акций в составе неконтрольного
пакета;
расширение перечня оснований, по
которым члены совета директоров общества
и иные предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными в
сделках общества с целью оценки
фактической связанности соответствующих

лиц
7.2.2.
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному принципу (принципам)
корпоративного управления

Иные критерии
отсутствуют.

Приложение № 5.

Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Общества
Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2014 год
№

Наименование КПЭ

Удельный
вес КПЭ

1.

Рост выручки

0,3

2.

Прирост чистой прибыли

0,4

Плановое значение
Обязательные КПЭ
Превышение выручки 2014 года по отношению к 2013
году (рассчитывается по данным бухгалтерской
отчетности)
Превышение чистой прибыли 2014 года по
отношению к 2013 году (рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности)

2013г.
тыс. руб.

2014г.
тыс. руб.

Темп роста, %

3952599

4923850

24,57%

500795

2068415

313,03%

Дополнительные КПЭ
Наименование КПЭ

Удельный
вес КПЭ

3.

Рост производительности труда (по
выручке)

0,1

4.

Рост стоимости чистых активов

0,1

5.

Удовлетворение требований заказчика по
качеству, комплектности и срокам
поставки продукции (работ, услуг)
военного назначения, поставляемой
Обществом

0,1

Плановое значение
Рост производительности труда в
Обществе в 2014 году по отношению к
2013 году (рассчитывается путем деления
выручки, полученной в отчетном году на
среднесписочное количество работников
предприятии в отчетном году)
Превышение стоимости чистых активов
общества в 2014 году по отношению к
2013 году (рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности)
Определяется на основании заключения
представителя Общества по СМК о
выполнении требований заказчика к
качеству поставляемой продукции и
срокам поставки, подтвержденного СК и
УЗП ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2013г.
тыс. руб.

2014г.
тыс. руб.

Пояснение по выполнению (не
выполнению) планового значения

1548,22

1884,37

Рост производительности труда
составил 21,7%

1175701

3317904

Рост стоимости чистых активов
составил 182,2%

Пояснение по выполнению (не выполнению) планового
значения
в связи с невыполнением Обществом в 2014 г. заданий
государственного оборонного заказа значение КПЭ не
достигнуто.

Сумма удельных весов достигнутых КПЭ составила 0,9 = 0,3 (Рост выручки) + 0,4 (Прирост чистой прибыли) + 0,1 (Рост
производительности труда) + 0,1 (Рост стоимости чистых активов).

Приложение № 6.
Обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением
о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества
Состав Совета директоров на период 2014-2015 год избирался 28 июня 2013 года. (Протокол № 30 от 27 июня 2014 г.)
Период членства первого состава СД на 2014 финансовый год считается с 01.01.2014 по 27.06.2014 – 178 дней.
Период членства второго состава СД на 2014 финансовый год считается с 28.06.2014 по 31.12.2014 – 187 дней.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО

2
Председатель СД 1 –
Загородних А.Г.
Член СД 1 –
Зайцев Н.А.
Член СД 1 –
Овчиникова Т. С.
Член СД 1 –
Подлегаев А.В.
Член СД 1 –
Романов Н.А.
Член СД 1 –
Семин А.Н.
Член СД 1 –
Цыбенко Б.И.

Размер премиальной
части
вознаграждения (в
рублях)

Максимальный
размер
вознаграждения
(в рублях)

Сумма
удельных
весов
достигнутых
КПЭ

Период
членства в
Совете
директоров
(в днях)

Количество
состоявшихся за
период членства
заседаний
Советов директоров

Количество Советов
директоров, в
которых член
Совета директоров
принял участие

3

4

5

7

8

140 000

0,9

178

11

11

61 446,58

140 000

0,9

178

11

11

61 446,58

140 000

0,9

178

11

8

61 446,58

140 000

0,9

178

11

11

61 446,58

140 000

0,9

178

11

11

61 446,58

140 000

0,9

178

11

4

Не начисляется
(п. 8.9. Положения)

140 000

0,9

178

11

10

61 446,58

9

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

Председатель СД 2 –
Загородних А.Г.
Член СД 2 –
Бочков С. П.
Член СД 2 –
Зайцев Н.А.
Член СД 2 –
Колмаков А.П.
Член СД 2 –
Подлегаев А.В.
Член СД 2 –
Романов Н.А.
Член СД 2 –
Цыбенко Б.И.

140 000

0,9

187

9

9

64 553,42

140 000

0,9

187

9

9

64 553,42

140 000

0,9

187

9

9

64 553,42

140 000

0,9

187

9

9

64 553,42

140 000

0,9

187

9

8

64 553,42

140 000

0,9

187

9

9

64 553,42

140 000

0,9

187

9

8

64 553,42
ИТОГО:

Порядок расчета для первого состава (140000 Х 0,9) Х (178 / 365) = 61 446,58 рублей
Порядок расчета для второго состава (140000 Х 0,9) Х (187 / 365) = 64 553,42 рубля

820 553,42

Приложение № 7.

Обоснование вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением
о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
Состав Ревизионных комиссий на период 2014-2015 год избирался 27 июня 2014 года. (Протокол № 30 от 27.06.2014 г.)

Количество
заседаний, в которых
член
Ревизионной
комиссии
принял участие

вознаграждение
Председателя Совета
директоров
(только премиальная
часть)

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

№ п/п

ФИО

Количество
состоявшихся
заседаний
Ревизионной
комиссии

1

2

3

4

5

6

7

2

2

140 000,00

20%

25 200

2

2

140 000,00

20%

25 200

2

2

140 000,00

20%

25 200

1.
2.
3.

Председатель РК 1 –
Иванов А.В.
Член РК 1 –
Долгих Д.А.
Член РК 1 –
Коковина В. Н.

ИТОГО:
Порядок расчета (61 446,58 + 64 553,24) Х 0,2 = 25 200 рублей

Размер
вознаграждения
Члена Ревизионной
комиссии

75 600

