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1. Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование акционерного общества
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Cвидетельство о государственной регистрации: серия ГТ № 0003894
Дата выдачи: 24.04.2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия 71 № 001069073
ОГРН: 1027100517256
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество:
Тульская область
1.4. Юридический адрес:
Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6
1.5. Местонахождения (почтовый адрес):
300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6
1.6. Контактный телефон:
(4872)34-14-00. доб. 1-54
1.7.Факс:
(4872)34 -11-26
1.8. Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет:
lawstrela@mail.ru,
strela@tula.net,
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой

эмитентом

для

раскрытия

информации

о

ценных

бумагах

эмитента:

http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/.
1.9. Основной вид деятельности:
72.19, 25.40, 26.51.2, 33.13, 86.21,86.90.9
1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
Общество

включено перечень

стратегических

акционерных обществ.
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предприятий

и

стратегических

1.11. Штатная численность работников:
3 020 человек
1.12. Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:
Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, оф. 55, а/я 102
1.13. Размер уставного капитала:
38 860 982 (тридцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят
два) рубля
1.14. Общее количество акций:
38 860 982 (тридцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят
две) штуки
1.15. Количество обыкновенных акций:
38 860 982 (тридцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят
две) штуки
1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций:
1 рубль
1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации:
1-01-07205-А, 22.07.2002 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-07205-А-014D, 27.07.2016
Дополнительный выпуск ценных бумаг произведен для осуществления капитальных
вложений в объект капитального строительства, принадлежащих обществу для
исполнения инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружения
производственных мощностей для выпуска изделий в ОАО «НПО «Стрела». Первая
очередь».
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 820 095 штук
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Цена размещения ценных бумаг: 121 рубль
Дата начала размещения ценных бумаг: 17.08.2016 г.
Дата окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения акций по
открытой подписке является наиболее ранняя из следующих дат:
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• дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска или
• 30 (тридцатый) день (включительно) с даты начала размещения потенциальным
приобретателям

по

открытой

подписке

(после

истечения

срока

действия

преимущественного права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия эмитентом
информации об итогах осуществления преимущественного права).
23.01.2017 г. на основании решения Советом директоров Общества о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу зарегистрированы
изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг,

касающиеся

продления

срока

реализации

преимущественного

права

приобретения размещаемых ценных бумаг до 20.06.2017 г.
Отчет об итогах преимущественного права составляется в течение 5 дней с даты
истечения срока действия преимущественного права, затем по истечении 30 дней
оканчивается размещение ценных бумаг дополнительного выпуска.
В соответствии с п. 1 ст. 20, п. 1 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг, п. п. 1.6, 8.1
Стандартов эмиссии Отчет об итогах выпуска должен быть представлен в Банк России
не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в
зарегистрированном

решении

о

выпуске

ценных

бумаг.

После

регистрации

Центробанком Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будут
внесены изменения в устав, касающиеся размера объявленных акций и уставного
капитала. Размер уставного капитала будет составлять не менее 48 360 982 рублей.
1.18. Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской
Федерации: 0 штук
1.19. Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным
акциям:0 %
1.20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»):
не имеется.
1.21. Полное наименование и юридический адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит».
300026, г. Тула, ул. Революции, д. 10, оф. 143.
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2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного
общества
2.1. Общее собрание акционеров
2.1.1. Годовое общее собрание акционеров общества
В отчетном году состоялось 1 годовое общее собрание акционеров
Инициатор собрания – Совет директоров Общества.
Годовое общее собрание акционеров состоялось 28.06.2016 года, протокол № 35 от
01.07.2016 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Принятые решения:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества.
По третьему вопросу: Прибыль за 2015г. в размере 1 409 912 886,36 руб. распределить
следующим образом:
•Направить на выплату дивидендов – 704 938 213,48 руб. (49,9987%);
•Направить на формирование резервного фонда – 80 514,90 руб. (0,0057%)
•Направить на инвестиционные цели – 704 894 157,98 руб. (49,9955%)
По четвертому вопросу: Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным
акциям дивиденды в сумме 938 213 рублей 48 копеек.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на
банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов.
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Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на
12.07.2016 года.
По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из
следующих кандидатов:
1.Бочкова Сергея Петровича
2. Зайцева Николая Алексеевича
3. Коваля Александра Георгиевича
4. Колмакова Александра Петровича
5. Переведенцева Андрея Николаевича
6. Сущевского Валентина Александровича
7.Цыбенко Бориса Ивановича
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3
человека из следующих кандидатов:
1. Иванова Андрея Васильевича
2. Кнышову Алену Юрьевну
3.Семченкову Екатерину Николаевну
По седьмому вопросу: Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для
осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016 год.
Результаты исполнения решений:
1, 2. Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность¸
данные документы опубликованы в сети Интернет в сроки, установленные
Положением о раскрытии информации.
3. Прибыль распределена в соответствии с решением Общего собрания
4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен по состоянию на
12.07.2016 года. На основании данного списка Общество перечислило акционерам:
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющее 37 502 065 штуками акций: 680 287
459.10 руб. (Платежное поручение № 9580 от 04.08.2016 г.);
Физическим лицам (миноритариям) – 6388 человек, в совокупности владеющие 1 358
917 штуками акций. При содействии Почты России Общество в период 29.07.2016 г.
по 04.08.2016 г. выплатило (осуществило индивидуальный
акционерам – физическим лицам на следующие суммы:
начислено 24 650 754,38 руб.
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почтовый перевод)

выплачено 21 446 282,38 руб.
удержанный налог на доходы физических лиц – 3 204 472 руб.
5. и 6. Совет директоров и ревизионная комиссии избраны в новом составе.
7. С утвержденным ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества заключен договор № А-16-Ст от
01.11.2016 г. на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. от на сумму 90 000
рублей.
2.1.2.Внеочередные общие собрание акционеров
В отчетном году состоялось 1 внеочередное общее собраний акционеров:
Инициатор собрания – совет директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 29.02.2016 года, протокол № 34
от 03.03.2016 года,
Вопросы повестки дня:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
Принятые решения:
По первому вопросу:
Пункт 2. Статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук (объявленные акции)».
По второму вопросу: Увеличить уставный капитал ПАО «НПО «Стрела» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 820 095 (десять
миллионов восемьсот двадцать тысяч девяносто пять) штук (27,84 % от ранее
размещенных обыкновенных акций ПАО «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, 121 (сто двадцать один) рубль за каждую размещаемую акцию
(цена размещения определена Советом директоров (Протокол № СД-2 дата
составления 22.01.2016 г.) 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 № 9-2932015/ЕП от 02.11.2015 г. с ПАО «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;
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством

открытой

подписки

дополнительных

акций

в

количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев
(приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ПАО «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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Результаты исполнения решений:
1. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 10 по Тульской
области зарегистрированы изменения в устав, утвержденные общим собранием
акционеров:
26.04.2016 г. ГРН № 2167154286066;
26.04.2016 г. ГРН № 2167154286077.
2. Зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект
ценных бумаг в количестве 10 820 095 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч
девяносто пять) штук 27.07.2016 г. посредством открытой подписки, 23.01.2017 г.
зарегистрированы Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумг и в
Проспект ценных бумаг в части продления срока осуществления акционерами
преимущественного права приобретения до 20.06.2017 г. Акции дополнительного
выпуска находятся в процессе размещения.

2.2. Совет директоров
2.2.1. Состав совета директоров
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО
«Стрела» от 28.06.2010 г. Протокол № 23 в Совет директоров должно быть избрано 7
человек.
Положение о Совете директоров утверждено 28.06.2010 г. решением Общего годового
собрания акционеров протокол № 23 от 28.06.2010 г.
За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., в Обществе функционировал Совет директоров
в двух разных составах.
В состав Совета директоров с 01.01.2016 по 28.06.2016 г. входили следующие лица (в
соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2015г. в
связи с увольнением некоторых членов Совета директоров, избранных на годовом
общем собрании акционеров протокол № 33 от 14.09.2015 г.):
Председатель совета директоров:
Коваль Александр Григорьевич
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Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0 %
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества:0 %
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Члены совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора дирекции
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Публичное

акционерное

общество

«Научно

объединение «Стрела»
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
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производственное

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Общероссийская

общественно-государственная

организация

«ДОСААФ» России
Должность: Председатель
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Марковкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Сущевский Валентин Александрович
Год рождения:1951
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
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Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Советник генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Советник генерального директора
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
В состав Совета директоров с 28.06.2016 г. по 31.12.2016 г. входили следующие лица (в
соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2016г.
протокол № 35 от 01.07.2016 г.):
Председатель совета директоров:
Коваль Александр Григорьевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0 %
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Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества:0 %
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Члены совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора дирекции
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:

Публичное

акционерное

общество

«Научно

производственное

объединение «Стрела»
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
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Сведения об основном месте работы:
Организация: Общероссийская общественно-государственная организация
«ДОСААФ» России
Должность: Председатель
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Переведенцев Андрей Николаевич
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Сущевский Валентин Александрович
Год рождения:1951
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Советник генерального директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
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Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Начальник управления
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
2.2.2. Итоги работы совета директоров общества
В отчетном периоде состоялось 23 заседание Совета директоров:
1) Протокол № СД-1 от 18.01.2016г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении отчета об итогах осуществления акционерами преимущественного
права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1.Утвердить отчет об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска (Приложение № 1 к
протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. Утвержден отчет об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска. Согласно отчету дата
начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
15.08.2015 г. Дата окончания размещения ценных бумаг: 15.01.2016 г. Количество лиц
имеющих преимущественное право 6 394 лица. Количество

лиц, от которых

поступили Эмитенту в период действия преимущественного права заявления о
приобретении

размещаемых

акций

дополнительного

преимущественного права 34 лица. Количество

выпуска

в

порядке

лиц, заявления которых приняты

Эмитентом и учитывались при подсчете количества акций дополнительного выпуска,
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заявленных к приобретению по преимущественному праву 34 лица. Сумма денежных
средств поступивших в оплату акций от лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций: 1 730 531 040 (один миллиард семьсот тридцать миллионов
пятьсот тридцать одна тысяча сорок) рублей.
Количество акций дополнительного выпуска, заявленных к приобретению по
преимущественному праву 16 481 248 (шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят
одна тысяча двести сорок восемь) штук. Дата подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска:
16.01.2015 года.
Количество

акций,

которые

в

результате

подведения

итогов

осуществления

акционерами преимущественного права подлежат размещению: 1 610 298 штук.
2) Протокол № СД-2 от 20.01.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества,
размещаемых посредством открытой подписки.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НПО «Стрела».
Принятое решение:
По вопросу 1 повестки дня:
1.1. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций
ПАО «НПО «Стрела» в размере 121 (сто двадцать один) рубль за дну акцию, на основе
заключения независимого оценщика от 30 ноября 2015 г. № 9-293-2015/ЕП об
определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» в форме
заочного голосования «29» февраля 2016 г. Определить дату окончания приема
бюллетеней для голосования «29» февраля 2016 г. Почтовый адрес для направления
бюллетеней для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.
2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров: «1» февраля 2016 г.
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) О внесении изменений в Устав Общества.
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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:
Пункт 2. Статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:
2. «Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 50 000 000 (пятьдесят 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

уставной

капитал

ПАО

«НПО

«Стрела»

путем

размещения

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством
открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 820 095 (десять
миллионов восемьсот двадцать тысяч девяносто пять) штук (27,84 % от ранее
размещенных обыкновенных акций ПАО «НПО «Стрела»);
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций,
размещаемых посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих
преимущественной право их приобретения, 121 (сто двадцать один) рубль за каждую
размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол
№СД-2 дата составления 22.01.2016 г.) 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 № 9-293-2015/ЕП от 02.11.2015 г. с ПАО «НПО «Стрела»;
- срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
определяется решением о выпуске ценных бумаг;
- оплату размещенных обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в
валюте Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме.
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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 Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством

открытой

подписки

дополнительных

акций

в

количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев
(приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ПАО «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».
2.4. Сообщение о

проведении внеочередного

Общего

собрания акционеров,

составленное в соответствии с требованиями п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных
обществах» публикуется в периодическом печатном издании – газете «Тульские
известия» г. Тула, Тульской области, не позднее, чем «8» февраля 2016 г.
2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерами при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров:
- отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной обыкновенной
именной бездокументарной акции Общества.
- протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы
подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам (их
представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего
собрания акционеров в помещении Общества по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6,
комн. 120 (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед 12.30 до 13.30).
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2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров (Приложение № 1).
Результаты исполнения решений:
1. Принятие Советом директоров решения по указанным вопросам способствовало
началу эмиссии акций дополнительного выпуска с целью получения в обмен на акции
денежных средств в размере 1 309 231 495 руб. Была определена цена размещения
одной акции дополнительного выпуска – 121 руб. На основании этого решения
разработан проект Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект
ценных бумаг, представленные на утверждение Советом директоров 29.04.2016 г.
2.

Был утвержден порядок проведения дополнительной эмиссии путем открытой

подписки. Определена цена размещения дополнительных акций, сроки, способы
размещения, информация о преимущественной праве акционеров. Утвержден
бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» по вопросам повестки
дня, утвержденной Советом директоров Общества, состоялось 29.02.2016 г.
ПАО «НПО «Стрела» 26.04.2016 г. внесло изменения в Устав Общества изложив в
следующей редакции:
Пункт 2 Статьи 4 «Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в
количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук (объявленные акции)».
3) Протокол № СД-3 от 26.01.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О Паспорте предприятия.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме
«Управление

рекламациями»

комплексной

многоуровневой

интегрированной

автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО
ИПВР 5.5 -10-2015).
3. Принятие решение о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме
«мониторинг

судебных

дел»

комплексной
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многоуровневой

интегрированной

автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО
ИПВР 5.5-11-2015).
4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме
«Управление исполнением контрактных обязательств» комплексной многоуровневой
интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-12-2015).
5. Принятие решения о внедрении в Общество документированной процедуры
«Порядок формирования и предоставления на утверждение бюджетов дочерних
обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01.-2015).
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1.Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить:
- введение о действие в Обществе Паспорта предприятия, Табеля срочных донесений к
Паспорту начиная с отчета за 2015 год;
- представление отчетности за 2015 год в соответствии с формами Паспорта
предприятия в сроки определенные Табелем срочных донесений к Паспорту;
- участие юридической службы Общества в заполнении формы V/2к до ее направления
в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Генеральному директору ПАО НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить внедрение
в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе
Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление рекламациями»
комплексной

многоуровневой

интегрированной

автоматизированной

системы

управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 5.5-10-2015).
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить
внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной
работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Мониторинг судебных дел»
комплексной многоуровневой интегральной автоматизированной системы управления
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-11-2015).
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По вопросу №4 повестки дня:
4.1. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить
внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной
работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление исполнением
контрактных

обязательств»

комплексной

многоуровневой

интегрированной

автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
(ПО ИПВР 5.5-12-2015).
По вопросу №5 повестки дня:
Генеральному директору ПАО НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на
утверждение бюджетов дочерних обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (МД
ИПВР 6.1-03.01-2015)
Результаты исполнения решений:
1. В соответствии с решением Совета директоров приказом № 74 от 03.02.2016 г. в
Обществе введен в действие Паспорт предприятия, Табель срочных донесений. С
1.01.2016 г. все подразделения Общества подают сведения в бюро статистики
корпоративной отчетности в соответствии с новыми формами. Ответственное лицо
юридического отдела Общества осуществляет проверку, сбор и обобщение данных
структурных подразделений Общества для заполнения формы V/2к. (с 1.07.2016 г. в
соответствии с письмом Концерна № 09-ИП/03/14558А заполнение приостановлено).
2. В соответствии с решением Совета директоров Распоряжением заместителя
генерального директора по качеству № 23 от 29.02.2016 г. в Обществе введено в
действие «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в
подсистеме «Управление рекламациями» комплексной многоуровневой интегральной
автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
(МД ИПВР 5.5-10-2015).
3. В соответствии с решением Совета директоров Приказом генерального директора
№ 116 от 24.02.2016 г. В Обществе введено в действие «Положение о совместной
работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Мониторинг судебных дел»
комплексной

многоуровневой

интегрированной

автоматизированной

управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-11-2015).
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системы

4. В соответствии с решением Совета директоров Распоряжением № 19 от 24.02.2016 г.
Заместителя генерального директора по экономике и финансам в Обществе введено в
действие «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в
подсистеме «Управление исполнением контрактных обязательств» комплексной
многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-12-2015).
5. В соответствии с решением Совета директоров Распоряжением Заместителя
генерального директора по экономике и финансам № 14 от 11.02.2016 г. в Обществе
введен в действие «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов
дочерних обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01.-2015).
4)Протокол № СД-4 от 04.02.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Стрела».
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для
голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ПНО «Стрела» на годовом Общем
собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для
голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Стрела» на годовом
Общем собрании акционеров.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО
«Стрела» следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
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По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Бочков Сергей Петрович - Заместитель директора дирекции АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей».
2. Зайцев Николай Алексеевич - Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела».
3. Коваль Александр Георгиевич - Заместитель генерального директора АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей»;
4. Колмаков Александр Петрович - Председатель Общероссийской общественногосударственной организации «ДОСААФ» России;
5. Переведенцев Андрей Николаевич–Заместитель начальника управления АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
6. Сущевский Валентин Александрович-Советник генерального директора АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
7.Цыбенко Борис Иванович-Начальник управления АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества
следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
2.Кнышева Алена Юрьевна-Главный юрисконсульт АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
3.Семченкова Екатерина Николаевна - Заместитель начальника отдела АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей».
Результаты исполнения решений:
1. Указанные вопросы были включены в повестку дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НПО «Стрела» состоявшегося 28.06.2016 года (Протокол № 35 от
01.07.2016 г.).
2. Указанные кандидаты включены в список для голосования по выборам в Совет
директор Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО
«НПО «Стрела», состоявшемся 28.06.2016 г. (Протокол №35 от 01.07.2016 г.).
3. Указанные кандидаты включены в список для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании
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акционеров ПАО «НПО «Стрела», состоявшемся 28.06.2016 г. (Протокол №35 от
01.07.2016 г.)
5) Протокол№ СД-5 от 29.02.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора-главного инженераОбществаи одобрение условий трудового договора с ним
2. Отчет о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных
активов Общества на 2011-2015 годы.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Согласовывать назначение Ерыганова Сергея Николаевича на должность
Заместителя генерального директора-главного инженера ПАО «НПО «Стрела» на срок
3 года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Принять к сведению Отчет о выполнении Программы по использованию и
реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 годы (Приложение №2 к
Протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. Ерыганов Сергей Николаевич был назначен на должность Заместителя генерального
директора-главного инженера ПАО «НПО «Стрела» на срок три года. С Ерыгановым
С.Н. заключен договор в редакции, одобренной Советом директором Общества № 80
от 01.03.2016 г.
2. Отчет о ходе выполнения Программы по исполнению и реализации непрофильных
активов Общества на 2011-2015 годы был одобрен и принят Советом директоров к
сведению.
6) Протокол № СД-6 от 28.03.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О создании филиала.
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2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и
корпоративных сервисов в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-092015)».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Создать филиал ПАО «НПО «Стрела» в г. Санкт-Петербург.
1.2. Утвердить положение «О Санкт-Петербургском филиале ПАО «НПО «Стрела»
(Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров)ю
1.3. Генеральномуу директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить создание
и государственую регистрацию филиала ПАО «НПО «Стрела» в г. Санкт-Петербург.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить
внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке
использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и корпоративных
серверов в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-09-2015).
Результаты исполнения решений:
1. Решением Совета директоров утверждено Положение «О Санкт-Петербургском
филиале ПАО «НПО «Стрела» 05.05.2016 г. в налоговой инспекции были зарегистрированы изменения в Устав Общества, касающиеся образования филиала.
2. В соответствии с решением Совета директоров Приказом генерального директора
№517 от 30.08.2016 г. в Обществе введено в действие «Положение о порядке
использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и корпоративных
сервисов в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-09-2015).
7) Протокол № СД-7от 31.03.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II
полугодии 2015 г.
2. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ.
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3. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного
заказа.
4. О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за
2015 год.
5. Об одобрении оформления права безвозмездного пользования на земельный участок.
6. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2015 года и корректировок
на четвертый квартал 2015 года.
7. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях
Совета директоров Общества во II полугодии 2015 года (Приложение № 1 к протоколу
заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Принять к сведению Отчет Общества о состоянии работы по формированию
кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных
программ ПАО «НПО «Стрела» по итогам 2015 года (Приложение № 2 к протоколу
заседания Совета директоров).
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Принять к сведению отчет Общества об итогах выполнения государственных
контрактов и государственного оборонного заказа за 2015 год и ходе договорной
кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2016 год.
(Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
3.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить
заключение

дополнительного

соглашения

к

государственному

контракту

от

25.11.2011г. № 1111873214420110120000381/Н/3/2/161-11-ДГОЗ о продлении сроков
его выполнения.
По вопросу №4 повестки дня:
4.1. Принять к сведению Отчет о результатах работы ПАО «НПО «Стрела» в области
военно-технического сотрудничества за 2015 год. (Приложение № 4 к протоколу
заседания Совета директоров).
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По вопросу №5 повестки дня:
5.1. В целях создания ПАО «НПО «Стрела» научно-испытательного комплекса (для
размещения зданий, сооружений для проведения научных исследований изысканий,
испытаний

промышленных

образцов),

считать

целесообразным

оформление

Обществом права безвозмездного пользования на многоконтурный земельный участок
с условным номером 71:14:000000:13:ЗУ1 общей площадью 35 999 кв.м.
5.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву вынести на
рассмотрение Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» договор безвозмездного
пользования земельным участком.
По вопросу № 6 повестки дня:
6.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО «НПО
«Стрела» по итогам 9 месяцев 2015 года, утвердить корректировки на четвертый
квартал текущего года и будущие периоды. (Приложение № 5 к протоколу заседания
Совета директоров).
6.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обратить внимание на
снижение эффективности по основной деятельности в текущем периоде.
По вопросу № 7 повестки дня:
7.1. Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции
(Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. Отчет Общества о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях
Совета директоров во полугодии 2015 года был одобрен и принят Советом директоров
к сведению.
2. Отчет Общества о состоянии работы по формированию кадрового потенциала,
проведению кадровой политике и реализации социальных программ ПАО «НПО
«Стрела» по итогам 2015 года был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
3.1. Отчет Общества об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2015 год и ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2016 г. был одобрен и принят Советом
директоров к сведению.
3.2. Заместителем Министра обороны 19.06.2015 г. было принято решение о продолжении выполнения ОКР «Рампа-М» по государственному контракту № Н/3/2/-161-1132

ДГОЗ до полного исполнения обязательств по контракту. При обращении в МО РФ о
заключении дополнительного соглашения о продлении сроков было рекомендовано
руководствоваться Решением от 19.06.2015 г.
4. Отчет Общества о результатах работы ПАО НПО «Стрела» в области военнотехнического сотрудничества за 2015 год был одобрен и принят Советом директоров к
сведению.
5. На основании решения Совета директоров была подготовлена схема расположения
многоконтурного

земельного

участка.

В

настоящее

время

заявление

о

предварительном согласовании земельного участка находится на расстоянии в
Министерстве экономического развития Тульской области (длительный срок подачи
заявления обусловлен тем, что для предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование необходим госконтракт с Министерством обороны).
6.1. Отчет Общества об исполнении бюджета ПАО «НПО «Стрела» по итогам 9 месяцев 2015 года был предварительно одобрен, утверждены корректировки на четвертый
квартал текущего года и будущие периоды.
6.2. Генеральным директором было проведено совещание с заинтересованными
подразделениями, где обсуждался вопрос о снижении эффективности по основной
деятельности Общества в текущем периоде.
7. Организационная структура ПАО «НПО «Стрела» (новая редакция) была введена в
действие приказом № 215 от 05.04.2016 г.
8) Протокол № СД-8 от 15.04.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1.Об одобрении сделки-государственного контракта № 1617187314982412245006858 на
изготовление и поставку артиллерийского радиолокационного комплекса разведки
позиций ракет и артиллерии 1Л260 с Министерством обороны Российской Федерации.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Одобрить сделку-государственный контракт № 1617187314982412245006858 на
изготовление и поставку артиллерийского радиолокационного комплекса разведки
позиций ракет и артиллерии 1Л260 с Министерством обороны Российской Федерации
на сумму 6 075 000 400 (шесть миллиардов семьдесят пять миллионов четыреста)
33

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке 18%-926 694 976 (девятьсот двадцать шесть
миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 27
копеек на условиях, указанных в тексте прилагаемого государственного контракта.
1.2.Генеральному директору ПАО«НПО«Стрела» Н.А.Зайцеву обеспечить соблюдение
исполнительской дисциплины при выполнении условий государственного контракта с
учетом замечаний, изложенных в Приложении №1 к протоколу Совета директоров.
Результаты исполнения решений:
1.1.

Советом

директоров

было

одобрено

заключение

ПАО

«НПО

Стрела»

государственного контракта № 1617187314982412245006858 от 07.05.2015 г. с
Министерством обороны Российской Федерации и дополнительных соглашений к
нему № 1 от 19.06.2015 г., № 2 от 27.08.2015 г., № 3 от 18.09.2015 г.
1.2. Генеральным директором было проведено совещание с ответственными подразделениями, где до руководителей были доведены замечания Концерна, изложенные в
Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров, рассмотрены вопросы об
обеспечении жесткого соблюдения исполнительской дисциплины при выполнении
условий госконтракта.
9) Протокол № СД-9 от 22.04.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании генерального директора Общества.
2. Об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с
генеральным директором Общества.
Принятое решение
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Избрать генеральным директором ПАО «НПО «Стрела» Зайцева Николая
Алексеевича на срок три года в соответствии с Уставом Общества и одобрить условия
трудового договора с ним.
1.2. Заключить с Зайцевым Николаем Алексеевичем трудовой договор в прилагаемой
редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повески дня:
2.1. В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса РФ поручить Генеральному директору
ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю Алексеевичу исполнение обязанностей
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генерального конструктора Общества в порядке совмещения должностей на срок
действия заключенного с ним трудового договора и заключить с ним дополнительное
соглашение к трудовому договору в прилагаемой редакции (Приложение № 2 к
протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. В соответствии с решением Совета директоров Зайцев Николай Алексеевич был
избран на должность генерального директора ПАО «НПО «Стрела» на срок три года. С
Зайцевым Н.А. заключен трудовой договор № 1 от 01.05.2016 г. в редакции,
одобренной Советом директоров Общества.
2. В соответствии с решением Совета директоров Зайцеву Н.А. поручено исполнять
обязанности

генерального

конструктора

ПАО

«НПО

«Стрела»,

заключено

дополнительное соглашение № 1 от 01.05.2016 г. в редакции, одобренной Советом
директоров Общества.
10) Протокол № СД-10 от 29.04.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Утверждение проспекта ценных бумаг.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании
решения

об

увеличении

уставного

капитала

Общества

путем

размещения

дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров ПАО
«НПО «Стрела» (Протокол ВОСА № 34 от 03.03.2016 г.).
По вопросу № 2 повестки дня:
2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела».
Результаты исполнения решений:
1. 27.07.2016 г. Отделение по Орловской области Главного управления Центральному
федеральному округу зарегистрировало решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг (присвоен номер 1-01-07205-А-014D).
2. 27.07.2016 г. проспект ценных бумаг был зарегистрирован вместе с решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (присвоен номер 1-01-07205-А-014D).
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11)Протокол № СД-11 от 16.05.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение
годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4. Об аудиторе Общества на 2016 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынесении на утверждение годового
Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за 2015 год.
По вопросу № 2 повестке дня:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение
чистой прибыли за 2015 год, составившей 1 409 912 886 рублей 36 копеек:
- направить на выплату дивидендов – 704 938 213 руб. 48 коп. (49,9987 %);
- направить на формирование резервного фонда – 80 514 руб. 90 коп. (0,0057 %);
- направить на инвестиционные цели – 704 894 157 руб. 98 коп. (49,9955 %).
По вопросу №3 повестке дня:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий
размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме
704 938 213 руб. 48 коп.
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.
Предложить годовому Общему собранию установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2016 года.
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По вопросу №4 повестка дня:
4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в
качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за
2016 год.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2016 год в сумме 99 000
рублей (НДС не облагается ввиду применения упрощенной системы налогообложения).
По вопросу № 5 повестка дня:
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» в форме
собрания «28» июня 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М. Горького,
д.6. ПАО «НПО «Стрела» (конференц-зал). Регистрацию лиц, участвующих в годовом
собрании, начать в 9 часов 00 минут.
5.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров «26» мая 2016 г.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в
соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», публикуется в
периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г. Тула, Тульской
области не позднее, чем « 7 » июня 2016 г.
5.5. 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;
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– 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;
– проекты решений годового Общего собрания акционеров.
– список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам (их
представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания
в помещении Общества по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6., к. 120 (с 9.00
до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров (Приложение №1).
Результаты исполнения решений:
1. Было принято решение предварительно утвердить годовой отчет и вынести на
утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую
бухгалтерскую (финансовую) Общества за 2015 год.
2. Общему собранию было рекомендовано следующее распределение чистой прибыли
за 2015 год, составившей 1 409 912 886 рублей 36 копеек:
- направить на выплату дивидендов – 704 938 213 руб. 48 коп.(49,9987 %);
- направить на формирование резервного фонда – 80 514 руб. 90 коп.(0,0057 %);
- направить на инвестиционные цели – 704 894 157 руб. 98 коп.(49,9955 %).
3. Годовому Общему собранию акционеров Общества был рекомендован следующий
размер дивиденда по акциям ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2015 года и порядок его выплаты: 704 938 213 руб. 48 коп.
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.
Рекомендовано также установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов - 12.07.2016 года.
4. Общему собранию акционеров было предложено утвердить ООО «РК-Аудит» в
качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
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Размер оплаты услуг аудитора Общества за 2016 год определен в сумме 99 000 рублей
без НДС.
5. Было принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПО
«Стрела» в форме собрания 28.06.2016г. в 11.00 по адресу: г.Тула, ул. М.Горького, д. 6,
установлена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров «7» июня 2016 г., утверждена повестка дня годового
Общего собрания акционеров, определен перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров.
12) Протокол № СД-12 от 26.05.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки – кредита.
2. О внесении изменений в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела».
3.Утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества на 2016г.и будущие периоды.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Одобрить крупную сделку ПАО «НПО «Стрела» – Кредитное соглашение № КСЦВ-725950/2016/00012 с Банком ПАО ВТБ в лице Операционного офиса в г. Туле
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже с лимитом задолженности по кредитной
линии на сумму в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей на условиях,
указанных в тексте прилагаемого Кредитного соглашения (Приложении №1 к
протоколу заседания Совета директоров), в том числе:
1)Лимит задолженности по кредитной линии – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) руб.;
2) целевое назначение кредитных средств:
- финансирование текущей деятельности Заемщика/финансирование деятельности,
предусмотренной

Уставом

заемщика

в

рамках

его

обычной

хозяйственной

деятельности;
-финансирование обычной хозяйственной деятельности нацели пополнения оборотных
средств;
- финансирование затрат, связанных с выполнением Договора.
3) Срок окончательного погашения (возврата) Кредитов - 1 461день;
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4) Общий срок предоставления Кредитов - 1 431день;
5) Минимальный срок транша по кредитной линии - 1 095день;
6) Минимальная сумма транша – 5 000 000 рублей;
7) Основные параметры каждого отдельного Кредита в рамках Кредитной линии
(сумма Кредита, срок Кредита, процентная ставка по Кредиту, комиссии, порядок
досрочного

погашения,

порядок

погашения

Основного

долга)

определяются

дополнительно по соглашению Сторон и оформляются путем направления Заемщиком
Банку Заявления (оферты).
8) Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока
предоставляемого Кредита и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте),
акцептованном Кредитором.
9) Максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам: 15 (Пятнадцать)
процентов годовых.
10) Проценты по Кредитам увеличиваются на 1 (Один) процент годовых, в случае
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 13), 17), 18), 21) пункта 9.1.
Соглашения.
11) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу
Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивает
Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04% от суммы Просроченной задолженности
по Основному долгу за каждый день просрочки.
12) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям
Заемщик обязуется оплатить Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08% от суммы
Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за
каждый день просрочки.
13) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из
обязательств, указанных в подпунктах 6), 8), 12), 14), 15), 19), 20) пункта 9.1
Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере 10 000,00 рублей.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела»,
утвержденное решением Совета директоров Общества 19.09.2014 года, в соответствии
с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
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По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Утвердить планы бюджетов Общества на 2016 год и будущие периоды со
следующими замечаниями:
- в формах БЦ02 и БЦ04 откорректировать движение и остатки по долгосрочным
кредитам и займам;
- планируемый объем лимитированных расходов возможен только при условии
достижения заявленных финансовых результатов.
3.2. Генеральному директору ПАО «НПО Стрела» Н. А. Зайцеву:
- обратить внимание на недопустимость превышения размера лимитированных
расходов по итогам 2015 года сверх утвержденного в бюджете по итогам 9 месяцев
2015 года Советом директоров Общества;
- обеспечить устранение замечаний при представлении предварительного отчета по
итогам 6 месяцев 2016 года с корректировками на третий, четвертый кварталы текущего
года и будущие периоды.
Результаты исполнения решений:
1. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
26.01.2016 г. с Банком ПАО ВТБ в лице Операционного офиса в г. Туле Филиала Банка
ВТБ (ПАО) в г. Воронеже Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725950/2016/00012.
2. Приказом генерального директора № 296 от 29.05.2016 г. в Положение о закупке
ПАО «НПО «Стрела» были внесены одобренные Советом директоров изменения и
дополнения.
3. Планы бюджетов Общества на 2016 год и будущие периоды утверждены Советом
директоров. Замечания устранены. В формах БЦ02 и БЦ04 откорректированы
движение и остатки по долгосрочным кредитам и займам.
13) Протокол № СД-13 от 16.05.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1.Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №9 к Контракту №С155М-58-12
от 31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
2. Об одобрении сделки – кредита.
3. Об одобрении сделки - залога имущественных прав требования денежных средств.
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4.Предварительное

согласование

назначения

на

должность

директора

Санкт-

Петербургского филиала ПАО «НПО «Стрела» и одобрение условий трудового
договора с ним.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 9 к Контракту № С 155М-58-12
от 31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» на 2018 г.,
устанавливающую ориентировочную сумму Контракта № С155М-58-12 от 31.05.2012г
в размере 5 949 314 193,9 (пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста
четырнадцать тысяч сто девяносто три) рубля 90 копеек с учетом НДС на условиях,
указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение № 1 к
протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Одобрить сделку ПАО «НПО «Стрела» – Кредитное соглашение об открытии
кредитной линии № 0416-025-Т с АО «Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в
г. Туле на условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта Кредитного соглашения
№0416-025-Т (Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров), в том
числе:
1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 000 000 000,00 рублей
2. Валюта сделки – рубли.
3. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе выполнение работ по Контракту.
4. Процентная ставка не более 15% годовых.
5. Период использования Кредитной линии - с даты заключения настоящего
Соглашения по «30» июня 2019г. (включительно).
6. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной
долг по Кредитной линии − «31» декабря 2019 года (включительно).
7. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу:
не менее 0,03 % от суммы просроченной задолженности по уплате основного долга за
каждый день просрочки платежа.
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8. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам: не
менее 0,06 % от суммы просроченной задолженности по уплате процентов за каждый
день просрочки платежа.
9. Залог прав требования – выручка по Договору № АА-012/02-1221 от 20.05.2016г. по
залоговой стоимости (1 540 000 000 рублей).
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Одобрить сделку по залогу имущественных прав требования денежных средств с
АО «Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле по Договору поставки от
«20» мая 2016 г. № АА-012/02-1221, заключенному с АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО НПО «Стрела»
перед АО «Газпромбанк» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№. 0416-025-Т, заключенному в г. Туле (Приложение № 3 протоколу заседания Совета
директоров).
3.2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 1 540 000 000 (один
миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей.
По вопросу № 4 повестки дня:
4.1. Согласовать назначение Фандеева Александра Григорьевича на должность
директора Санкт-Петербургского филиала ПАО «НПО «Стрела» на срок 3 года и
одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 4 к протоколу заседания
Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» 16.06.2016 г.
заключило дополнительное соглашение № 9 к Контракту №С155М-58-12 от
31.05.2012г с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» на 2018г.
2. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
23.08.2016 г. с АО «Газпром-банк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Кредитное соглашение № 0416-025-Т от 23.08.2016 г.
3. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
23.08.2016 г. с АО «Газпром-банк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле договор
залога имущественных прав требования денежных средств в обеспечение надлежащего
исполнения обязательств ПАО НПО «Стрела» перед АО «Газпромбанк» по
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Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №. 0416-025-Т, заключенному
в г. Туле.
4.Фандеев Александр Григорьевич был назначен на должность Директора СанктПетербургского филиала ПАО «НПО «Стрела» на срок три года. С Фандеевым А.Г.
заключен трудовой договор № 1 от 17.06.2016г. в редакции, одобренной Советом
директоров Общества.
14) Протокол №СД № 14 от 24.06.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Утверждение Проспекта ценных бумаг.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании
решения

об

увеличении

уставного

капитала

Общества

путем

размещения

дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров ПАО
«НПО «Стрела» (Протокол ВОСА № 34 от 03.03.2016 г.).
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела».
Результаты исполнения решений:
1. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было зарегистрировано
Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу

27.07.2016 г. за

№ 1-01-07205-А-014D.
2. Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела» был зарегистрирован Отделением по
Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу 27.07.2016 г.
15) Протокол № СД-15 от 08.07.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «НПО «Стрела».
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3. Об одобрении сделки-кредита.
4. О премировании Генерального директора Общества, заместителя генерального
директора.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» Коваля
Александра Георгиевича.
По вопросу № 2 повестки дня:
2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «НПО «Стрела» Орлову Татьяну
Борисовну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после
годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и одобрить заключение с
Орловой Т.Б. дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение № 1 к
Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 3 повестки дня:
3. Одобрить сделку ПАО «НПО «Стрела» – Генеральное соглашение об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии № 0540015/55014100 от 20.07.2015 г. с
ПАО Сбербанк в лице Тульского отделения № 8604 с лимитом в размере 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей в редакции дополнительных соглашений, а также
заключенных в рамках данного Соглашения Договоров об открытии возобновляемых
кредитных линий (ВКЛ) с (в соответствии с Приложением № 2 к П линии
№ 0540015/55014100 от 20.07.2015 г. с ПАО Сбербанк в лице Тульского отделения
№ 8604 с лимитом в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в редакции
дополнительных соглашений, а также заключенных в рамках данного Соглашения
Договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (ВКЛ) в соответствии с
Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров на следующих условиях:
Номер ВКЛ

Дата пл.
Погаш. ВКЛ
19.01.2017

Сумма ВКЛ, тыс.
руб.
100 000,00

% ставка по
ВКЛ
13,00%

Статус ВКЛ

00550115/55014100

Дата заключения
ВКЛ
20.07.2015

00620215/55014100

27.07.2015

26.01.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00660315/55014100

05.08.2015

04.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00700415/55014100

10.08.2015

09.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00710515/55014100

13.08.2015

12.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00740615/55014100

25.08.2015

24.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00880715/55014100

23.09.2015

22.03.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

00920815/55014100

06.10.2015

05.04.2018

100 000,00

13,00%

Действ.
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Растр.

00950915/55014100

13.10.2015

12.04.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

01001015/55014100

21.10.2015

19.07.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

По вопросу № 4 повестки дня:
4.1. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора № 1 от 01.05.2016 г. выплатить
генеральному директору, генеральному конструктору ПАО «НПО «Стрела» Зайцеву
Н.А. денежное вознаграждение по итогам работы за 2015г. в размере 2 (двух) среднемесячных заработков.
4.2. В соответствии с пунктом 3.2 трудового договора № 83 от 24.03.2015 г. выплатить
заместителю генерального директора по научно-техническому развитию Наумову С.В.
денежное вознаграждение по итогам работы за 2015 год в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.
Результаты исполнения решений:
1. Председателем Совета директоров Общества был избран Коваль Александр
Георгиевич.
2. Корпоративным секретарем Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на срок до дня
проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего
собрания акционеров по итогам 2016 года, была избрана Орлова Татьяна Борисовна, с
ней было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору № 3 от
11.07.2016 г. к трудовому договору от 04.09.1998 г.
3. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
№ 0540015/55014100 от 20.07.2015 г. с ПАО Сбербанк в лице Тульского

отделения

№ 8604 было одобрено Советом директоров ПАО «НПО «Стрела» в редакции
дополнительных соглашений, а также заключенных в рамках данного Соглашения
Договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (ВКЛ).
4.1. 14.07.2016 г. генеральному директору, генеральному конструктору ПАО «НПО
«Стрела» Зайцеву Н.А. выплачено денежное вознаграждение по итогам работы за 2015
год в размере 2 (двух) среднемесячных заработков.
4.2. 14.07.2016 г. заместителю генерального директора по научно-техническому
развитию Наумову С.В. выплачено денежное вознаграждение по итогам работы за
2015 год в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.
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16) Протокол № СД-16 от 02.08.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
4. Об избрании генерального директора Общества.
5. Предварительное согласование назначения на должность генерального конструктора
Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» Коваля
Александра Георгиевича назначить председательствующим на заседании Совета
директоров ПАО «НПО «Стрела», которое состоится 2.08.2016г., члена Совета
директоров Бочкова Сергея Петровича.
По вопросу № 2 повестки дня:
2.1. Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции
(Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.2. Генеральному директору ПАО «НПО Стрела» не позднее одного месяца с момента
принятия решения вынести вопрос о внесении изменений в организационную структуру
Общества на рассмотрение Совета директоров.
По вопросу № 3 повестки дня:
3. В соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «НПО «Стрела» Зайцева
Николая Алексеевича 02.08.20136 г.
По вопросу № 4 повестки дня:
4. Избрать генеральным директором ПАО «НПО «Стрела» Чапкина Вячеслава
Вячеславовича на срок 3 года. Члену Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» Бочкову
Сергею Петровичу заключить с Чапкиным Вячеславом Вячеславовичем трудовой
договор в прилагаемой редакции (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров).
По вопросу № 5 повестки дня:
5. Согласовать назначение Зайцева Николая Алексеевича на должность генерального
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конструктора на срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ним
(Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «НПО «Стрела»
2.08.2016г., назначен член Совета директоров Бочков Сергей Петрович.
2.1 Утвержденная структура Общества в новой редакции введена в действие приказом
генерального директора № 479 от 11.08.2016 г.
2.2. Вопрос о внесении изменений в организационную структуру Общества был вынесен на рассмотрение Совета директоров 2.09.2016 г.
3. Трудовой договор № 1 от 01.05.2016 г. с генеральным директором был досрочно
расторгнут 2.08.2016 г., приказ № 2184/к от 02.08.2016 г.
4. Чапкин Вячеслав Вячеславович был избран на должность генерального директора
ПАО «НПО «Стрела» на срок три года. С Чапкиным В.В. заключен трудовой договор
№ 256 от 3.08.2016 г. Трудовой договор от имени Общества подписал Председательствующий на заседании Совета директоров Бочков С.П.
5. Зайцев Николай Алексеевич был назначен на должность генерального конструктора
на срок 3 (три) года. С Зайцевым Н.А. был заключен трудовой договор № 1
от 03.08.16г. в редакции, одобренной Советом директоров Общества.
17) Протокол № СД-17 от 08.08.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок

ведения

учёта

движения

денежных

средств

АО

«Концерн

ВКО

«Алмаз–Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2016).
2. Об организации работы по подготовке отчетности Общества по правилам
Международных стандартов финансовой отчетности.
3. Об одобрении сделки – кредита.
4. Об одобрении сделки - залога имущественных прав требования денежных средств.
5. Об одобрении сделки – кредита.
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Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину обеспечить внедрение
в Обществе документированной процедуры «Порядок ведения учёта движения
денежных средств АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (МД
ИПВР 6.1 – 10 – 2016).
По вопросу № 2 повестки дня:
2. В целях исполнения требований норм Федерального закона от 27.07.2010
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 2176-р генеральному директору
ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину организовать работы по подготовке отчетности
ПАО «НПО «Стрела» по правилам Международных стандартов финансовой отчетности путем перевода показателей из российской системы в международную и
обеспечить:
1) издание приказа, которым определить:
- сотрудников ПАО «НПО «Стрела», ответственных за трансформацию показателей;
- сроки представления информации, составленные таким образом, чтобы исчерпывающая информация по итогам 2015 года была сформирована не позднее 15.10.2016
года, а по итогам 2016 года – не позднее 15 февраля 2017 года.
2) организацию работы по представлению информации на интерактивный файловый
портал, предоставленный ООО «Аудиторская и Консалтинговая Фирма «Топ-Аудит».
3) обеспечить представление аналогичной информации по группе лиц ПАО «НПО
«Стрела» до уровня, отвечающего требованиям международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 10.
4) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца представлять в АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (на имя Главного бухгалтера Иванова А.В.) отчет о
ходе выполнения работ по подготовке отчетности ПАО «НПО «Стрела» по правилам
Международных стандартов финансовой отчетности путем перевода показателей из
российской системы в международную.
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Одобрить сделку ПАО «НПО «Стрела» - Кредитное соглашение об открытии
кредитной линии № 0416-025-Т с АО «Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО)
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в г. Туле с лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимым размером
общей суммы предоставляемых денежных средств) в размере 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей на условиях, указанных в тексте прилагаемого Кредитного
соглашения № 0416-025-Т (Приложении № 1 к протоколу заседания Совета
директоров), в том числе:
1. Лимит выдачи по кредитной линии: 1 000 000 000,00
2. Валюта сделки – рубли.
3. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе выполнение работ по Контракту.
4. Процентная ставка не более 15% годовых.
5. Период использования Кредитной линии – с даты заключения настоящего
Соглашения по «30» июня 2019г. (включительно).
6. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной
долг по Кредитной линии – 31.12. 2019 года (включительно).
7. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу
- 0,03% от суммы просроченной задолженности по уплате основного долга за каждый
день просрочки платежа.
8. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам 0,06% от суммы просроченной задолженности по уплате процентов за каждый день
просрочки платежа.
9. Залог прав требования - выручка по Договору № АА-012/02-1221 от 20.05.2016г. по
залоговой стоимости (1 540 000 000 руб.).
По вопросу № 4 повестки дня:
4.1. Одобрить сделку по залогу имущественных прав (прав требования денежных
средств) с АО «Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле по Договору
поставки от «20» мая 2016 г. № АА-012/02-1221, заключенному с АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО НПО
«Стрела» перед АО «Газпромбанк» по Кредитному соглашению об открытии кредитной
линии №. 0416-025-Т, заключенному в г. Туле, на условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора залога имущественных прав (прав требования) № 0416-025-ЗП
(Приложение № 2 протоколу заседания Совета директоров).
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4.2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 1 540 000 000 (один
миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей.
По вопросу № 5 повестки дня:
5. Одобрить сделку ПАО «НПО «Стрела» - Кредитный договор о возобновляемой
кредитной линии с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала
Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» с лимитом
задолженности в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на условиях,
указанных в тексте прилагаемого Кредитного соглашения (Приложении № 3 к
протоколу заседания Совета директоров), в том числе:
Вид операции: Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии.
Размер лимита выдачи:1 000 000 000(Один миллиард) рублей.
Цель кредита: Приобретение производственного оборудования, финансирование
текущей деятельности.
Срок кредитного договора: 36 месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок, на который предоставляется транш и процентная ставка %:
До 90 календарных дней включительно: 11,6
От 91 до 180 календарных дней включительно:11,7
От 181 до 365 календарных дней включительно: 11,9
Свыше 365 календарных дней: 12,2.
Порядок предоставления траншей: Транши предоставляются на банковский счет
ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ. Предоставление траншей осуществляется в срок по
24-й месяц срока действия Договора включительно.
Отлагательные условия заключения Кредитного договора: Предоставление Заемщиком
надлежащим образом заверенной копии решения Совета директоров об одобрении
кредитной сделки с учетом ее взаимосвязанного характера с действующими
кредитными сделками в силу требований Устава.
Отлагательные условия предоставления траншей: нет.
Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, порядок расчета и уплаты: нет.
Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии: нет.
Дополнительные условия: ЗАЕМЩИК обязан в течение 20 рабочих дней с даты
подписания Договора заключить дополнительные соглашения к договорам банковского
счета (расчетного счета), заключенным с Отделением №8604 ПАО Сбербанк
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(№40702810866020101468),
(№40702810801250002297),

Филиалом

банка

Филиалом

банка

ВТБ

(ПАО)

ГПБ

(АО)

в

г.
в

Воронеж
г.

Туле

(№40702810400040003379) о возможности предъявления Банком требований к
банковским счетам ЗАЕМЩИКА и заранее данном ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте)
на оплату требований БАНКА (предоставлении указанными банкам права на списание
денежных средств) в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, и
предоставить один экземпляр этих соглашений БАНКУ, либо предоставить письменный
отказ указанных банков в подписании вышеуказанных соглашений.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в
размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ ненадлежащего
исполнения по каждому соглашению. Оплата штрафа производится ежедневно в
порядке, установленном Договором.
Обеспечение кредита: без обеспечения.
Результаты исполнения решений:
1. В соответствии с решением Совета директоров приказом генерального директора №
495 от 18.08.2016 г. в Обществе введена в действие документированная процедура
«Порядок ведения учёта движения денежных средств АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2016).
2. Во исполнение решения Совета директоров были организованы работы по подготовке отчетности ПАО «НПО «Стрела» для составления отчетности по правилам Международных стандартов.
1) Был издан приказ генерального директора № 451 от 27.07.2016 г., где определен
порядок заполнения форм отчетности и ответственные исполнители по разделам форм
сбора данных за 2015 год, а также установлен конечный срок представления данных
аудиторской и консалтинговой фирме «Топ-аудит» до 15.08.2016 г.
Для составления отчетности за 2016 год был издан приказ генерального директора №
865 от 30.12.2016 г., где определен порядок заполнения форм отчетности и ответственные исполнители по разделам форм сбора данных, а также установлен конечный срок
представления данных Аудиторской и Консалтинговой фирме «Топ-аудит» до
20.02.2017 г.
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2) Организована и налажена работа с ООО «Аудиторская и Консалтинговая Фирма
«Топ-Аудит» по предоставлению информации на интерактивный файловый портал.
3) информация по группе лиц ПАО

«НПО «Стрела» до уровня, отвечающего

требованиям международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 10 в
аудиторскую и консалтинговую фирму не предоставлялась в связи с отсутствием в
составе Общества группы лиц.
4) Поскольку Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, оно не составляет
консолидированную

отчетность.

Данные

предоставляются

для

составления

консолидированной отчетности Концерна. Необходимые формы для перевода
показателей из российской системы в международную систему финансовой отчетности
Концерна были направлены в ООО «Аудиторская и Консалтинговая Фирма «ТопАудит» за 2015 год – 15.08.2016 г., за 2016 год – 20.02.2017 г.
3. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
23.08.2016г. с АО «Газ-промбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле Кредитное
соглашение об открытии кредитной линии № 0416-025-Т.
4. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
23.08.2016 г. с АО «Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле Договор
залога имущественных прав (прав требования) № 0416-025-ЗП.
5. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» заключило
23.08.2016г. с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» Кредитный договор о
возобновляемой кредитной линии № 02-6-3/01/117/16.
18)Протокол № СД-18 от 23.08.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О ходе реализации мероприятий федеральных целевых программ, в том числе,
готовности объектов к вводу в эксплуатацию.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей» и его дочерних
обществ» (СТО ИПВР 7.2– 7–2016).
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
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Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» о ходе реализации мероприятий в
рамках выполнения федеральных целевых программ по проектам:
- техническое перевооружение на публичном акционерном обществе «Научнопроизводственное объединение «Стрела» г. Тула;
- реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для
выпуска изделий на публичном акционерном обществе «Научно-производственное
объединение «Стрела» г. Тула. Первая очередь.
1.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину принять меры к
обеспечению безусловного и своевременного выполнения проектов, реализуемых в
рамках ФЦП, в соответствии с утвержденными титульными списками и графиками
выполнения работ.
По вопросу №2 повестки дня:
2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину обеспечить внедрение
в Обществе документированной процедуры «Порядок страховой защиты ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2 – 17 – 2016).
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный
год (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
3.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину обеспечить
своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в
соответствии с утвержденным Планом.
Результаты исполнения решений:
1.1. Отчет Общества «О ходе реализации мероприятий в рамках выполнения
федеральных целевых программ по проектам: техническое перевооружение на
публичном акционерном обществе «Научно-производственное объединение «Стрела» г.
Тула и реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей
для выпуска изделий на публичном акционерном обществе «Научно-производственное
объединение «Стрела» г. Тула. был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
1.2. Генеральным директором было проведено совещание с ответственными подразделениями, где до руководителей было доведено решение Совета директоров Общества о
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принятии мер к обеспечению безусловного и своевременного выполнения проектов,
реализуемых в рамках ФЦП, в соответствии с утвержденными титульными списками и
графиками выполнения работ, рассмотрены вопросы об обеспечении жесткого соблюдения исполнительской дисциплины при выполнении проектов, реализуемых в рамках
ФЦП. Было предложено реорганизовать подразделение, ответственное за реализацию
ФЦП.
2. В соответствии с решением Совета директоров приказом генерального директора №
553 от 15.09.2016 г. в Обществе введена в действие документированная процедура
«Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних
обществ» (СТО ИПВР 7.2 – 17 – 2016).
3. План проведения заседания Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год был утвержден и принят корпоративным секретарем Общества к исполнению.

19) Протокол № СД-19 от 02.09.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
2. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
3. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по правовым вопросам и корпоративной политике и одобрение условий
трудового договора с ним.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции
(Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
2. Внести изменения в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела», утвержденное
решением Совета директоров Общества «19» сентября 2014 года, в соответствии с
Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
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По вопросу № 3 повестки дня:
3. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «НПО «Стрела» в новой
редакции. (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 4 повестки дня:
4. Согласовать назначение Хухровой Ирины Сергеевны на должность заместителя
генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике на срок 3
года и одобрить условия трудового договора с ней (Приложение № 4 к протоколу
заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. Утвержденная структура Общества в новой редакции введена в действие приказом
генерального директора № 525 от 02.09.2016 г.
2. На основании решения Совета директоров в Положение о закупке ПАО «НПО
«Стрела» приказом генерального директора № 549 от 15.09.2016 г. были внесены
одобренные Советом директоров изменения и дополнения.
3. Утвержденный текст Положение о корпоративном секретаре ПАО«НПО «Стрела» в
новой редакции доведен до всех заинтересованных лиц (опубликован на портале
предприятия, заверенные копии разосланы банкам).
4. Хухрова Ирина Сергеевна была назначена на должность заместителя генерального
директора по правовым вопросам и корпоративной политике на срок 3 (три) года. С
Хухровой И.С. был заключен договор № 282 от 02.09.2016 г. в редакции, одобренной
Советом директоров Общества.
20) Протокол № СД-20 от 29.09.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I
полугодии 2016 г.
2. О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности, изобретательства и рационализаторства.
3. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам
2015 года.
4. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2016 г.и плановый период 2017-2019 годов.
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Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выполнении решений, принятых
на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2016 года» (Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 2 повестки дня:
2.1. Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О состоянии дел в области
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, изобретательства и
рационализаторства» (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину обеспечить:
- формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности;
- разработку локальной нормативной базы в сфере управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
- инвентаризацию прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- принятие к бухгалтерскому учету права на результаты интеллектуальной деятельности;
- выплату авторского вознаграждения за создание и использование служебных
результатов.
2.3. Замечания указанные в п. 2.2 учесть при разработке Отчета ПАО «НПО «Стрела»
«О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности, изобретательства и рационализаторства» в 2017 году.
По вопросу № 3 повестки дня:
3. Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2015 года». (Приложение № 3 к
Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 4 повестки дня:
4. Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О ходе работ и оценке перспектив
выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного
заказа на 2016 год и плановый период 2017-2019 годов» (Приложение № 4 к протоколу
заседания Совета директоров).
57

Результаты исполнения решений:
1. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2016 года» был одобрен и принят Советом
директоров к сведению.
2. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О состоянии дел в области управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности, изобретательства и рационализаторства»
был одобрен с замечаниями и принят Советом директоров к сведению. Для обеспечения
формирования

системы

управления правами на

результаты интеллектуальной

деятельности 13.01.2017 г. с ООО «ВКО-Интеллект» был заключен договор № 01/2017УИ на разработку локальной нормативной базы в сфере управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности. Срок исполнения по договору 3 месяца с
даты получения авансового платежа (платеж осуществлен 20.01.17 г.). По результатом
работы ООО «ВКО-Интеллект» будут выявлены (или не выявлены) охраноспособные
РИД. Трехсторонней комиссией (представители Общества ООО «ВКО-Интеллект и МО
РФ) будет составлен акт. На основании этого выявленные РИД будут поставлены на
бухгалтерский учет.
В настоящий момент в Обществе действует Положение об изобретательской деятельности от 26.03.2016г., где установлен порядок выплаты вознаграждений в соответствии
с Постановлением Правительства № 512 от 4.06.2014г. Новое Положение будет
утверждено Обществом после получения документов от ООО «ВКО-Интеллект».
2.3. Замечания Совета директоров будут учтены при разработке Отчета ПАО «НПО
«Стрела» «О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности…» в 2017 году. Ориентировочно данный вопрос будет
рассматриваться Советом директоров во втором полугодии 2017 года.
3. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выплате дивидендов акционерам Общества по
обыкновенным акциям по итогам 2015 года»

был одобрен и принят Советом ди-

ректоров к сведению.
4. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О ходе работ и оценке перспектив выполнения
государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2016 г. и
плановый период 2017-2019 годов» был одобрен и принят Советом директоров к
сведению
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21) Протокол№ СД-21 от 26.10.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджета ПАО «НПО
«Стрела» по итогам 6 месяцев 2016 года, утверждение корректировок на третий,
четвертый кварталы текущего года и будущие периоды.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО «НПО
«Стрела» по итогам 6 месяцев 2016 года, утвердить корректировки на третий,
четвертый кварталы текущего года и будущие периоды со следующими замечаниями:
- в форме БЦ10 откорректировать полезный фонд рабочего времени с учетом работы
основных производственных рабочих в выходные дни;
- откорректировать форму паспорта предприятия УКС-19 в соответствии с аналогичными данными бюджетных форм БЦ09 и БЦ03.
1.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину:
- принять меры по своевременному выполнению Федеральной целевой программы в
части проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- обеспечить устранение замечаний при предоставлении предварительного отчета об
исполнении бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2016 года, корректировок на 4
квартал текущего года и будущие периоды.
Результаты исполнения решений:
1. Предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО «НПО «Стрела» по итогам 6
месяцев 2016 года был одобрен и принят Советом директоров к сведению с
замечаниями. Утверждены корректировки на третий, четвертый кварталы текущего
года и будущие периоды.
Генеральным

директором

было

проведено

совещание

с

заинтересованными

подразделениями, где обсуждался вопрос об усилении мер по своевременному выполнению Федеральной целевой программы в части проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ, в форме БЦ10 и форма паспорта предприятия УКС-19
откорректирован в соответствии с решением Совета директоров.
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22) Протокол № СД-22 от 19.12.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Внесение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО
«НПО «Стрела».
2. Внесение изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела».
3. Утверждение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО
«НПО «Стрела».
4. Утверждение изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО НПО
«Стрела» (государственный регистрационный номер 1-01-07205-А-014D от 27.07.2016
г.) в части продления срока размещения ценных бумаг.
По вопросу № 2 повестки дня:
2. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ПАО НПО «Стрела» (государственный
регистрационный номер 1-01-07205-А-014D от 27.07.2016 г.) в части продления срока
размещения ценных бумаг.
По вопросу № 3 повестки дня:
3. Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО
«НПО «Стрела» (государственный регистрационный номер 1-01-07205-А-014D от
27.07.2016 г.).
По вопросу № 4 повестки дня:
4. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «НПО «Стрела»
(государственный регистрационный номер 1-01-07205-А-014D от 27.07.2016 г.).
Результаты исполнения решений:
1. Внесение изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО
«НПО «Стрела» в части

продления срока размещения ценных бумаг одобрено

уполномоченным органом – Советом директоров Общества.
2. Внесение изменения в Проспект ценных бумаг ПАО НПО «Стрела» в части
продления срока размещения ценных бумаг одобрено уполномоченным органом –
Советом директоров Общества.
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3. 23.01.2017 г. Отделение по Орловской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу зарегистрированы Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг). Срок
осуществления преимущественного права акционерами продлен до 20.06.2017 г.
4. 23.01.2017 г. Отделение по Орловской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу зарегистрированы Изменения в Проспект ценных бумаг). Срок осуществления преимущественного
права акционерами продлен до 20.06.2017 г.
23) Протокол № СД-23 от 28.12.2016 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора-главного инженера и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по режиму и безопасности и одобрение условий трудового договора с ним.
4. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
5. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
6. О премировании генерального директора Общества, заместителя генерального
директора.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции
(Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 2 повестки дня:
2.1. Согласовать назначение Филиппова Артема Владимировича на должность заместителя генерального директора-главного инженера на срок 1 год и одобрить условия
трудового договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров).
По вопросу № 3 повестки дня:
3. Согласовать назначение Мишина Алексея Викторовича на должность заместителя
генерального директора по режиму и безопасности на срок 1 год и одобрить условия
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трудового договора с ним (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета
директоров).
По вопросу № 4 повестки дня:
4. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела»,
утвержденное решением Совета директоров Общества «19» сентября 2014 года, в
соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 5 повестки дня:
5.1. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Чапкину В.В. обеспечить:
- внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- предоставление Отчета о ходе внедрения профессиональных стандартов на
рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов планового вопроса
«О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ Общества» в марте 2017 года.
6.1. За эффективность организационно-штатных мероприятий, направленных на
безусловное выполнение гособоронзаказа, и достижение высоких показателей
производственной деятельности Общества по итогам 2016 года, учитывая инициативу
и персональное участие, в соответствии с пунктом 3.1 трудового договора № 256 от
03.08.2016 г. выплатить генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Чапкину
Вячеславу

Вячеславовичу

денежное

вознаграждение

в

размере

2

(двух)

среднемесячных заработков.
По вопросу № 6 повестки дня:
6.2. На основании Приложения 6 «Положения по оплате труда и социальных гарантиях
работников ПАО «НПО «Стрела» выплатить генеральному директору Чапкину В.В. и
заместителю генерального директора по правовым вопросам и корпоративной
политике Хухровой И.С. денежное вознаграждение за общие результаты работы
Общества по итогам за год в размере 22 средних дневных заработков.
Результаты исполнения решений:
1. Утвержденная структура Общества в новой редакции введена в действие приказом
генерального директора № 10 от 12.01.2017 г.
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2. Филиппов Артем Владимирович был назначен на должность заместителя генерального директора-главного инженера на срок 1 год, с ним был заключен трудовой
договор № 15 от 12.01.2017 г., в редакции, одобренной Советом директоров Общества.
3. Мишин Алексей Викторович был назначен на должность заместителя генерального
директора по режиму и безопасности на срок 1 год. С Мишиным А.В. был заключен
трудовой договор № 28 от 29.12.2016 г., в редакции, одобренной Советом директоров
Общества.
4. На основании решения Совета директоров в Положение о закупке ПАО «НПО
«Стрела» приказом генерального директора № 4 от 10.01.17г. были внесены одобренные Советом директоров изменения и дополнения.
5.

Генеральным

директором

ответственным

за

внедрение

профессиональных

стандартов в деятельность Общества был назначен начальник управления по работе с
персоналом Золотайкин В.А. Начальником управления по работе с персоналом
проведена работа по внедрению в Обществе с учетом положений Федерального закона
от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональных
стандартов. Отчет о ходе внедрения профессиональных стандартов представлен на
рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов вопроса «О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики
и реализации социальных программ Общества», назначенного на 17.03.2017г.
6. 14.01.2017 г. генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Чапкину В.В.
выплачено денежное вознаграждение за безусловное выполнение гособоронзаказа в
размере 2 (двух) среднемесячных заработков, а также денежное вознаграждение за
общие результаты работы Общества по итогам за 2016 год в размере 22 средних
дневных заработков.
6.2. 14.01.2017 г. заместителю генерального директора Хухровой И.С. выплачено
денежное вознаграждение за общие результаты работы Общества по итогам за 2016
год в размере 22 средних дневных заработков.
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2.2.3. Размер вознаграждения членам совета директоров общества
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» принято годовым общим собранием
акционеров от 26.06.2015 г., протокол №32 от 26.06.2015 г.
В отчетном периоде членам совета директоров выплачивалось вознаграждение за
участие в работе совета директоров в следующем размере: 487 200 рублей.
Размер
№
вознаграждения
п/п совету директоров
общества
1. Бочков С.П.
2. Зайцев Н.А.
3. Коваль А.Г.
4. Колмаков А.П.
5. Марковкин С.В.
6. Сущевский В.А.
7. Цыбенко Б.И.
8. Переведенцев А.Н.
ИТОГО:

I квартал
за IV кв.
2016г.

II квартал
за I кв.
2016г.

III
квартал за
II кв.
2016г.

IV
квартал
за III кв.
2016г.

12 месяцев

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

69 600,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

69 600,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

69 600,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

69 600,00

17 400,00

17 400,00

0,00

0,00

34 800,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

69 600,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

69 600,00

0,00

0,00

17 400,00

17 400,00

34 800,00
487 200,00

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и
компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается членам Совета
директоров ежеквартально в денежной форме и зависит от количества заседаний, в
которых они приняли участие.
Вознаграждение каждого члена Совета директоров определяется степенью его личного
участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в
размере, указанном ниже, но не более установленного в п. 6.3 настоящего Положения:
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере 20 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров путем предоставления письменного мнения
по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в
размере 10 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного
голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере
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10 000 рублей.
Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000
рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год. При
досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение
выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.
Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально, не позднее 20
дней после завершения квартала на основании настоящего Положения и служебной
записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Корпоративным
секретарем Общества, содержащей сведения о количестве, форме проведения
заседаний Совета директоров и участия членов Совета директоров в заседаниях.
2.2.4. Специализированные комитеты совета директоров общества
Специализированные комитеты при совете директоров Общества не создавались.

2.3. Ревизионная комиссия
2.3.1. Состав ревизионной комиссии общества
В соответствии с п. 2 ст. 11 Устава общества, ревизионная комиссия общества состоит
из 3-х человек.
Положение о ревизионной комиссии утверждено решением общего годового собрания
акционеров протокол № 23 от 28.06.2010 г.
За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., в обществе функционировала ревизионная
комиссия в двух разных составах.
В состав ревизионной комиссии с 01.01.2016 по 28.06.2016 г. входили следующие лица
(в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2015 г.
протокол № 32 от 29.06.2015 г.):
Председатель
Иванов Андрей Васильевич
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
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Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Главный бухгалтер
Члены комиссии
Долгих Людмила Ивановна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Начальник отдела
Семченкова Екатерина Николаевна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника отдела
В состав ревизионной комиссии с 28.06.2016 г. по 31.12.2016 г. входили следующие
лица (в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2016 г.
протокол № 35 от 01.06.2016 г.):
Председатель
Иванов Андрей Васильевич
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Главный бухгалтер
Члены комиссии
Кнышова Алена Юрьевна
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Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Главный юрисконсульт
Семченкова Екатерина Николаевна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника отдела

2.3.2.Итоги работы ревизионной комиссии общества
В отчетном году состоялось 2 заседания ревизионной комиссии
1)Заседание ревизионной комиссии 11.03.2016 г., протокол № 1 от 11.03.2016 года.
Вопросы повестки дня:
1. Избрание председателя и секретаря ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела».
2. Утверждение плана работ ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела».
Принятые решения:
По первому вопросу: избрать председателем ревизионной комиссии Иванова А.В.,
секретарем ревизионной комиссии – Семченкову Е.Н.
По второму вопросу: утвердить План работ ревизионной комиссии (Приложение № 1)
Результаты исполнения решений:
1. Избраны председатель и секретарь ревизионной комиссии общества.
2. Утвержден план работ ревизионной комиссии общества.
2)Заседание ревизионной комиссии 18.04.2016 г., протокол № 2 от 18.04.2016 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
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Принятые решения:
По первому вопросу: утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «НПО
«Стрела» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты исполнения решений:
1. Утверждено заключение ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

2.3.3. Размер вознаграждения ревизионной комиссии общества
Положение о вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии
утверждено Решением общего собрания акционеров ПАО НПО «Стрела» Протокол
№32 от «26» июня 2015 г.
Вознаграждение

членов

Ревизионной

комиссии

рассчитывается

по

итогам

корпоративного года. При досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной
комиссии, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе
Ревизионной комиссии Общества. Выплата вознаграждений производится Обществом
путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный членом
Ревизионной комиссии в заявлении в бухгалтерию Общества с указанием реквизитов
банка или путем выплаты в наличной форме через кассу Общества.
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивается членам

Ревизионной комиссии один раз в год по итогам корпоративного года в денежной
форме и зависит от их участия в деятельности Ревизионной комиссии. Вознаграждение
каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей, при условии его
личного участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии в течении
корпоративного года. Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной
комиссии принял участие менее чем в двух состоявшихся в корпоративном году
заседаний. Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества, не позднее 20
числа месяца следующего после окончания корпоративного года на основании
Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества
В отчетном периоде членам ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение в
следующем размере: 73 080 рублей.
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Фамилия, имя, отчество члена ревизионной

Размер вознаграждения,

комиссии

выплаченного в течение 2016
года

Иванов Андрей Васильевич

28 000

Долгих Людмила Александровна

28 000

Семченкова Екатерина Николаевна

28 000

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2015 год.
В ходе проверки фактов нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

2.4. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества
2.4.1. Состав коллегиального исполнительного органа

2.5. Единоличный исполнительный орган
2.5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества
Единоличным исполнительным органом Общества, в соответствии с Уставом (статья
42), является Генеральный директор.
За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в обществе функции генерального директора
исполняли два лица.
Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом с 01.01.2016
по 2.08.2016 г.:
Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
1) Дата вступления в должность: 01.05.2013 г.
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Срок полномочий: 3 года
Основание: в соответствии с решением Совета директоров, протокол СД № 4 от
19.04.2013 г.
На основании решения Совета директоров от 19.04.2013 г. с генеральным директором
заключен трудовой договор № 1 от 1.05.2013 г. и дополнительное соглашение № 1 от
1.05.2013 г. к данному трудовому договору (об исполнении обязанностей генерального
конструктора)
2) Дата вступления в должность: 01.05.2016 г.
Срок полномочий: 3 года
Основание: в соответствии с решением Совета директоров, протокол СД № 9 от
22.04.2016 г.
На основании решения Совета директоров от 22.04.2016 г. с генеральным директором
заключен трудовой договор № 1 от 1.05.2016 г. и дополнительное соглашение № 1 от
1.05.2016 г. к данному трудовому договору (об исполнении обязанностей генерального
конструктора). На основании решения Совета директоров от 2.08.2016 и в
соответствии со ч. 2 ст. 278 ТК РФ

полномочия гендиректора были досрочно

прекращены, приказом № 2184/к от 2.08.2016 г. трудовой договор № 1 от 1.05.2016 г.
был досрочно прекращен.
Доля участия Единоличного исполнительного органа в УК общества: 0%
Доля принадлежащих Единоличного исполнительного органа обыкновенных акций
общества: 0%
Является членом совета директоров общества.
Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом с 3.08.2016
по 31.12.2016 г.:
Чапкин Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Дата вступления в должность: 03.08.2016 г.
Срок полномочий: 3 года
Основание: в соответствии с решением Совета директоров, протокол СД № 16 от
02.08.2016 г.
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На основании решения Совета директоров от 02.08.2016 г. с генеральным директором
заключен трудовой договор № 256 от 03.08.2016 г.
Доля участия Единоличного исполнительного органа в УК общества: 0%
Доля принадлежащих Единоличного исполнительного органа обыкновенных акций
общества: 0%
2.5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности
деятельности общества
В обществе отсутствует Положение о вознаграждении исполнительного органа
общества. Ключевые показатели эффективности деятельности общества советом
директоров общества в отчетном году не утверждались.
2.5.3. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества в
отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждений на официальном
сайте в сети Интернет.
Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу составил: 3 064 347
рублей
1) Согласно условиям заключенного трудового договора с генеральным директором
Зайцевым Н.А. все вознаграждения, кроме выплат, закрепленных в пункте «Оплата
труда», выплачиваются генеральному директору только по решению совета
директоров общества.
По решению совета директоров общества от 08.07.16 протокол № СД-15 14.07.2016 г.
генеральному директору общества Зайцеву Н.А. выплачено денежное вознаграждение
по итогам работы за 2015 год.
Размер вознаграждения составил: 1 672 279 рублей.
Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение о выплате
генеральному директору вознаграждения был составлен 11.07.2016 г. 12.07.2016 г.
Общества раскрыло данную информацию в сети Интернет путем опубликования в
Ленте новостей «AK&M Online News» (в соответствии с требованиями "Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам). Согласно подтверждению
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Закрытого акционерного общества «Анализ, Консультации и Маркетинг» дата и время
опубликования сообщения: 12 июля 2016 года, 08:46 МСК. Идентификационный код
сообщения:

5583152.

Ссылка

на

сообщение

в

сети

Интернет:

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5583152.
2) Согласно условиям заключенного трудового договора с генеральным директором
Чапкиным В.В. все вознаграждения, кроме выплат, закрепленных в пункте «Оплата
труда», выплачиваются генеральному директору только по решению совета
директоров общества.
По решению совета директоров общества от 28.12.16 протокол № СД-23 29.12.2016 г.
генеральному директору общества Чапкину В.В. выплачено денежное вознаграждение
за безусловное выполнение гособоронзаказа в размере 2 (двух) среднемесячных
заработков, а также денежное вознаграждение за общие результаты работы Общества
по итогам за 2016 год.
Размер вознаграждения составил: 1 392 068 рублей
Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение о выплате
генеральному директору вознаграждения был составлен 29.12.2016 г. 29.12.2016 г.
Общества раскрыло данную информацию в сети Интернет путем опубликования в
Ленте новостей «AK&M Online News» (в соответствии с требованиями "Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам). Согласно подтверждению
Закрытого акционерного общества «Анализ, Консультации и Маркетинг» дата и время
опубликования сообщения: 29 декабря 2016 года, 09:12 МСК. Идентификационный код
сообщения:

5688483.

Ссылка

на

сообщение

в

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5688483.
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сети

Интернет:

3. Структура акционерного общества
3.1. Участие общества в коммерческих и некоммерческих организациях
Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.
В собственности ПАО «НПО «Стрела» находятся акции ОАО «Международный
торгово-промышленный банк», г. Тверь. Приобретены в 1990г., как финансовое
вложение. Согласно справки из реестра акционеров, выданной регистратором АО
«Индустрия-Реестр», на 31.12.2016 г. на лицевом счету общества находятся следующие
ценные бумаги:
– обыкновенные акции с номиналом 1 руб. – 4 611 шт. – 0,0144 %
– привилегированные акции номиналом 1 руб. – 90 шт. – 0,0196 %
Лицензия ОАО «Международный торгово-промышленный банк» г.Тверь отозвана
приказом Банка России № ОД-338 от

04.05.2011. Дивиденды от акций ОАО

«Международный торгово-промышленный банк» не начислялись в связи признанием
указанного банка несостоятельным (банкротом). В связи с признанием указанного
банка несостоятельным (банкротом) и открытием в его отношении конкурсного
производства списание указанных акций на безнадежную задолженность также
невозможно. Списание указанных акций допустимо только после завершения
процедуры

конкурсного

производства.

В

течение

конкурсного

производства

существует возможность погашения задолженности по погашению акций указанного
банка в какой-либо части. Списание акций будет осуществлено после окончания
процедуры банкротства ОАО «Международный торгово-промышленный банк» г.
Тверь.
Дохода от ценных бумаг – акций ОАО «Международный торгово-промышленный
банк» за отчетный период не имеется.
3.2. Заключение договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ
Общество в отчетном году не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ.
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4. Основные направления развития акционерного общества
4.1. Основные направления развития акционерного общества
Основными направлениями развития Общества в части научной деятельности
являются:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по
разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники;
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность Общества, можно указать:
- значительно выросший объем производства в рамках ГОЗ;
- сложность проведения работ в рамках импортозамещения ЭРИ ИП, особенно для
изделий выпускающихся серийно;
- проведение реконструкции, оснащения и расширения основных производственных
площадей;
- дефицит профессионально подготовленных кадров инженерных и рабочих
специальностей.
Общие тенденции развития отрасли (радиоэлектронной) в отчетном году ПАО «НПО
«Стрела» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими
событиями, которые произошли в отчетном году:
- завершены ряд НИОКР направленных на импортозамещение ЭРИ ИП в части
изделий микроэлектроники, электрических соединителей, элементов пассивной
электроники и т.п., что обеспечивает возможность производства конечной продукции;
- возросла потребность у Государственного Заказчика и инозаказчиков в продукции
производимой Обществом;
- появилась возможность (финансовая) для расширения и модернизации производства.
По мнению управления Общества, тенденции развития ПАО «НПО «Стрела» в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- увеличилась востребованность в продукции Общества;
- началась реконструкция производства Общества;
- комплексный показатель производственно-хозяйственной деятельности высокий,
организация находится в группе

«благополучных», относительно устойчивых

предприятий (по МД ИПВР 7.5-06-2007).
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Основные направления развития акционерного общества в области качества:
-

обеспечение

стабильно

высокого

уровня

качества

разрабатываемых

и

изготавливаемых изделий;
- приведение структуры службы качества организации в соответствие с рекомендациями Концерна, установленными в МД ИПВР 6.2-02-2005.
Информация о стратегии развития:
- повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции на
всех этапах жизненного цикла продукции;
- внедрение прогрессивного автоматизированного контрольного, испытательного и
исследовательского оборудования с целью снижения влияния человеческого фактора и
повышения объективности контроля и результатов испытаний изделий;
- постоянное совершенствование СМК организации с целью создания условий для
выпуска изделий надлежащего качества;
- проведение реорганизации подразделения технического обслуживания и ремонта в
управление сервисного обслуживания изделий.
Информация о долгосрочной программе развития:
- создание условий для достижения целей и реализации Политики в области качества
организации и результативного функционирования процессов СМК;
- обеспечение выполнения мероприятий по переходу действующей СМК организации
на новую версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- развитие информационных технологий, обеспечивающих текущий и про-гнозный
анализ причин отказов продукции и стоимости устранения дефектов;
- проведение оценки надежности изделий на стадиях разработки, производ-ства и
эксплуатации;
- совершенствование методов контроля (включая входной контроль) изделий,
материалов, ПКИ;
- проведение работ по техническому надзору изделий, находящихся в эксплуатирующих организациях;
- проведение послегарантийного обслуживания согласно
(контрактам).
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заключенным до-говорам

4.2. Информация о стратегии развития
Стратегия развития общества советом директоров не утверждена.
- стратегические цели Общества:
Создание высокоэффективного конкурентоспособного предприятия, обеспечивающего
разработку и изготовление продукции в заданных объемах, на современном научнотехническом уровне.
-основные направления:
снижение издержек производства, повышение производительности труда и увеличения
прибыли

за

счёт

переоснащения

предприятия

современным

оборудованием,

приведение производственных мощностей в соответствии с объемами заказов,
увеличения коэффициента использования производственных мощностей.
Поддержание устойчивого финансового состояния Общества.

4.3. Информация о долгосрочной программе развития
Долгосрочная программа развития находится на согласовании в АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей», после согласования Программа будет вынесена на утверждение
Совета директоров Общества.
Цель долгосрочной программы развития - конкретизация средств и мероприятий,
обеспечивающих достижение стратегической цели развития Общества.
Задачи долгосрочной программы развития – реализация плана мероприятий по
основным направлениям развития Общества и достижения плановых показателей по
основным направлениям развития.
Долгосрочная программа развития разработана впервые

4.4. Информация об изменениях в стратегии развития и долгосрочной программе
развития по сравнению с предыдущим годом
Так как Долгосрочная программа развития разработана впервые, еще не утверждена,
соответственно Стратегия развития не изменялась.
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4.5. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и
инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития и
долгосрочной программы развития
ПАО «НПО «СТРЕЛА» участвует в реализации Федеральной целевой программы "Развитие
оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы", в составе двух инвестиционных
проектов:
перевооружение

1."Техническое

на

Открытом

акционерном

обществе

"Научно-

производственное объединение "Стрела", г. Тула". (срок реализации 2012-2016).
Цель инвестиционного проекта – развитие производственных мощностей для выпуска изделий
в объемах предусмотренных гособоронзаказом. Техперевооружение производства: (Корпуса:
1, 2, 6, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 50)
-литейно-механического;
-каркасно-сварочного;
-монтажно-сборочного;
-микроэлектроники;
-инструментального;
-испытательной лаборатории.
2."Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска
изделий на Открытом акционерном обществе "Научно-производственное объединение
"Стрела", г. Тула. Первая очередь». (срок реализации 2015-2017).
Цель инвестиционного проекта - Развитие производственных мощностей для выпуска
приоритетных образцов ВВТ в объемах предусмотренных государственной программой
вооружения.
Реконструкция корпуса № 9 - размещение сборочного цеха и участка испытания;
Реконструкция корпуса № 7 размещение центральной заводской лаборатории. Создание
сборочно-монтажного

производства

на

3

эт.

корпуса

50.

Создание

производства

микроэлектроники на 2 эт. корпуса 2. Замена устаревшего и приобретение нового
технологического и инженерного оборудования и средств контроля в корпусах № 2, 7, 9, 21,
50 на новое, высокопроизводительное с подключением к инженерным системам.
Основные задачи, решаемые в соответствии с инвестиционными проектами: реконструкция
производственных участков, замена устаревшего технологического и производственного
оборудования

и

дооснащение

новым,

высокоточным

и

высокопроизводительным

оборудованием и приборами, создание полигона для проведения натурных приемосдаточных
испытаний. Применение высокопроизводительного автоматизированного оборудования
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позволит

снизить

трудоемкость

изготовления

изделий,

развитие

производственных

мощностей позволит существенно сократить кооперацию, что приведёт к сокращению
издержек.
Таблица «Объем инвестиций по ФЦП»
в том числе по годам, тыс. руб.
Всего

собств.

бюджет

собств.

бюджет

собств.

бюджет

собств.

бюджет

собств.

бюджет

собств.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

кое
перевооруже
ние на ОАО
«НПО
Стрела» г.
Тула

-

-

129 268,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Реконструкция и техническое перевооружение
производств
енных
мощностей
для выпуска
изделий на
ОАО «НПО
Стрела» г.
Тула. Первая
очередь

279 700,00

598 185,39

343 300,00

537 136,73

50 000,00

2020 г.

бюджет

2019 г.

Не выделялось

2018 г.

1 630 000,00

2017 г.

собств.

2

2016 г.

673 000,00

1

2015 г.

бюджет

Наименование ФЦП

2 765 322,12

№
п/
п

-

-

-

-

-

-

«Техничес-

За 2016 год было закуплено и введено в эксплуатацию 10 единиц оборудования по
инвестиционному проекту «Техническое перевооружение на ОАО «НПО Стрела»
г.Тула и 216 единиц оборудования по программе «Реконструкция и техническое
перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на ОАО «НПО
Стрела» г.Тула. Первая очередь». Проводится работа по дальнейшей закупке
оборудования. Подготовлены документы и выставлены на торги для конкурсного
выбора

исполнителя

строительно-монтажных

площадям корпуса 9.
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работ

по

техперевооружаемым

4.6. Информация о программе отчуждения непрофильных активов и реестре и
реестре непрофильных активов
В обществе была принята Программа по использованию и реализации непрофильных
активов ОАО «НПО «Стрела» на 2011-2015 г. Программа была утверждена советом
директоров 29.04.2011 г., внесены изменения - протокол № СД-5 от 29.04.2011 г.,
протокол № СД-8 от 04.06.2012г. На заседании совета директоров 29.02.2016 г.
Протокол № СД-5 Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и
реализации непрофильных активов общества на 2011-2015 годы был одобрен и принят
советом директоров к сведению. 12.08.2015г. в адрес ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» было направлено письмо исх. № 17-5/1159, где сообщалось об отсутствии
необходимости в разработке Программы по отчуждению непрофильных активов на
2016-2020 гг., т.к. реализация непрофильных активов в указанном периоде Обществом
не планируется, содержание

имущественного комплекс в с. Тамань

не влечен

существенных финансовых затрат и продажа данного имущественного комплекса
является нецелесообразной.
Принятие новой Программы по использованию и реализации непрофильных активов
ПАО «НПО «Стрела» было признано нецелесообразным.

4.7. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы
развития
Для составления заключения о реализации долгосрочной программы развития
общества аудитор не привлекался.

4.8. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей
эффективности
В отчетном году ключевые показатели эффективности Советом директоров не
утверждались.
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5. Положение акционерного общества в отрасли
5.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли
ПАО "НПО "Стрела" существует более 65 лет, создано на неопределенный срок.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 10.10.1951г. на базе Центрального
авторемонтного завода (ЦАРЗ) Министерства обороны создавался завод по выпуску
радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. Для сопровождения
конструкторской документации в производстве и ее обработке на заводе был создан
отдел главного конструктора (ОГК).
После успешного освоения в серийном производстве первой радиолокационной
станции

наземной

разведки

встал

вопрос

о

придании

заводу

большей

самостоятельности и загрузки в будущем производственных мощностей собственными
разработками. Ради достижения этой цели Постановлением Совета Министров СССР
от 26.11.1954г. предусматривалось создание на заводе особого конструкторского бюро
ОКБ-668. От этой даты и началось развитие ОКБ, а в последствии и научно –
исследовательского института.
Первыми разработками ОКБ были небольшие научно-исследовательские и опытноконструкторские

работы,

направленные

на

модернизацию

разработанных

радиолокационных станций.
Полностью самостоятельными разработками ОКБ занялось с 1957г. Приказами
министра радиопромышленности ОКБ было назначено головным предприятием
отрасли по этим направлениям техники.
Учитывая высокий технический уровень выполненных предприятием разработок и
решений в ходе этих работ научно-технических проблем, ОКБ Приказом министра
радиопромышленности СССР от 29.06.1979г. было преобразовано в научноисследовательский институт «Стрела». В начале 80-ых годов институт начал
разработку радиолокационных средств охраны границы в интересах Пограничных
войск.
За годы своей деятельности в период существования СССР институтом были
разработаны и поставлены на снабжение Советской армии свыше 30 типов образцов
военной техники.
22.01.2007г. институт был преобразован в научно-производственное объединение.
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С целью создания высокоэффективного конкурентоспособного предприятия, обеспечивающего разработку и изготовление продукции на современном научно-техническом
уровне, проведена реорганизация ОАО «НПО «Стрела» в форме присоединения к нему
ОАО «Тульский завод «Арсенал» и 14 декабря 2010 года в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности юридического
лица ОАО «Тульский завод «Арсенал» путем реорганизации в форме присоединения и
о реорганизации юридического лица ОАО «НПО «Стрела» в форме присоединения. С
указанной даты ОАО «НПО «Стрела» является правопреемником ОАО «Тульский
завод «Арсенал».
Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №31 от 16.01.2015г.)
общество переименовано в Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела». Гос.регистрация переименованиея 26.02.2015 г.
5.2. Основные конкуренты общества в соответствующей отрасли
Тактико-технические характеристики изделий предприятия не уступают, а по некоторым показателям превосходят ТТХ зарубежных аналогов разработки и производства
таких крупнейших международных компаний, как Thales, IAI, Lockheed Martin,
Northrop Grumman и т.д., в то время как ценовые параметры изделий ПАО «НПО
«Стрела», как правило, ниже, чем у зарубежных конкурентов. На внутреннем рынке
основными конкурентами предприятия являются НПК «ФаворитЪ» (РЛС «Роса»,
являющаяся по тактико-техническим характеристикам аналогом РЛС 1Л277 и «Сова»
разработки ПАО «НПО «Стрела»), НПП «Рубин» («Машина разведки и управления»
(МРУ), являющаяся аналогом разведывательной колесной машины разработки ПАО
«НПО «Стрела») и Рубцовский филиал АО «НПК «УралВагонЗавод», в части разработки подвижных разведывательных пунктов. В области разработки и производства РЛС,
РЛК разведки огневых позиций Общества не имеет конкурентов на российском рынке.
5.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных
видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года
2016г. – 95%
2015 г. – 95%
2014 г. – 90%
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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 (далее - СМК), соответствующая
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ, направленная
для достижения целей и выполнения задач, определенных политикой организации в
области качества.
СМК организации сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный
Регистр».
СМК функционирует на базе процессов, документированных по категориям:
управленческая деятельность, обеспечение ресурсами, ЖЦП.
Ежеквартально, на основе собранных и обработанных сведений о качестве и
надежности продукции, проводятся расчет и оценка уровня качества продукции
процессов СМК, что позволяет улучшать процессы и достигать их результативного
функционирования.
Применение процессного подхода в СМК дает возможность управлять взаимосвязями
между процессами системы таким образом, что качество продукции поддерживается
на высоком уровне и позволяет организации достигать намеченных результатов в
соответствии с политикой в области качества и стратегическим направлением
организации.
Оценка результативности СМК организации за 2016 г. (Rcмк = 0,971) показала, что
функционирующая СМК организации пригодна, достаточна и результативна.
Для решения вопросов в области менеджмента качества и совершенствования СМК
выполняются следующие мероприятия:
- создаются условия для достижения целей и реализации Политики в области качества
организации и результативного функционирования СМК;
- обеспечивается проведение сертификационных (инспекционных) аудитов с целью
подтверждения соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO
9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП;
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- приобретается по заявкам подразделений необходимая нормативная документация со
своевременной её актуализацией;
- осуществляются работы по стандартизации в соответствии со стандартами ГСС,
ЕСКД, ЕСТД, СРПП ВТ, в частности с ГОСТ РВ 1.0 , ГОСТ РВ 15.207 и т.д.;
- обеспечивается внедрение стандартов в установленные сроки, контроль за
внедрением и соблюдением требований стандартов;
- осуществляются работы по наполнению базы данных НД «Norma CS PRO»;
- разрабатываются и реализуются программы проведения внутренних аудитов для
обеспечения поддержания СМК в рабочем состоянии;
- развиваются информационные системы, обеспечивающие текущий и прогнозный
анализ причин и стоимости устранения дефектов и отказов элементов, деталей и ПКИ,
узлов и продукции в целом;
- проводится анализ причин отказов изделий и ПКИ с выработкой предупреждающих
действий;
- проводятся анализ и оценка надежности изделий на этапах разработки и
производства, на этапе эксплуатации организуется работа по оценке надежности
изделий;
- совершенствуются методы контроля (включая входной контроль) изделий,
материалов, ПКИ.
Подтверждение качества продукции испытаниями осуществляет отдел испытаний,
соответствующий требованиям к технической компетентности, предъявляемым в РД В
319.02.70-08 (включая ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009) и аттестованный в качестве
испытательного подразделения в области, приведенной в приложении к Свидетельству
об аттестации № 831, выданном филиалом ФГБУ «46ЦНИИ» МО РФ 09.02.2016. Срок
действия до 09.02.2019.
Для поддержания качества изделий находящихся в эксплуатирующих организациях
специалистами ПАО «НПО «Стрела» проводятся работы по техническому надзору и
послегарантийному обслуживанию изделий согласно

заключенным договорам

(контрактам).
В 2016 году продолжилось выполнение рекомендаций МД ИПВР 6.2-02-2005,
приказом генерального директора от 02.09.2016 № 525 к службе качества
присоединена центральная лаборатория предприятия.
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В организации проводятся мероприятия по повышению качества продукции в
соответствии с «Планами мероприятий по повышению качества продукции ПАО
«НПО

«Стрела».

Планирование

мероприятий

проводится

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.
Действующая

СМК

обеспечивает

стабильность

функционирования

основных

процессов организации и показателей качества выпускаемой продукции.

6.2. Научно-техническая деятельность
В отрасли радиоэлектронной промышленности ПАО «НПО

«Стрела» является

разработчиком и изготовителем радиолокационных станций разведки наземных
движущихся

целей,

радиолокационных

станций

разведки

огневых

позиций

артиллерии, радиолокационных станций и систем охраны наземных участков
государственных границ и других радиоэлектронных систем вооружения и военной
техники.
В 2016 году ПАО «НПО «Стрела» определено головной организацией по проекту
«Системы и средства разведки».
Для адаптации к новым условиям рынка Общество проводит работы по повышению
своей

конкурентоспособности

в

рамках

программ

инновационного

развития,

реконструкции и технического перевооружения.
Основным заказчиком работ в ПАО «НПО «Стрела» является МО РФ.
Для выполнения составных частей НИОКР Общество привлекало более 17
контрагентов (ПАО «Радиофизика», г. Москва, ОАО «НПП «Салют», г. Н. Новгород,
ОАО «НПО «Стеклопластик» ВНИИ стеклопластиков и стекловолокна, р. п. Андреевка
Московской обл., ОАО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров, Владимирской обл., ООО «ВИЦ»
г. Н. Новгород, АО «БАЗ» г. Брянск, «Московский прожекторный завод» и др.).
Величина и структура фактических затрат на НИОКР, выполненных Обществом за
последние четыре года, затрат на контрагентов и объем затрат собственных средств
приведены в таблице.
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Год
Фактический
объем
затрат на НИОКР (тыс.
руб.)
Фактический
объем
затрат на контрагентов
(тыс. руб)
Фактический
объем
собственных средств на
НИОКР (тыс. руб)

2013
205622,8

2014
308290,8

2015
255440,0

2016
256008,9

73779,8

48956,4

33953,4

73128,9

19535,2

76773,1

28517,7

26085,9

В 2016 г. Общество проводило работы по НИР «Панорама-ДО» выполнявшейся за счет
собственных средств и двух
техническим

заданиям

СЧ НИР («Совместимость-СТР» и «Жилетник-С) по

заказчика.

Работы

направлены

на

создание

научно-

технического задела для разработки перспективных образцов вооружения нового
поколения.
По контрактам с государственными заказчиками, а также с головными исполнителями
проводились 8 ОКР (в т.ч. две на СЧ ОКР). По трем из указанных работ контракты
заключены в 2011 г., по двум – в 2016 г.
Кроме того, проводились работы за счет собственных средств по ОКР «Наблюдение»,
«Сова», «Скалолазка-О».
В соответствии с План-графиками мероприятий по импортозамещению и снижению
зависимости от поставок продукции иностранного производства, используемой при
разработке (производстве, ремонте) радиолокационных

станций 1Л111М, 1Л277,

1Л260 планировалось заменить на отечественные аналоги ряд ЭКБ ИП. В рамках
проведения этих работ анализ ТУ отечественных аналогов показал, что они являются
только функциональными аналогами ЭКБ ИП, зачастую с худшими параметрами и их
применение приведет к ухудшению ТТХ изделий и необходимости существенной
переработки КД, а в некоторых случаях разработки новых изделий. В тоже время по
изделию 1РЛ232-2М замены ЭРИ ИП проведены полностью и «План-график
мероприятий по импортозамещению…» снят с контроля.
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Продолжались работы 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» в части анализа и согласования ТЗ на
разработку новых ЭРИ в целях импортозамещения и использования в перспективных
разработках. Организован постоянный контроль за ходом разработки ЭРИ и участие
специалистов Общества в работе комиссий по приемке завершенных работ.
НТС ПАО «НПО «Стрела» работал в соответствии с «Положением о научнотехническом совете ПАО «НПО «Стрела».
В 2016 г. было проведено 8 заседаний НТС и заседания его научно-тематической
секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технического развития
Общества, результаты выполнения этапов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, проводимых коллективом Общества и предприятиямисоисполнителями, выбор и обоснование путей развития изделий тематики Общества.
Проводилось выдвижение и обсуждение кандидатур, представляемым к присвоению
почетных званий и стипендий.
Все пункты решений НТС ставились на контроль, а по наиболее важным выпускались
приказы руководителя Общества или указания его заместителей. Вся документация
НТС оформлялась в соответствии с «Положением о НТС ПАО «НПО «Стрела».
Основными задачами Генерального конструктора являлись:
- организация и обеспечение проведения системных исследований и координация
работ в области систем и средств, по которым Общество определено головным
предприятием в Российской Федерации;
- организация работы по участию Общества в Комплексных целевых программах;
- осуществление руководством научной и научно-технической деятельности при
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по
тематике общества;
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организация и координация комплекса работ по постановке изделий на производство в
соответствии с ГОСТ РВ15.301-2003.
В 2016г., в области изобретательской деятельности, Общество работало в соответствии
с «Положением об изобретательской деятельности в ПАО «НПО «Стрела».
В Обществе поддерживается в силе 17 патентов, в 2016 году авторам изобретений
выплачено 410050 руб.
В 2016г. подготовлены две заявки на изобретения.
№
п/п
1
2

Номер
заявки
2016127135
2016128438

Приоритет

Название изобретения

05.07.2016 Антенное устройство
12.07.2016 Компактная 90 градусная скрутка в прямоугольном
волноводе

Все поддерживаемые в силе патенты отражены в бухгалтерском учете на забалансовом
счете 012 «Прочие».
Обществом проводится инвентаризация РИД в случае экспортных поставок продукции
предприятия.
В настоящее время решается вопрос о проведении инициативной инвентаризации по
контракту с инозаказчиком «012».
Для контроля нарушения прав третьих лиц в Обществе проводятся патентные
исследования согласно ГОСТ 15.011-96.
В настоящее время случаев нарушения не выявлено.
Все изобретения используются Обществом в собственном производстве.
В 2016 году лицензионных договоров в отношении прав на РИД не заключалось.
Доля выручки от реализации продукции, при производстве которой применяются РИД
Общества, в 2016 году составила 25,6 %.
Наиболее значимые научно-практические результаты 2016 года:
• завершается изготовление ОКР «Ястреб-АВ»;
• изготовлены опытные образцы изделий в рамках ОКР «Рампа-М»;
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•

проведены

предварительные

испытания

образцов

РЛС

охраны

объектов,

разработанных в рамках выполняемой за счет собственных средств ОКР «Сова»;
• в рамках НИР «Панорама-ДО», велась разработка, за счет собственных средств,
демонстрационного образца РЛС МД с многолучевой ЦФАР;
• в рамках СЧ ОКР по модернизации боевой машины 9П157 была осуществлена
доработка радиолокационной станции управления 1Л32 с целью повышения ее
качества и надежности, а также замены украинской элементной базы на отечественные
аналоги;
• разработаны материалы технического проекта по ОКР «Глыба-СБА».

6.3. Производственная деятельность
Основным направлением деятельности ПАО «НПО «Стрела» в отчетном году было
производство и разработка продукции военного назначения (ВВСТ) по Государственному оборонному заказу. По итогам производственной деятельности Общества в отчетном году задание ГОЗ-2016 выполнено в полном объеме. Рост объемов
реализации продукции по сравнению с 2015 г. составил 114%.
годы
Объем поставок (работ, услуг),
1. Продукция военного
назначения
1.1. ГОЗ

Млн. руб, без НДС

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3 952,6
3 952,6

4 923,8
4 923,8

6 988,1
6 988,1

7934,4
7934,4

3 939,1

1 610,0

6 502,0

3747,0

1.2. Поставки продукции по
13,5
3 313,8
486,1
133,0
кооперации в интересах
инозаказчиков
2. Продукция гражданского
назначения
3. Утилизация вооружения и
военной техники и гражданской
продукции
В 2016г. производство предприятия выполнило договорные обязательства в установленных объемах и сроках поставок по государственным контрактам с МО РФ.
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Изменения количественного и качественного состава оборудования, произошедшего в
результате проведения мероприятий по техническому перевооружению, приведено в
таблице
Анализ количественного и качественного состояния станочного парка по годам в
результате проведения мероприятий по техническому перевооружению в 2016 г.
В том числе по возрастным группам
От 10
Свыше 20
До 5
От 5 до
до 20
лет
лет
10 лет
лет
(шт./% )
507
206
95
1135/58,4

Общее количество оборудования
(основное и вспомогательное
производство)
В том числе:
1. Оборудование основного
производства, всего

2015

Имеется в
наличи
и
1943

2016

2022

699

203

95

1025/50,7

2015
2016

1521
1607

460
646

193
178

82
83

786/51,7
700/43,6

2. Оборудование
вспомогательного производства,
всего

2015

422
415

47

13

13

349/82,7

53

25

12

325/78,3

Наименование групп, видов
оборудования

Год

2016

Качественное состояние станочного парка улучшено за счет приобретения нового
оборудования и списания старого, в результате проведения мероприятий по
техническому перевооружению в 2016 году.
Освоение новых критических технологий не проводилось.
Перспективы на 2017-2018 гг.

Всего, в т.ч.

2017год
10856,0

Плановый объем поставок
(млн.руб.)

2018 год
12 465,0

ГОЗ

9675,7

11747,0

ВТС

1180,3

971,0

В 2017 году планируется увеличение объема поставок продукции на 124%, в 2018 году
на 143% по отношению к объему поставок 2016 года. Увеличение объемов
производства ставит перед Обществом задачи по расширению производственных
мощностей, дополнительному набору сотрудников (увеличению штатов), а также
расширению кооперации для выполнения производственных заданий в установленные
сроки.
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6.4. Военно-техническое сотрудничество
В 2016 году маркетинговая деятельность ПАО «НПО «Стрела» в области военнотехнического сотрудничества была направлена, главным образом, на расширение
потенциальных рынков сбыта ПВН, а также продвижение новой РЛС гражданского
назначения «Сова» на международный рынок. Для решения поставленных задач были
проведены следующие мероприятия:
1. Организация участия ПАО «НПО «Стрела» в выставках с целью ознакомления
иностранных заказчиков с выпускаемой предприятием продукцией, а также изучения
специалистами ПАО «НПО «Стрела» новейших достижений мирового рынка ВиВТ:
- международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений
«ДЕФЕКСПО ИНДИЯ-2016» (28-31.03.2016 г., Гоа, Индия);
- международная выставка вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС2016» (02-05.06.2016 г., Астана, Казахстан);
- показ современных и перспективных образцов ВиВТ в рамках «Армейских
международных игр-2016» (30.07-08.08.2016г., Новосибирск);
- международный военно-технический форум «Армия-2016» (06-11.09.2016 г., КВЦ
«Патриот», МО);
- XX международная выставка средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2016» (18-21.10.2016 г., Москва);
- X юбилейная международная выставка «Транспорт России» (30.11-02.12.2016 г.,
Москва).
2.

Организация

демонстрационных

показов

и

мультимедийных

презентаций

инозаказчикам.
3. Публикация статьи «РЛС охраны объектов «Сова» в русском и англоязычном
вариантах журнала «Национальная оборона», №1/2016, и специальном выпуске
журнала «KADEX-2016», приуроченном к международной выставке вооружения и
военно-технического

имущества

«КАДЕКС-2016»

(02-05.06.2016

г.,

Астана,

Казахстан).
4. Изготовление комплекса рекламно-информационной продукции по изделиям ПАО
«НПО «Стрела» на русском, английском, испанском, португальском языках
(презентации, буклеты, листовки, плакаты, постеры, штендеры и т.д.)
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5. Подготовка и представление материалов для коммерческих предложений иностранным заказчикам «696», «398», «051», «102», «410», «398», по запросам, поступившим в общество изАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и АО «Рособоронэкспорт».

6.5. Закупочная деятельность.
1.

Основные

направления

и

итоги

(результаты)

осуществления

закупочной

деятельности Общества за 2016 год.
В течение 2016 года закупка товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
ПАО «НПО «Стрела» проводились в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - № 223 - ФЗ), а также утвержденным Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела», утвержденным Советом директоров 19.09.2014г. (Протокол № СД-14 от 19.09.2014 г.), изменениями и дополнениями, внесенными Советом
директоров (Протокол № СД-9 от 08.06.2015г., Протокол № СД-16 от 07.12.2015г.,
Протокол № СД – 12 от 27.05.2016г., Протокол № СД-19 от 02.09.2016г., Протокол №
СД-23 от 28.12.2016 г.) в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела».
Значительный объем закупок в виде конкурентных процедур размещения заказа
проводился по следующим направлениям: поставка технологического и метрологического оборудования, автомобильной и специальной техники, выполнение ремонтных
работ в Обществе, закупка запасных частей для нужд транспортного цеха, сантехнической, вентиляционной и электротехнической продукции для нужд отдела главного
энергетика, компьютерной, офисной техники и расходных материалов по заявкам
управления информационных технологий, оказание услуг по ремонту технологического оборудования по заявкам отдела главного механика и прочее.
В соответствии с Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела» выбор поставщика
(исполнителя, подрядчика) может осуществляться с использованием следующих
процедур размещения заказа:
- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- приглашение делать оферты;
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- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
В 2016 году конкурентные процедуры размещения заказа в Обществе проводились в
электронной форме на электронных торговых площадках:
АО «Единая электронная торговая площадка» (по адресу в сети интернет
https://roseltorg.ru), ООО «ЭТП ГПБ» ( по адресу в сети интернет https://etp.gpb.ru).
В течение 2016 года проведено закупок с учетом несостоявшихся 4245, что на 1356
закупок больше, чем за 2015 год (2889). Сравнение количества проведенных закупок
по кварталам за 2016 год по отношению к 2015 году приведено в Таблице 1:
Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всего

2016 год

2015 год

482
1004
1265
1494
4245

660
761
731
737
2889

штук

Отношение
2016 года к 2015 году
0,73
1,32
1,73
2,03
1,47

Сведения о проведенных конкурентных закупках в электронной форме и заключенных
договорах по результатам данных закупок в 2016 г. представлены в Таблице 2.
Наименование показателя

Всего

штук

По видам процедур размещения заказа
конкурс
аукцион
запрос
котировок
16
206
36

Проведено закупок с учетом
258
несостоявшихся в
электронной форме,
в том числе по кварталам:
1 квартал
28
1
23
4
2 квартал
80
6
69
5
3 квартал
94
8
82
4
4 квартал
56
1
32
23
Количество заключенных
215
14
174
27
договоров по результатам закупок
в электронной форме,
в том числе по кварталам:
1 квартал
17
1
16
0
2 квартал
61
5
54
2
3 квартал
83
7
73
3
4 квартал
54
1
31
22
Проведение процедур размещения заказа в электронной форме позволяет участвовать
наибольшему количеству потенциальных исполнителей договора, в том числе из
удаленных от Общества мест нахождения, обеспечивает безопасность и защиту данных
вследствие применения электронной подписи.
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По результатам размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) заключено в 2016 году – 3979 договоров, из них:
- закупки, если суммарная стоимость закупаемой одноименной продукции
в 1-ом квартале 2016 года не превысила 100 тыс. руб. - 443;
во 2-ом, 3-ем, 4-ом кварталах 2016 года не превысила 500 тыс. руб. - 3332;
-закупки в соответствии с п.п.9 и п.14.1. раздела 14 Положения о закупке «ПАО«НПО
«Стрела», если конкурентная процедура закупки того же товара, работы, услуги была
признана несостоявшейся в связи с тем, что не было направлено ни одной заявки на
участие в процедуре размещения заказа, или по итогам рассмотрения заявки ни один из
участников процедуры размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе/аукционе/запросе котировок, при этом договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении к несостоявшейся конкурентной процедуре – 24;
- закупки в соответствии с другими основаниями п. 14.1. раздела 14 Положения о
закупке «ПАО «НПО «Стрела» - 180.
Сведения о количестве заявок, поданных, не допущенных для участия в закупках, а
также выигравших в конкурентных процедурах в 2016 г., представлены в Таблице 3.
Наименование показателя

Количество заявок, поданных для
участия в конкурентных закупках,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Наименование показателя

Всего

По видам процедур размещения заказа
конкурс
аукцион
запрос
котировок

515

45

404

66

43
132
207
133

1
15
18
11

42
110
185
67

7
4
55

Всего

По видам процедур размещения заказа
конкурс
аукцион
запрос
котировок

Количество заявок, не допущенных
для участия в конкурентных
закупках,
в том числе по кварталам:

97

11

66

20

1 квартал
2 квартал
3 квартал

8
23
34
32

4
4
3

8
15
30
13

4
16

93

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

97

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
При рассмотрении заявок на участие

7

78

12

11
11
27
4
22
1
35
2
32
1
24
1
13
10
в конкурентных процедурах участник не

допускается закупочной комиссией к участию в случаях, предусмотренных Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела». В течение 2016 года участники не допускались к
участию в закупках вследствие несоответствия участника или поданной им заявки
требованиям, установленным закупочной документацией, в том числе непредоставления документов, указанных в документации, отсутствия в заявке сведений,
предоставление

которых

необходимо

в

соответствии

с

документацией

или

предоставление недостоверных сведений, наличия в заявке участника предложения о
цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную
(максимальную) цену единицы продукции, несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником требованиям,
установленным документацией о закупке.
Суммарная начальная цена договоров, выставленных на торги, и договоров по другим
способам закупок с учетом несостоявшихся закупок в 2016 г. составила 7 520 985,3
тыс. руб., что на 6 553 377,5 тыс. руб. больше чем в 2015 году (967 607,8 тыс. руб.).
Общая стоимость заключенных договоров по результатам закупок, с учетом несостоявшихся, в 2016г. составила 7 322 623,5тыс. руб., что на 6 496 673,5 тыс. руб. больше, чем
в 2015 году (825 950 тыс. руб.).
Сравнение стоимости заключенных договоров в результате проведения конкурентных
процедур размещения заказа представлено в Таблице 4.
штук

Конкурс
Аукцион

Вид процедур
размещения
заказа

2016 год

2015 год

Разница
2016 года
и 2015 года

681 597,2

23 942,3

657 654,9

507 946,1

529 874,2

-21 928,1
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Запрос котировок

92 243,1

10 305,2

81 937,9

0

7 800,0

- 7 800,0

1 281 786,4

571 921,7

709 864,7

Приглашение делать оферты
Всего

Выбор оптимального способа закупки в конкретной ситуации – фактор, влияющий на
результат и эффективность закупки. Конкурс позволяет обеспечить информационную
открытость, гласность, стимулирует честную конкуренцию между участниками.
Преимуществами аукциона являются снижение стоимости размещения заказа,
прозрачность и открытость, обеспечение справедливой конкуренции для всех
участников (только ценовой критерий).
Экономия, достигнутая по заключенным договорам в результате проведения
конкурентных процедур размещения заказа, в 2016 году составила 98 007,1 тыс. руб.
(7,1% от суммарной начальной цены договоров конкурентных процедур, по итогам
которых были заключены договоры).
В течение 2016 года по результатам проведенных закупок ПАО «НПО Стрела» были
заключены договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства. Общая
сумма таких договоров за 2016 год составила 1 308 844,8 тыс. руб.
Показатели,

рассчитанные

в

соответствии

с

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» в 2016 году составили:
- годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства –
66,89%;
- годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по
результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела», в которых участниками закупок являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства – 10,05%.
В течение 2016года по результатам проведенных закупок ПАО «НПО Стрела» были
заключены договоры в целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и
техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на
ОАО «НПО «Стрела» г. Тула. Первая очередь». Количество таких договоров - 24 штук
на общую сумму 478 497,6 тыс. руб.
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2. Задачи на 2017 год.
В течение 2017 года планируется проводить конкурентные процедуры размещения
заказа на рекомендуемых электронных торговых площадках, что позволит повысить
конкуренцию среди потенциальных поставщиков.
Закупку товаров (работ, услуг) в 2017 году планируется проводить в соответствии с
утвержденным Планом закупки товаров (работ, услуг) ПАО «НПО «Стрела» на 2017
год, где предусмотрено 503 позиции, из которых 474 конкурентные процедуры
размещения заказа и 29 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с основаниями, предусмотренными Положением о закупке ПАО
«НПО «Стрела».
Также закупку товаров (работ, услуг) в 2017 году планируется проводить в
соответствии с утвержденным Планом обеспечения оборудованием подразделений
предприятия по программе технического перевооружения ПАО «НПО «Стрела» в 2017
году, в котором также предусмотрена поставка оборудования, приобретаемого в целях
реализации вышеназванного инвестиционного проекта 106 позиций оборудования).
В течение 2017 года с целью обеспечения эффективности закупочной деятельности в
рамках № 223 – ФЗ планируется направить деятельность отдела обеспечения
закупочной деятельности и контроля на:
- обеспечение конкурентных условий при организации процедур размещения заказа
(посредством увеличения доли конкурентных процедур размещения заказа);
- снижение начальной (максимальной) цены договора при проведении конкурентных
процедур размещения заказа (экономия по результатам проведенных конкурентных
процедур);
- совершенствование процедур и политик в области закупочной деятельности для
увеличения доли закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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6.6. Капитальное строительство.
1. «БЮДЖЕТ РАСЧЁТОВ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЗО» (без НДС) - 29 926,37 т.руб, в том числе:
1.1.

Реконструкция

и

техническое

перевооружение

помещения

безэховой

экранированной камеры - 23 414,54 т.руб.
1.2. Устройство ограждения на испытательной площадке № 8 - 1 043,33 т.руб.
1.3. Капвложения в другие объекты недвижимости - 5 468,50 т.руб.
2. «БЮДЖЕТ РАСЧЁТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЗО»(без НДС) - 57 382,76 т.руб. в том числе:
2.1. Отремонтировано фасадов - 8 646,96 т.руб.
2.2. Заменено оконных блоков - 3 993,40 т.руб.
2.3. Отремонтировано кровель - 3 759,47 т.руб.
2.4. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 6 (цех крупногабаритной
сборки, литейно-механический цех и др.) - 2 113,16 т.руб.
2.5. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 19 (уч-к по изготовлению
изделий из пластмасс и резины, литейно-механический цех) - 7 611,32 т.руб.
2.6. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 25 (цех сантехнический)
- 1 266,90 т.руб.
2.7. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 8 (столовая) - 5 730,12 т.руб.
2.8. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 50 (отдел испытаний)
- 3 539,83 т.руб.
2.9. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 1 - 3 426,13 т.руб.
2.10. Произведено ремонтных работ в помещениях Гражданской обороны, медпункта
- 1 969,31 т.руб.
2.11. Произведено работ на площадках 2,3,4(испытательных, разворотных, ограждение
тер) - 4 300,15 т.руб.
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2.12. Произведено ремонтных работ в помещениях корпусов 2,3,13,17,18,22,23,24,27,28
- 6 312,70 т.руб.
2.13.Произведено обследований конструкций, экспертиз промбезопасности помещений
- 1 688,30 т.руб.
2.14. Произведено демонтажных работ - 3 043,05 т.руб.
3. ПЛАН РАБОТ НА 2017 ГОД:
Основным перспективным направлением работы отдела капитального строительства
на 2017 год является реализация федеральной целевой программы «Реконструкция и
техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на
ПАО «НПО «Стрела», а также проведение капитальных и текущих ремонтов помещений за счёт средств производства.
3.1.Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для
выпуска изделий на ПАО «НПО «Стрела»:
– реконструкция и техническое перевооружение корпусов 2,7,9,21,50 - 477046,77т.руб.
– капитальные вложения в другие объекты недвижимости - 3 766,61 т.руб.
3.2. Выполнение ремонтных работ сторонними организациями - 98 644,07 т.руб.
3.3. Выполнение ремонтных работ собственными силами - 30 508,47 т.руб.

6.7. Информационные системы управления
1. Фактические результаты исполнения в 2016г. мероприятий по внедрению
информационных технологий на предприятии.
В 2016г. на ПАО «НПО» Стрела» проводились следующие работы:
- Проводились работы по внедрению на предприятии системы «1C: PDM» :
а) приобретены дополнительные лицензии рабочих мест «Конструктор» 20 шт.;
б) приобретены лицензии на PLM -компонент интеграции к САПР SolidEdge – 6шт
в)доработка

ПО в

«1С: PDM» в части

формирования межцеховых сдаточных

накладных;
г) проведена доработка «АРМ Технолога» и обучение работе с «АРМ Технолога» в
системе «1C: PDM»;
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д) проведены и продолжаются работы по организации и наполнению хранилища
программ для станков с ЧПУ;
е) проведены и продолжаются работы по занесению технологических процессов с
систему «1C: PDM» (внесено:
-технологических документов , типовых операций и тех. процессов - 53;
- технологических инструкций -25;
- инструкций по охране труда - 295 )
ж) проведено пополнение БД «1C: PDM» данными об изделиях ,внесены изделия,
стенды, комплекты, комплексы и сборочные единицы общим количеством 325.Проведены работы по вводу в опытную эксплуатацию системы общего (административного ) документооборота «1С:Документооборот 8.3 КОРП», в рамках работы
проведено:
а) развернуто дополнительно более 150 рабочих места в подразделениях предприятия;
б) проведено обучение сотрудников подразделений работе с системой общего электронного документооборота;
в) проведены работы дополнительной настройке бизнес-процессов системы;
г) проведены работы по доработке исходного кода и алгоритма согласования приказа
и приложения к приказу о работе в выходные и праздничные дни с использованием
системы электронного документооборота
д) доработаны инструкции

пользователей в части методики согласования приказа и

приложения к приказу о работе в выходные и праздничные дни;
е) проведены работы по доработке интерфейса и функционала эксплуатацию
темы

общего (административного ) документооборота

сис-

«1С:Документооборот 8.3

КОПР»;
- Проводились работы по доработке системы «1С Предприятие 7.7» в части изменения законодательства и отчетных бухгалтерских форм;
- 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 2016г. из
«1С Предприятие 7.7 ЗиК » в систему «1С ЗУП 8.2»;
б) проведено обновление справочников системы «1С ЗУП 8.2»;
в) частично проведена доработка ПО и отчетов «1С ЗУП 8.2» до требований
99

структурных подразделений предприятия;
г) дополнительно проведено обучение персонала работе в системе «1С ЗУП 8.2»;
д) организованы дополнительные рабочие места по вводу первичной информации в
подразделениях предприятия;
- Проведены работы по тестированию системы «1С: ТОИР» для целей отделов 34 и
730 с организацией серверной конфигурации и заполнением основных справочников
системы, изучение функционала, отчетных форм, первичного заполнения данных;
- Проведены работы по тестированию системы управления производством на базе
«1C:

ERP 2.0» для целей производственных подразделений и ПДО

(заполнены

справочники, проведено первичное изучение функционала и отчетных форм) ;
- Для проведения процедуры автоматизированной подготовки перечней покупных по
разрабатываемым и серийным изделиям , а так же проведения процедуры
калькулирования изделий ( расценки) проведены:
а) доработка программного обеспечения автоматизированной подготовки перечней
покупных в части формирования отчета (разработана новая отчетная форма с учетом
данных по поставщикам с указанием Наименования , ИНН, Адреса и др.)
б) работы по дополнительному развертыванию программного обеспечения проведения

процедуры автоматизированного калькулирования на АРМ в подразделениях

предприятия;
- Проведены работы по дополнению сетевых библиотек и БД :
а) библиотеки типовых конструкторских разработок «БТКР»;
б) пополнение БД САПР P-CAD;
в) пополнение БД САПР Е3;
г) обновлена и дополнена БД «МИС»;
д) созданы и наполняются БД Тех. Отход, БД Кооперации, БД Давальческих материалов, узлов и блоков
- Проведены работы по доработке ПО формирования и загрузка сдельных индивидуальных и бригадных нарядов, а так же формированию и загрузке в электронном
виде табеля учета рабочего времени в подразделениях предприятия на базе ПО C# с
организацией связи со справочниками «Сотрудники», «Подразделения», «Заказы»,
«Виды работ», «Тарифные сетки», «Коэффициенты увеличения по работам ,заказам,
децимальным номерам, сотрудникам, бригадам»;
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- Организовано и осуществлено подключение СПб – филиала ПАО «НПО «Стрела» к
системе «1С Бухгалтерия 7.7» и «1С ЗиК 7.7» с перегрузкой данных;
-Создан веден в промышленную

эксплуатацию сервер печати позволяющий

осуществлять вывод на печать данных из сетей «1С» и «Strela» на центры печати
документов формата A3 и А4;
- Проведены работы по сопровождению БД НД (на базе ПП Norma CS):
а) сопровождается и обновляется БД нормативных документов предприятия ;
б) проведено обновление БД НД «РосСтандарт» ПП «Norma CS»;
в) созданы

42 дополнительных рабочих места в подразделениях предприятия по

работе с БД НД «Norma CS»;
г) на 31/12/2016г. внесено локальных НД и НД Концерна 2302 документа;
- Проведены работы по обновлению ПП экологической безопасности и охраны труда:
а) проведено обновление АРМ;
б) проведено обновление БД;
- Проведены работы по обновлению

и дополнительному подключению АРМ в

подразделениях к системе «ВИП РОС УК»:
а) проводятся работы по внесению договорных обязательств в БД ;
- Проведены работы по сопровождению

на предприятии

системы

«ВИП РОС

Портфель заказов », «ВИП РОС Стратегический бюджет» «ВИП РОС Программы»:
а) обновление системы и шаблонов ;
б) подключение дополнительных рабочих мест;
- Проведены работы по вводу в опытную эксплуатацию системы
«ВИП РОС Рекламация», а так же

организованно рабочее место в отделе 19 с

подключением к серверу Концерна через ККСПД;
- Проведены работы по организации обмена с органами власти и контрагентами
посредством электронных систем обмена данными:
а) проведено обновление на рабочих местах системы передачи бюджетной и
налоговой отчетности в электронном виде «КонтурЭкстерн»;
б) проведены работы по обновлению 5-ти систем «клиент-банк»;
в) проведено дополнительное подключение рабочих мест к системам проведения
торгов на базе торговых площадок «Сбербанк-АСТ» и «Zakupki.gov.ru»;
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г) проведено дополнительное

подключение рабочих мест к системам

проведения

торгов на базе торговых площадок «РОСЭЛТОРГ», «ГПБ», «Lot- OnLine»,
д) проведены работы по подключению рабочих мест к системам «РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ»,

«РОСАККРЕДИТАЦИЯ», «Электронный документооборот

СБИС», « Портал государственных и муниципальных услуг», «Единая Информационная Система в сфере закупок», «Федеральная служба по надзору в сфере природопользования», «Налогоплательщик ЮЛ», «АРМ Федерального казначейства»;
- Приобретение и ввод в опытную эксплуатацию ПО постпроцессоров к системе
«Sprut CAM Профи» для станков с ЧПУ;
- Проведены работы по обновлению на предприятии

системы АПСД (подготовка

паспорта предприятия в электронном виде);
- Проведены работы по обновлению и дополнительному приобретению лицензий , а
так же настройке ПО контроля и разграничения internet трафика «Traffic Inspector»;
- Проведены работы по обновлению и дополнительному приобретению лицензий , а
так же настройке антивирусных средств контроля и защиты данных на

ПЭВМ и

серверах предприятия;
- Проведены работы по обновлению

и дополнительному приобретению лицензий

САПР «Win РИК» и «Гранд Смета» в отделах 14 и 30 ;
- Проведены работы по дополнительному подключению АРМ и обновлению информационной системы «Консультант Плюс»
- Проведены работы по подключение

дополнительных АРМ подразделениях пред-

приятия к почтовому серверу с доменным именем «npostrela.net, а так дополнительно
приобретено 145 клиентских лицензий ПО « Upgrade Kerio Connect Sophos AV»;
- Проведены работы по подключению сети «1С» с сети Концерна посредством ККСПД
с организацией подключения дополнительных рабочих мест в отделах 9,10,4,5,610
- Проведены работы по организации и подключению АРМ канцелярии к системе
ИСПКИ;
- Установка и настройка в финансовом отделе системы РЦК и организация
взаимодействия с системой «1С Предприятие 7.7»

с целью выгрузки данных по

платежам;
- Доработка ПО подсчета трудоемкости изготавливаемых цехами изделий, а так же
формирование межцеховых сдаточных накладных;
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- Приобретено и введено в промышленную эксплуатацию инженерное оборудование в
отделах:
7- XEROX 6705 (1 шт.) и 5335 (1 шт.);
610 - XEROX 5335 (1 шт.);
360 - XEROX 5335 (1 шт.);
690 - XEROX 5335 (1 шт.);
30-1- XEROX 5335 (1 шт.);
4 - XEROX 5335 (1 шт.);
ИП 570- XEROX 5335 (1 шт.);
680 - XEROX 5335 (1 шт.);
30 - XEROX 5335 (1 шт.);
УИТ 560- XEROX 5335 (2 шт.);
580 - XEROX 5335 (1 шт.);
-Проведение работ по техническому обслуживанию в отделе Технической документации (отдел 7), устройство тиражирования лазерных носителей, разработаны инструкции пользователя и системного программиста;
- Проведены работы по обновлению ПО портала предприятия и 3-х электронных табло
и организации видео-трансляции с использованием ПО «MACROSCOP» и IP-камеры;
- Проведены работы по созданию и организации совместного доступа к высокопроизводительной ЭВМ из сети «1С» с организацией доступа через RDP-сеанс к ЭВМ
конструкторских, технологических, отраслевых , тематических подразделений предприятия, бухгалтерии и планового отдела;
- Проведено обучение сотрудников предприятия в т.ч. УИТ(560) по курсам:
а) диагностировании, настройка и ремонт LED Мониторов и ПЭВМ (схемотехника);
б) современные системы цехового управления;
в) разработка драйверов для OC QNX;
г) «1С: Предприятие 8» – язык запросов;
д) применение программных комплексов ANSYS;
е) ПО Sprut CAM Пользователь;
- Проведены работы по приобретению общесистемного и специального ПО Microsoft
а) MS Office – 10 лиц;
б) Win Pro 10- 50 лиц;
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в) Visual Studio + JetBrains ReSharper – 1лицо;
- Проведены работы по дооснащению и модернизации парка ЭВМ:
а) закуплено и введено в промышленную эксплуатацию 152 единицы СВТ;
б) проведены работы по модернизации и ремонту 409 единиц существующих СВТ;
- Проведены работы по расширению и обновлению парка серверного оборудования
а) приобретено дополнительно 3 единицы серверного оборудования и 1 единица на
замену;
б) введено в эксплуатацию 4 единицы серверного оборудования;
- Расширение существующих сетей и подключение новых АРМ:
а)проведены работы по подключению рабочих мест в подразделениях к сетям предприятия, дополнительно подключено 118 АРМ:
к сети «1С» дополнительно подключено 23 рабочих места;
к сети «Strela» дополнительно подключено 77 рабочих места;
к сети «Internet» дополнительно подключено 18 рабочих места;
2. Фактическая величина затрат по статье «Расходы на внедрение IT- технологий» в
2016г.
2.1 Расходы на приобретение и модернизацию средств вычислительной техники:
Наименование

Кол-во,
(шт.)
3

Тематическое подразделения
Конструкторские подразделения
Отраслевые подразделения
Управление ОСКС
Научно-Производственный
Комплекс
Микроэлектроники (НПКМ 920)
Технологическое подразделения
Управление ИТ
Производство
Управление и вспомогательные подразделения
Всего на приобретение новых СВТ:
Комплектующие по модернизации и ремонту
существующих СВТ
Инженерного оборудования для ОТД
Всего на приобретение, модернизацию и
ремонт СВТ
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СВТ 2016 год
Сумма без Примечание
ндс, (руб.)
69559,32

3
2
-

153093,2
45500
-

10
4
32
98
152
524

382237,24
130000
1786404,8
3029135,05
5595929,61
846771

13
689

2 980787,04
9 423487,65

2.2 Расходы на проведение работ по построению сетей и закупке сетевого и серверного
оборудования:
В 2016г. ПАО «НПО» Стрела» было приобретено сетевое и серверное оборудование,
а так же выполнены работы по созданию и расширению сетей:
Наименование

Кол-во

Сумма, (тыс. руб.)

Web Server (замена)
Сервер платежей
Дополнительный сервер
пропускной
системы
Kodos1
Сервер ЗУП 8.2 ZP_22

1
1
1

277,96
27,80
27,80

1

240,00

Всего на приобретение
серверного и сетевого
оборудования

4

573,56

Работы по созданию и

1

1820,59

5

2394,15

расширению сетей
ИТОГО:

2.3 Итоговые данные по расходу денежных средств за 2016г.
ФАКТ
основные средства,
(тыс.руб.)

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

Разработка и строительство
ЛВС

2 338,55

55,6

2 394,15

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

5426,448

3 997,04

9 423,488

Наименование пункта

Всего :

8 333,32

16 098,318
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ВСЕГО,

(тыс.руб.)

8 333,32

4 052,64

20 150,958

6.8. Кадровая и социальная политика
Перспективы оборонной промышленности определяются целым рядом факторов,
среди которых на одном из первых мест – кадровое обеспечение предприятий.
Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизво-дительного
сплоченного коллектива способного своевременно реагировать на происходящие
изменения с учетом стратегии развития Общества и управления его персоналом.
Основными направлениями кадровой и социальной политики предприятия являются:
1. Перспективное планирование потребности в персонале, формирование и
своевременная корректировка структуры и штата предприятия, создание кадрового
резерва на основе внедрения ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
2. Обеспечение создания эффективной системы РЕКРУТИНГА персонала на основе
внедренных ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, оценки персонала и его
3. Обеспечение эффективной системы АТТЕСТАЦИИ персонала, мотивации и
стимулирования труда работников,
4. Обеспечение программы развития персонала, профориентация и адаптация
работников, планирование индивидуального продвижения, формирование
эффективной команды единомышленников, профессиональная подготовка, повышение
квалификации и переподготовка кадров
5. Разработка и внедрение эффективной системы оплаты труда персонала,
обеспечивающей высокий уровень заработной платы для привлечения и удержания
высококвалифицированных специалистов
6. Внедрение дополнительных видов материального стимулирования, исходя из
качества исполнения работ и результатов труда
7. Реализация корпоративной и социальной программы для работников предприятия
8. Укрепление трудовой дисциплины
1. Анализ количественного и качественного состояния персонала и планирование
потребности в персонале
1.1 Краткий анализ работы по основным направлениям кадрового обеспечения за 2016г
К концу 2013 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела» составила
2631 человек.
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К концу 2014 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела» составила
2712 человек.
К концу 2015 г. численность основных работников ПАО «НПО «Стрела» составила
2835 человек.
К концу 2016 г. численность основных работников ПАО «НПО «Стрела» составила
3027 человек.
Численность,
человек
3000

2566

2000

В

2631
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2013ё
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3027

2153

1000

2011

2012

2016

Годы

2016году (по состоянию на 31 декабря 2016 г.) на работу в ПАО «НПО «Стрела» было
принято 426 человек, при этом количество уволенных составило 224 человека.
Средний возраст персонала ПАО «НПО «Стрела» к 1 января 2017 года впервые за 6 лет
составил 45,0 лет (рисунок 3), что почти на 3,8 года меньше значения аналогичного
показателя на конец 2012 года. В 2016 году при росте численности основных
работников предприятия (3027 человек) средний возраст персонала уменьшился.
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Общее количество сотрудников в возрасте до 30 лет включительно (молодых
работников) составило 589 человек, из них:
- мужчины – 344 человека;
- женщины – 245 человек.
Всего по категориям работников:
Основные производственные рабочие – 832 человек, из них 295 женщин
Вспомогательные рабочие – 763 человек, из них 460 женщин
Специалисты ИТР, служащие – 1079 человек, из них 664 женщины
Кандидаты технических наук – 28 человек, из них 5 женщин.
1.2. Планирование потребности в персонале
Среднесписочная численность работников ОАО НПО «Стрела» в 2016 году
составила 2857 человек (списочная численность – 3027 человек).
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Ос
новная тенденция преобладания роста численности основных производственных
рабочих по сравнению с ИТР будет сохраняться и в 2017 – 2018 годах.
Фонд оплаты труда за 2016 г., включая социальные выплаты, составил
1757,6 млн.руб. ФОТ увеличился по сравнению с данным периодом 2015 г. на
326,6 млн.руб. или в 1,23 раза.
Планируемая средняя заработная плата за 2017г. может составить 54610 рубля.
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1.3 Организация рекламно-агитационной и профориентационной работы по
привлечению персонала, подбору и расстановке кадров.
Организовано взаимодействие кадровой службы предприятия со службой
занятости

населения

г.

Тулы

и

области,

учебными

заведениями,

образовательными организациями, региональными органами власти (г. Тулы и
районов города). Проводятся анализ рынка труда, источников и путей
привлечения специалистов на предприятие.
С целью привлечения персонала на предприятие организована работа

по

профессиональной ориентации учащихся школ Зареченского района г. Тулы,
студентов учебных заведений (ТулГУ). ПАО №НПО «Стрела» принимает
активное участие в ярмарках вакансий.
Заключен договор и продолжена работа по дополнительной подготовке по
физике и математике и профориентации учащихся одного из лучших
общеобразовательных учреждений города Тулы – Лицея № 2. В течение года
организовывались встречи с учащимися учебного заведения по вопросам выбора
специальности

в

вузе

с

приглашением

преподавателей

кафедр

«Радиоэлектроника» и «Приборы управления» Тульского государственного
университета, проводились экскурсии школьников школ № 71 и 28 на
предприятие.
2. Обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда
работников в области создания эффективных систем материального и
нематериального стимулирования труда работников предприятия
- в связи с 65 годовщиной ПАО «НПО «Стрела» (10 октября 2016 г.) поощрены
110 сотрудников (65 работникам объявлена благодарность, 25 работников
занесены на Доску почета предприятия, 18 работникам присвоено почётное
звание «Ветеран труда ОАО «НПО «Стрела», 2 работникам присвоено почётное
звание «Заслуженный ветеран труда ОАО «НПО «Стрела».
Вручены государственные награды РФ (медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени 10 человек:
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Удостоен звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации» 1 человек:
Присвоено звание «Почетный машиностроитель» 2 человека.
Вручены ведомственные знаки отличия в труде (грамоты, благодарности)
Министерства промышленности и торговли РФ – 22 человека.
Вручены нагрудные знаки ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» «За
достижения в труде и профессиональное мастерство» - 12 человек.
Вручены ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской
Федерации, медали «За трудовую доблесть» - 18 человек, награждены
Грамотами Министерства обороны Российской Федерации – 18 человек.
Вручены ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской
Федерации, медали «Участнику военной операции в Сирии» - 8 человек.
Получили поощрения органов местного самоуправления Тульской области,
города Тулы – 14 работников.
3. Обеспечение программы развития персонала, профессиональная подготовка,
повышение квалификации и переподготовка кадров
3.1. В 2016 году продолжалась работа по подготовке и переподготовке кадров:
- проведено повышение квалификации специалистов и руководителей в
количестве 124 человек. Проведена профессиональная подготовка и повышение
квалификации рабочих в количестве 162 человек.
Затраты на подготовку и обучение персонала составили 4244600 рублей,
увеличилось

общее

количество

персонала,

переподготовку:
- в 2012 г. – 169 человек;
- в 2013 г. – 306 человек;
- в 2014 г. – 405 человек;
- в 2015 г. – 327 человек.
- в 2016 г. – 286 человек.
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Кадровой службой ПАО «НПО «Стрела» в течение 2016 года активно проводилась
работа с учебными заведениями по профессиональной ориентации, формированию
привлекательного образа ПАО «НПО «Стрела» для трудоустройства молодёжи,
привлечению лучших учащихся на работу и др.
В целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрения
новых технологий и эффективных методов организации труда, поддержания высокой
квалификации персонала в условиях роста производственных задач на базе
производственных мощностей цехов и отделов ПАО «НПО «Стрела» продолжает
работать центр подготовки специалистов.
Продолжалась работа по приему абитуриентов на целевые места.
В 2013 году было принято – 30 человек.
В 2014 году принято на целевые места – 30 человек.
В 2015 году принято на целевые места 30 человек.
В 2016 году принято на целевые места 33 человека.
В 2017 году планируется направить на целевые места 34 человека.
3.2 Организация системы адаптации персонала и наставничества на производстве
В 2016 году, с целью привлечения на предприятие молодых специалистов, закрепление
и адаптацию работников, не имеющих опыта профессиональной деятельности, в том
числе – вновь принимаемых работников на предприятии организована система
ученичества. В соответствии с приказом генерального директора, генерального
конструктора на базе мощностей механического производства было организовано 2
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участка по обучению специальностям токаря – универсала и фрезеровщика. Участками
руководили опытные наставники.
Всего на предприятии по ученическим договорам в 2016 году принято 89 человек.
Выпущено из учеников и присвоены разряды 96 работникам дефицитных
специальностей, таких как:
- монтажники РЭА и П;
- регулировщики РЭА и П;
- слесари механосборочных работ;
- операторы станков с ПУ;
- токари;
- фрезеровщики.
В настоящее время продолжает обучение, в том числе и по указанным выше
специальностям – 24 человека. Все ученики имеют наставников из числа опытных
работников, наставникам осуществляется доплата в соответствии с Положением об
оплате труда ПАО «НПО «Стрела». Продолжается прием кандидатов на ученические
специальности.
3.3 Организация внедрения и применения профстандартов
В ПАО «НПО «Стрела» с февраля 2016г. и по настоящее время ведутся работы по
внедрению профессиональных стандартов.
В период с февраля по апрель 2016 года сотрудниками отдела кадров Общества были
изучены нормативно-правовые акты и методические указания о порядке применения
профессиональных

стандартов,

рассмотрены

утвержденные

на

тот

момент

профессиональные стандарты, составлен и утвержден генеральным директором,
генеральным конструктором перечень профстандартов, планируемых к применению в
ПАО «НПО «Стрела». Корректировка данного перечня осуществляется постоянно по
мере утверждения и регистрации ПС.
В апреле 2016г. разработан и утвержден 12.04.2016г. «План мероприятий

по

применению профстандартов». Во исполнении данного Плана мероприятий было
выполнено следующее:1) проведены учебно-методические занятия и консультации с
руководителями подразделений по разъяснению понятия, структуры, содержания
профессиональных стандартов и подготовке документов по внедрению;
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2) непосредственно по всем подразделениям Общества определены профессиональные
стандарты, отражающие трудовые функции сотрудников подразделения, в том числе
обобщенные

трудовые

квалификации,
рекомендациями

функции,

наименование

должности

профессионального

профессионального

стандарта,

трудовые

функции,
(профессии)

стандарта,

отражающего

установлены
в

уровни

соответствии

либо

установлено

трудовые

функции

с

отсутствие
сотрудников

подразделения;
3) выполнены сбор, уточнение, систематизация данных об уровне квалификации и
стаже сотрудников Общества;
4) определен алгоритм работы по внедрению профессиональных стандартов.
Приказом генерального директора от 29.03.2016 №194 создана постоянно действующая
комиссия по внедрению профстандартов в ПАО «НПО «Стрела». В результате работы
комиссии разработаны, согласованы членами комиссии (протоколы заседания
комиссии по внедрению профстандартов от 15.06.2016 №2, от 30.06.2016 №3) и
утверждены приказом гененерального директора от 01.06.2016 №1402/к формы
документов, необходимые для перевода сотрудников Общества на профессиональные
стандарты:
-

штатного

расписания

(с

указанием

уровня

квалификации

и

ссылкой

на

профстандарт);
- должностных инструкции и положений о подразделении (СТО АВИМ 55.01-2016);
- аттестационных листов;
- протоколов заседания аттестационных комиссии и приложений к ним;
- приказов о переводе сотрудников;
-

трудового договора и соглашения об изменении условий трудового договора (с

указанием уровня квалификации, обобщенной трудовой функции, а также ссылкой на
профстандарт).
В настоящее время протоколами заседания комиссии по внедрению профстандартов от
05.07.2016 №4, от 15.07.2016 №5, от 27.06.2016 №6, от 20.02.2017 №8 а также
приказами генерального директора по личному составу в Обществе ведены в действие
26 профстандартов по основным производственным специальностям
- ПС 166 «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и
организации производства»;
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- ПС 558 «Специалист по закупкам»;
- ПС 559 «Специалист по управлению персоналом»;
- ПС 570 « Специалист по подбору персонала (рекрутер)»;
- ПС 244 «Организатор строительного производства»;
- ПС 268 «Специалист в области обеспечения строительного производства
материалами и конструкциями»;
- ПС 267 «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного
производства»;
- ПС 266 «Специалист в области производственно-технического обеспечения
строительного производства»;
- ПС 359 «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»;
-

ПС 383 «Станочник для работы на оборудовании универсального назначения в

деревообработке и производстве мебели»;
- ПС 350 «Каменщик»;
- ПС 418 «Штукатур»;
- ПС 33 «Специалист по метрологии»;
- ПС 163 «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»;
- ПС 29 «Слесарь-сборщик»;
- ПС 151 «Слесарь-инструментальщик»;
- ПС 275 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»;
- ПС 164 «Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства»;
- ПС 324 «Специалист по инструментальному обеспечению литейного производства»;
- ПС 382 «Токарь»;
- ПС 131 «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ»;
- ПС 94 «Фрезеровщик»;
- ПС 742 «Токарь-револьверщик»;
- ПС 29 «Слесарь-сборщик»;
- ПС 185 «Слесарь-электрик»;
-

ПС 447 «Специалист по организационному и документационному обеспечению

управления организацией».
Аттестованы и переведены на профстандарты 137 работников подразделений
Общества: управления по работе с персоналом 20 (отдела кадров (20-1), отдела по
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работе с персоналом и социальным программам (20-3), учебного центра (20-2), отдела
труда и заработной платы (15)) , отдела 5-3 (планово-экономическое управление),
отдела обеспечения закупочной деятельности и контроля (35), социально-бытового
отдела (24), цеха по изготовлению метизов пластмассы и резиновых изделий (655),
отдела главного метролога (530), деревообрабатывающего участка (603),

ремонтно-

строительного цеха (30-1).
Переработаны с учетом требований профессиональных стандартов Положения о
данных подразделениях, должностные инструкции руководителей и служащих,
подготовлены должностные инструкции рабочих.
При изменении организационной структуры Общества формирование штатных
расписаний вновь создаваемых подразделений (ремонтно-строительный цех (30-1),
отдел обеспечения закупочной деятельности и контроля (35), деревообрабатывающий
участок (603), цех по изготовлению метизов пластмассы и резиновых изделий (655))
осуществляется с учетом требований профессиональных стандартов (протокол
заседания комиссии по внедрению профессиональных стандартов от 28.11.2016 №7).
Разработан и утвержден 14.11.2016г. «План дополнительных мероприятий

по

применению профстандартов». В 2017 году планируется дополнительное внедрение в
деятельность

Общества

63

профессиональных

стандартов

и

перевод

на

профессиональные стандарты подразделений :
во 2-ом квартале: отдел 4 (отдел автоматизированного бухгалтерского, налогового
учета), 33 (бюро противопожарной безопасности), отдел 6 (отдел промышленной
безопасности), 0 (руководство);
в 3-ем квартале: отдел 570 (инструментальное производство), цех 620 (механический
цех), цех 650 (литейно-механический цех), цех 660 (каркасно-сварочный цех);
в 4-ом квартале: участок 601 (заготовительный участок), отдел 34 (отдел главного
механика), цех 630 (цех химических технологий), 670 (цех покрытий).
В соответствии с требованиями профстандартов в рамках профессиональной
переподготовки планируется обучение в НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» сотрудников
Управления по работе с персоналом и Службы качества Общества.
Создана и работает на предприятии служба рекрутинга.
4. Организация работы с молодежью на предприятии
4.1. В направлении привлечения молодых специалистов проведена следующая работа:
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1. На базе предприятия проведена практика учащихся Тульского государственного
университета и других вузов в количестве 97 человек, из которых 2 студента
осуществляли преддипломное проектирование и

защитили дипломные работы в

действующих филиалах кафедр «Радиоэлектроника» (специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы»)
2. В настоящее время на предприятии работает 47 человек, имеющих статус
«Молодого специалиста», из них 16 – девушки, 31 – юноши.
В 2016 году было принято 15 молодых специалистов.
Продолжали работу на предприятии по индивидуальному графику студенты очной
формы обучения в общем количестве 5 человек;
4.2. В направлении закрепления молодежи и научно-производственной элиты в
Обществе в 2016 году реализованы следующие мероприятия:
- осуществлялся регулярный пересмотр и утверждение действующих в отношении
молодых специалистов и научно-технических работников особых денежных доплат
(персональных надбавок) с учетом индивидуальных результатов деятельности;
- 5 лучших молодых специалиста, занятые разработкой новой техники и технологий,
удостоены назначения стипендии АО «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2016 году:
В соответствии с коллективных договором ПАО «НПО «Стрела» и положением
проводилась

работа

по

установлению

компенсационных

выплат

молодым

специалистам, арендовавших жильё в г. Туле. В течение 2016 года компенсационные
выплаты рассматривались комиссией и устанавливались 27 иногородним молодым
работникам, что на 19 человека больше чем в 2012 году.
В

соответствии с коллективных договором ПАО «НПО «Стрела» проводилась

компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в пригородном
транспорте, всего в 2015 г. компенсация предоставлена 39 работникам.
5. Укрепление трудовой дисциплины
В 2016 году проведена определенная работа по укреплению трудовой дисциплины.
Проводился ежемесячно анализ некомпенсированных потерь рабочего времени.
Основные потери рабочего времени связаны с опозданием работников и не
рационального использования времени обеденного перерыва.
Динамика потерь рабочего времени приведена на рисунке 8.
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Тенденция поддержания минимального значения потерь рабочего времени к декабрю
2016 г. обусловлена введением на предприятии системы новых форм номерных
увольнительных записок, постоянным мониторингом рабочего времени и проведением
анализа

за

его

использованием,

повышению

ответственности

руководителей

подразделений за выполнение Правил внутреннего трудового распорядка. По итогам
работы за год разрабатывается приказ генерального директора, генерального
конструктора по итогам работы руководителей подразделений по укреплению
трудовой дисциплины и соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка.
По результатам проведенной работы и выявленным фактам нарушений трудовой
дисциплины в 2016 году 16 работникам объявлены дисциплинарные взыскания,
одному человеку применена мера дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
6. Работа в социальной и корпоративной сфере
Социальная поддержка, развитие и мотивация работников является неотъемлемой
частью системы управления персоналом на ПАО «НПО «Стрела».
Разработка и реализация социальных, мотивационных и программ по развитию
персонала на предприятии осуществляется администрацией ПАО «НПО «Стрела» при
поддержке и партнёрстве Первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов и
Совета Молодых Специалистов (СМС) ПАО «НПО «Стрела».
Средняя заработная плата 2013г. – 35,7 тыс. руб., в 2014г. – 38,9 тыс. руб., в 2015г.43,9 тыс.руб., в 2016 г. – 51,038 тыс. руб.
ПАО «НПО «Стрела» оказывает материальную помощь работникам предприятия и
ветеранам, поощряет их к юбилейным датам, частично компенсирует стоимость
санаторных путевок, стоимость проезда для иногородних сотрудников, доплачивает
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молодым специалистам за снимаемое жилье, оплачивает услуги физкультурно оздоровительных учреждений, проводит мероприятия культурно - просветительского
характера и др.
Затраты на выполнение указанных мероприятий составили в 2013г. – 23538,0 тыс. руб.,
в 2014г. – 29632,7 тыс. руб., в 2015 г. – 37154,2 тыс. руб., в 2016 г. - 40083,1 тыс. руб.
В настоящее время по принятому Обществом Коллективному договору, положению по
«Оплате труда и социальных гарантиях работников ПАО «НПО «Стрела» реализуется
следующая система социальных льгот и гарантий:
- производятся единовременные выплаты за многолетний и добросовестный труд,
работникам уходящим на пенсию;
-ветеранам оплачивается дополнительный отпуск;
- предусмотрено вознаграждение юбиляров, а также работников, длительное время
работающих на предприятии.
Кроме этого, предусмотрены следующие меры социального и мотивационного
характера:
-проводится

работа

по

установлению

компенсационных

выплат

молодым

специалистам, арендующих жильё в г. Туле. В 2016 г. 29 иногородних молодых
работника получили такую компенсацию.
-производится компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно
в пригородном транспорте в 2016 г. компенсация предоставлена 46 работникам;
-женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет,
производится доплата к пособию до минимального размера оплаты труда;
-родителям имеющим

детей начальных классов, 1 сентября дополнительно

предоставляется один день отдыха;
-оказывается материальная поддержка в связи с вступлением в брак и рождением
ребёнка, а так же малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким матерям и др.
категориям сотрудников и бывшим работникам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. В 2016 году комиссия рассмотрела и назначила выплаты по оказанию
материальной помощи 376 сотрудникам.
-оказывается адресная помощь в содействии и решении насущных жизненных проблем
ветеранов предприятия;
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-работники Общества, члены их семей, а так же бывшие сотрудники обеспечиваются
льготными путевками в санаторно-курортные учреждения, профилактории и на базы
отдыха. В 2016 году льготные путёвки в санатории были выделены 74 сотрудникам,
отдохнуть в пансионате «Егнышовка» (Тульская область) смогли 74 семьи, а в пос.
Лазаревское (г. Сочи) 109 семьи. Кроме этого, было предоставлено 12 путёвок для
детей сотрудников в детские оздоровительные лагеря;
- о здоровье сотрудников заботятся работники здравпункта находящегося на
территории предприятия: осуществляется терапевтический прием, оказывается
первичная

медико-санитарная

водителей, организовываются

помощь,

осуществляется

предрейсовый

осмотр

ежегодные комплексные и целевые медицинские

осмотры, проводится вакцинопрофилактика гриппа, работники проходят амбулаторное
и стационарное обследование и лечение в городских медицинских учреждениях с
которыми у Общества заключен договор. В здравпункте работает физио-кабинет, где
установлены аппараты УВЧ, тубусный кварц, электрофорез. Действуют процедурный и
перевязочный кабинеты.
- столовая Общества обеспечивает работников горячим питанием;
- отдельным категориям работников предоставляется корпоративная мобильная связь.
Для работников предприятия и членов их семей на льготных условиях организуются:
- экскурсионно-познавательные и коллективные поездки по историческим местам. В
2016г было организовано 10 экскурсионных туров, посетить которые смогли 450
сотрудников и членов их семей ( 10 экскурсий по 45 человек);
-посещение праздничных мероприятий, выдача билетов в музеи, в кинотеатры, детские
клубы, на концерты, выставки и др.;
-новогодние подарки для детей сотрудников;
-проведение

торжественных

и

праздничных

корпоративных

мероприятий,

посвященных знаменательным датам. В связи с 65 годовщиной ПАО «НПО «Стрела»
(10 октября 2016 г.) в актовом зале предприятия состоялось торжественное собрание на
котором были объявлены благодарности и поощрены 110 сотрудников.
В начале

2015 года члены Совета Молодых Специалистов приняли участие в

ежегодной научно-практической конференции стипендиатов и представителей КСМС
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», проходившей в г. Ульяновск.
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Так в конце 2015 года на предприятии впервые была создана команда КВН. Ставшие
уже опытными игроками, ребята в течение 2016 года приняли участие во всех играх
организованных Тульской областной Лигой

КВН, кроме этого команда приняла

участие в VII Открытом кубке КВН «Юморфест -2016» г.Пущино. По результатам игр
полуфинала Тульской областной Лиги КВН команда предприятия заняла первое место
и вышла в финал Тульской областной Лиги КВН.
Представители Совета молодых специалистов в очередной раз приняли участие в
фестивале творчества и спорта работающей молодёжи предприятий концерна «Кураж2016», проходившем в конце мая в г.Ижевске. За время проведённое на фестивале,
ребята успели обменяться опытом, проявить себя в творческой деятельности, показать
свою сообразительность, спортивные навыки, в неформальной обстановке пообщаться
друг с другом и с руководителями, а так же почувствовать себя частью единой
команды.
В преддверии празднования Нового 2017 года состоялся XVI традиционный
предновогодний

шахматный

турнир,

организованный

главным

управлением

администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу, в котором
приняли участие наши сотрудники различных возрастных категорий.
На территории НПО «Стрела» расположен спортивный зал, в котором сотрудники, в
свободное от работы время, могут заниматься такими видами спорта как: шашки,
шахматы, дартс, теннис, поднимание гири.
В Обществе сформированы команды, представляющие предприятие на

городских,

областных и региональных спортивных соревнованиях.
В июне 2016г. представители от ПАО «НПО «Стрела» традиционно приняли участие в
региональных соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису среди команд
предприятий Концерна (г. Серпухов). Сотрудники нашего предприятия, которые
сделали свой выбор, в пользу активного и здорового образа жизни, с огромным
желанием и интересом принимают участие в мероприятиях, которые организовывает
администрация г. Тулы. Предприятие наращивает усилия и реализует необходимые
дополнительные льготы, гарантии, услуги и выплаты социального характера для
поддержания социальной стабильности трудового коллектива, в том числе молодых
специалистов.
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6.9. Финансово - экономическая деятельность
6.9.1. Основные технико-экономические показатели деятельности организации
приведены в табл. 1.
Показатели

Ед. изм.

2014г.

2015г.

2016г.

1.Рост объемов производства продукции
по сравнению с 2014г., всего

%

100

100

144,7

%

100

82,9

83,0

%

100

100,4

148,1

10

10

12

в т.ч.: ОКР

7

6

8

НИР

3

4

4

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

3. Среднесписочная численность
работников предприятия (без филиала)

Чел.

2614

2689

2853

4. Среднемесячная заработная плата
работников предприятия (без филиала)

Руб.

38882

43944

51038

%

Динамика объ емов производства в 2014 - 2016 гг.

160
150
140
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110
100
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80
2014

148,1

144,7

100,4
100
82,9

83

2015

2016

годы

всего

НИОКР

серийное производство

Рост объема производства в 2016 г. составил 145,4% от объема 2015 г., в том числе:
по НИОКР

- 100,2%;

по серийному производству

- 147,5%.

Рост объема производства в 2017 г. по прогнозу составит 119,7 % от объема 2016 г., в
том числе:
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по НИОКР

- 181,2%;

по серийному производству

- 117,8%.

Динамика основных финансовых показателей деятельности Общества представлена в
таблице 2. В тыс.руб.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4 923 850

6 988 142

7 934 363

183 266

128 043

54 358

4 740 584

6 860 099

7 880 005

2. Валовая прибыль (убыток)

1 686 232

858 573

1 356 373

3. Прибыль (убыток) от продаж

1 671 100

821 224

1 293 917

4. Чистая прибыль (убыток)

2 068 415

1 409 913

1 230 694

5. Стоимость чистых активов

3 317 904

4 371 935

6 629 771

6. Кредиторская задолженность, всего,
в том числе:

6 835 215

10 232 900

11 932 280

- задолженность перед федеральным
бюджетом (текущая)

148 847

423 537

338 891

-

-

-

5 530 461

6 685 012

6 841 942

- задолженность федерального
бюджета

19 227

311 120

15

- задолженность по вексельным
обязательствам

-

-

-

1.Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), в том числе:
- НИОКР
- серийное производство и услуги

- задолженность по вексельным
обязательствам
7. Дебиторская задолженность

В 2016 году выручка от продажи продукции (работ, услуг) возросла на 13,5 % по
отношению к 2015 году, при этом себестоимость продаж увеличилась на 7,3%.
Прибыль от продаж (от основной деятельности)в 2016 году по сравнению с 2015 годом
увеличилась на 57,6%.
Стоимость чистых активов в 2016 г. увеличилась на 2 257 836,0 тыс. руб. и составила
6 629 771 тыс. руб.
Рост чистых активов произошел, в основном, за счет увеличения денежных средств,
запасов, дебиторской задолженности.

122

Дебиторская задолженность в 2016 году по сравнению с 2015 г. возрасла на 2,4 %, что
вызвано увеличением авансов выданных более чем в 2 раза.
Кредиторская задолженность увеличилась на 16,6%, что связано в основном, с ростом
привлечения долгосрочных заемных средств в 2016 году по сравнению с 2015 годом
более чем в 2 раза.
Динамика показателей рентабельности приведена в табл. 3.
Показатели

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рентабельность активов

%

25,15

11,04

7,30

Рентабельность продаж

%

33,94

11,75

16,31

6.10.

Благотворительность:

направления

и

итоги

благотворительной

и

спонсорской деятельности
Общество активно участвует в благотворительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию региона в части его благоустройства, в деле сохранения и
развития памятников военного зодчества, выполнения социальных программ, направленных

на профессиональную

ориентацию и военно-патриотическое воспитание

подрастающего поколения, развитие физкультуры и спорта, оказывает адресную
помощь участникам ВОВ, благотворительным фондам и организациям.
Так, в 2016 году оказана спонсорская помощь администрации г. Тула в размере 1200,0
тыс.руб. для проведения работ по реконструкции сквера «Молодежный бульвар»,
расположенного на территории Зареченского округа г.Тула.
Оказано содействие в организации подготовки и проведении в Туле Дня Оружейника
и передано на эти цели Тульскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России» 300,0 тыс.руб.
Для проведения Всеармейского и Международного конкурса, спланированного главным ракетно-артиллерийским управлением Министерства обороны Российской Федерации на базе учебного полигона Пензенского артиллерийского инженерного института – филиала академии материально-технического обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева, на счет региональной общественной организации Пензенской области
«Федерация «Мастер-оружейник» перечислено 200,0 тыс.руб.
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Оказана финансовая помощь ветеранам Минрадиопрома, Минпромсвязи и Минэлектропрома в праздновании Дня Победы в ВОВ и «Дня радио» - 50 тыс.руб.;
Тульской региональной общественной организации «Военно-патриотическому спортивному клубу «Русич» в проведении Дня и праздновании 86-й годовщины Воздушно-десантных войск - 20 тыс.руб., а так же помощь в приобретении новогодних
кондитерских наборов для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей с
ограниченными возможностями здоровья Зареченского территориального округа
г.Тулы, государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Тульский областной центр образования» (интернат), Зареченской города Тулы
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - по 20 тыс.руб.,
Зареченскому г.Тулы Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов – 8,0 тыс.руб.
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7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества
7.1. Бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2016
год представлены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

8.

Аудиторское

заключение

о

достоверности

бухгалтерской

отчетности

акционерного общества
8.1. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение за 2016 год представлено в Приложении № 1 к настоящему
годовому отчету.
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9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках.
9.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок
1)За отчетный период обществом была совершена 1 крупная сделка. 26.05.2016 г.
Советом директоров общества (Протокол № СД-12) была одобрена следующая крупная
сделка: Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725950/2016/00012 с Банком ПАО ВТБ в
лице Операционного офиса в г. Туле Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже с
лимитом задолженности по кредитной линии на сумму в размере 4 000 000 000
(четыре миллиарда) рублей.
Существенные условия сделки:
Лимит задолженности по кредитной линии – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) руб.;
целевое назначение кредитных средств:
- финансирование текущей деятельности Заемщика/финансирование деятельности,
предусмотренной Уставом заемщика в рамках его обычной хоз. деятельности;
-финансирование

обычной

хозяйственной

деятельности

на

цели

пополнения

оборотных средств;
- финансирование затрат, связанных с выполнением Договора.
Срок окончательного погашения (возврата) Кредитов - 1 461день;
Общий срок предоставления Кредитов - 1 431день;
Минимальный срок транша по кредитной линии - 1 095день;
Минимальная сумма транша – 5 000 000 рублей;
Основные параметры каждого отдельного Кредита в рамках Кредитной линии (сумма
Кредита, срок Кредита, процентная ставка по Кредиту, комиссии, порядок досрочного
погашения, порядок погашения Основного долга) определяются дополнительно по
соглашению Сторон и оформляются путем направления Заемщиком Банку Заявления.
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Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока
предоставляемого Кредита и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте),
акцептованном Кредитором.
Максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам: 15 (Пятнадцать)
процентов годовых.
Проценты по Кредитам увеличиваются на 1 (Один) процент годовых, в случае
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 13), 17), 18), 21) пункта 9.1.
Соглашения.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик
обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивает Кредитору
неустойку (пеню) в размере 0,04% от суммы Просроченной задолженности по
Основному долгу за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям
Заемщик обязуется оплатить Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08% от суммы
Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за
каждый день просрочки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из
обязательств, указанных в подпунктах 6), 8), 12), 14), 15), 19), 20) пункта 9.1
Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере 10 000,00 рублей.
2) За отчетный период обществом было совершено 6 сделок, требующих одобрения
советом директоров общества в соответствии со ст. 23, 24, 26, 27 Устава общества.
а)15.04.2016 г. Советом директоров общества (Протокол № СД-8) была одобрена
следующая сделка: государственный контракт № 1617187314982412245006858 на
изготовление и поставку артиллерийского радиолокационного комплекса разведки
позиций ракет и артиллерии 1Л260 с Министерством обороны Российской Федерации.
Существенные условия: данная информация является закрытой.
б)16.05.2016 г. Советом директоров общества (Протокол № СД-13) была одобрена
следующая сделка: дополнительного соглашения №9 к Контракту №С155М-58-12 от
31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
Существенные условия: Согласно дополнительному соглашению № 9 ПАО «НПО
«Стрела» обязуется изготовить и поставить АО «МИТ» в 2015-2016 гг. 8 штук изделий
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15Ц56М и 4 ЗИП-Г. Ориентировочная цена продукции на 2018 г. составляет 1 072 530
323,64 (один миллиард семьдесят два миллиона пятьсот тридцать тысяч триста двадцать
три) рубля 64 копейки с учетом НДС. При заключении Дополнительного соглашения №
9 в пункт 1.6. Контракта внесены изменения следующего содержания: «Цена контракта
является ориентировочной и составляет 5 949 314 193,9 (пять миллиардов девятьсот
сорок девять миллионов триста четырнадцать тысяч сто девяносто три) рубля 90 копеек
с учетом НДС – 907 522 504,15 рубля». Сделка требовала одобрения советом
директоров, т.к. изменения п.1.6 Контракта № С155М-58-12 от 31.05.2012г.
Дополнительным соглашением № 7 были одобрены советом директоров 18.12.2015 г.,
новые изменения существенных условий договора (п. 1.6. - увеличение цены) также
должны быть одобрены советом директоров.
в) 16.05.2016 г. Советом директоров общества (Протокол № СД-13) была одобрена
следующая сделка: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 0416-025-Т
с АО «Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле с лимитом выдачи по
Кредитной линии 1 000 000 000,00 рублей
Существенные условия:
Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе выполнение работ по Контракту.
Процентная ставка не более 15% годовых.
Период использования Кредитной линии - с даты заключения настоящего Соглашения
по «30» июня 2019г. (включительно).
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной
долг по Кредитной линии − «31» декабря 2019 года (включительно).
Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу: не
менее 0,03 % от суммы просроченной задолженности по уплате основного долга за
каждый день просрочки платежа.
Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам: не
менее 0,06 % от суммы просроченной задолженности по уплате процентов за каждый
день просрочки платежа.
г) 16.05.2016 г. Советом директоров общества (Протокол № СД-13) была одобрена
следующая сделка: залог имущественных прав требования денежных средств с АО
«Газпромбанк» в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле по Договору поставки от «20»
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мая 2016 г. № АА-012/02-1221, заключенному с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в
обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО НПО «Стрела» перед АО
«Газпромбанк» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №. 0416025-Т, заключенному в г. Туле
Существенные условия:
Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту от «20»
мая 2016г. № АА-012/02-1221 закладываются по настоящему Договору, определяется
как 1 540 000 000.00 (Один миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей.
Залогом

обеспечивается

исполнение

обязательств

Залогодателя

перед

Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, в тексте которого
Залогодержатель именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется
«Заемщик», и имеющего в том числе следующие существенные условия:
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет:
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения
по «30» июня 2019г. (включительно).
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с
условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых
предоставляется на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного
соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте
6.4 Кредитного соглашения.
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной
долг по Кредитной линии − «31» декабря 2019 года (включительно).
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.
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д) 08.07.2016 г. Советом директоров общества (Протокол № СД-15) была одобрена
следующая сделка: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной
кредитной линии № 0540015/55014100 от 20.07.2015 г. с ПАО Сбербанк в лице
Тульского отделения № 8604 с лимитом в размере 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей в редакции дополнительных соглашений, а также заключенных в рамках
данного Соглашения Договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (ВКЛ)
Существенные условия:
Номер ВКЛ

Дата пл.
Погаш. ВКЛ
19.01.2017

Сумма ВКЛ, тыс.
руб.
100 000,00

% ставка по
ВКЛ
13,00%

Статус ВКЛ

00550115/55014100

Дата заключения
ВКЛ
20.07.2015

00620215/55014100

27.07.2015

26.01.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00660315/55014100

05.08.2015

04.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00700415/55014100

10.08.2015

09.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00710515/55014100

13.08.2015

12.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00740615/55014100

25.08.2015

24.02.2017

100 000,00

13,00%

Растр.

00880715/55014100

23.09.2015

22.03.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

00920815/55014100

06.10.2015

05.04.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

00950915/55014100

13.10.2015

12.04.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

01001015/55014100

21.10.2015

19.07.2018

100 000,00

13,00%

Действ.

Растр.

е) 08.08.2016 г. Советом директоров общества (Протокол № СД-17) была одобрена
следующая сделка: Кредитный договор о возобновляемой кредитной линии с ОАО
«Акционерный банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала Открытого акционерного
общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» с лимитом задолженности в размере 1 000
000 000 (Один миллиард) руб.
Существенные условия:
Размер лимита выдачи:1 000 000 000(Один миллиард) рублей.
Цель кредита: Приобретение производственного оборудования, финансирование
текущей деятельности.
Срок кредитного договора: 36 месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок, на который предоставляется транш и процентная ставка %:
До 90 календарных дней включительно: 11,6
От 91 до 180 календарных дней включительно:11,7
От 181 до 365 календарных дней включительно: 11,9
Свыше 365 календарных дней: 12,2.
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Порядок предоставления траншей: Транши предоставляются на банковский счет
ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ. Предоставление траншей осуществляется в срок по
24-й месяц срока действия Договора включительно.
Отлагательные условия заключения Кредитного договора: Предоставление Заемщиком
надлежащим образом заверенной копии решения Совета директоров об одобрении
кредитной сделки с учетом ее взаимосвязанного характера с действующими
кредитными сделками в силу требований Устава.
Отлагательные условия предоставления траншей: нет.
Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, порядок расчета и уплаты: нет.
Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии: нет.
Дополнительные условия: ЗАЕМЩИК обязан в течение 20 рабочих дней с даты
подписания Договора заключить дополнительные соглашения к договорам банковского
счета (расчетного счета), заключенным с Отделением №8604 ПАО Сбербанк
(№40702810866020101468),
(№40702810801250002297),

Филиалом

банка

Филиалом

банка

ВТБ
ГПБ

(ПАО)
(АО)

в

г.
в

Воронеж
г.

Туле

(№40702810400040003379) о возможности предъявления Банком требований к
банковским счетам ЗАЕМЩИКА и заранее данном ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте)
на оплату требований БАНКА (предоставлении указанными банкам права на списание
денежных средств) в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, и
предоставить один экземпляр этих соглашений БАНКУ, либо предоставить письменный
отказ указанных банков в подписании вышеуказанных соглашений.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в
размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ ненадлежащего
исполнения по каждому соглашению. Оплата штрафа производится ежедневно в
порядке, установленном Договором.
Обеспечение кредита: без обеспечения.
В период недостаточности собственных денежных средств по всем заключенным
сделкам совершается выборка кредитных средств с ежемесячной уплатой начисленных
процентов за пользование денежными средствами. Просроченных платежей нет.
Долгосрочное погашение совершается в соответствии с условиями кредитных
договоров (соглашений).
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10.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2016 году
обществом не совершались. (Отчет о заключенных ПАО «НПО «Стрела» в 2016 году
сделках, в отношении которых имеется заинтересованность представлен в Приложении
№ 3 к настоящему годовому отчету.
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11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
11.1. Решение о дивидендах
Годовым общим собранием акционеров ПАО «НПО «Стрела», состоявшимся
28.06.2016 г. (Протокол № 35 от 01.07.2016 г.) было принято следующее решение по
вопросу № 3 повестки дня «Утверждение распределения

прибыли Общества по

результатам 2015 года»:
Прибыль за 2015г. в размере 1 409 912 886 рублей 36 копеек распределить следующим
образом:
- направить на выплату дивидендов – 704 938 213 руб. 48 коп.(49,9987 %);
- направить на формирование резервного фонда – 80 514 руб. 90 коп.(0,0057 %);
- направить на инвестиционные цели – 704 894 157 руб. 98 коп.(49,9955 %).

11.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет
Поскольку в Российская Федерация не является акционером ПАО «НПО «Стрела»,
дивиденды в федеральный бюджет не перечислялись.

11.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.
Поскольку в Российская Федерация не является акционером ПАО «НПО «Стрела»,
дивиденды в федеральный бюджет не перечислялись, соответственно задолженности
по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом не имеется.

11.4.

Реквизиты

платежных

документов,

подтверждающих

перечисление

дивидендов в федеральный бюджет
Поскольку в Российская Федерация не является акционером ПАО «НПО «Стрела»,
дивиденды в федеральный бюджет не перечислялись.
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12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в
отчётном году.
12.1. Сумма, направленная на выплату дивидендов по акциям общества
704 938 213 руб. 48 коп.(49,9987 %).

12.2. Сумма, направленная в резервный фонд общества
80 514 руб. 90 коп.(0,0057 %).

12.3. Сумма, направленная в иные фонды общества
Согласно решению годового общего собрания акционеров (Протокол № 35 от
1.07.2016 г.) прибыль в иные фонды, кроме резервного, не направлялась.

12.4. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ)
общества
704 894 157 руб. 98 коп.(49,9955 %).

12.5. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)
Информация представлена в пп. 4.5 «Информация об иных программах..» п. 4
«Основные направления развития акционерного общества».

12.6 . Иные направления использования чистой прибыли
Чистая прибыль общества за 2015 год на иные цели, кроме установленных годовым
общим собранием акционеров не направлялась.
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13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году.
13.1. Информация о получении государственной поддержки в отчетном году
Общество в отчетном году государственной поддержки в виде субсидий не получало.
По договору приобретения акций № 09/1093 от 9.11.2016 г. было получено 560 20 094
руб. на увеличение уставного капитала Общества в целях осуществления капитальных
вложений в объект капитального строительства в рамках ФЦП. Подробная
информация содержится в п.п. 4.5 «Информация об иных программах в том числе
инвестиционных» п. 4 «Основные направления деятельности общества».
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14.Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.
14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10 % в год
Общество инвестиционных вложений не имеет.
14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.
Общество не выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.
14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.
В качестве истца общество выступает в двух случаях:
1) ПАО «НПО «Стрела» обратилось 31.03.2016 в Арбитражный суд Томской области в
качестве истца по делу А67-2065/2016 с иском к АО «НИИПП» о взыскании 4 552
382,91 руб. убытков, причиненных просрочкой и процентов за пользование чужими
денежными средствами. Дело находится на рассмотрении суда первой инстанции.
2)В качестве гражданского истца общество выступало в уголовном деле № 1-137/15 по
ч.4 ст. 159 УК РФ с суммой заявленных исковых требований: 552,8536 рублей.
08.06.2016 г. был вынесен приговор, суд постановил взыскать солидарно с Радайкина
В.Н., Агаповой Н.А., Агаповой О.Э. в пользу ПАО НПО «Стрела» в счет возмещения
материального ущерба 552,8536 рублей. 28.11.2016 г. апелляционным определением
судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор оставлен
без изменения. Исполнительные листы по делу № 1-2/2016 от 08 июня 2016г. получены
26.12.2016. 10.01.2017г. предъявлены к взысканию в Управления федеральной службы
судебных приставов России по Тульской области.
14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и т.д.)
Общество не зависит от природных явлений в виду расположения в умеренном
климатическом подрайоне со среднегодовой температурой 4,8 градусов Цельсия, в
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зоне, не являющейся сейсмоопасной. Вблизи производственных и испытательных
площадок Общества рек и других водоемов нет, угрозы сезонного подтопления
отсутствуют.
По определению п. 35 главы 8 «Рекомендаций по антитеррористической защищенности объектов промышленности», утвержденных приказом Минпромторга России от
3.03.2009 № 94 критических элементов, несанкционированные действия в отношении
которых (в т.ч. совершение террористических актов) приводят к прекращению
нормального функционирования всего Общества и возникновений чрезвычайных
ситуаций, нет
Критически опасных элементов, воздействия на которые могут воспрепятствовать
деятельности

Общества

и

привести

к

тяжелым

социально-экономическим

последствиям, нет.
Вероятные террористические акты могут носить только локальный характер. Сил и
средств для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности
достаточно.
Вместе с тем с целью предотвращения возможных террористических актов:
-в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 14.12.2014 №
1343 проведен анализ всех факторов и разработан паспорт безопасности объекта
(территории);
-регулярно проводятся трансляции по внутренней радиосети,

во всех зданиях

размещены информационные плакаты по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
-организовано круглосуточное наблюдение за периметром территории Общества и
контрольно-пропускными (проездными) пунктами;
-организована охрана общества с применением служебного огнестрельного оружия и
специальных средств;
-проводится служебная и профессиональная подготовка лиц, задействованных в
осуществлении охраны и пропускного режима в соответствии с утвержденными
программами;
-разработан план совместных действий с территориальными органами ФСБ РФ, МВД
РФ по усилению антитеррористической защищенности и охраны Общества.
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14.5. Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность
общества
Все риски, влияющие на деятельность Общества, можно поделить на несколько видов:
отраслевые, страновые (политические) и региональные, инновационные, экономические (рыночные) и финансовые.
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. Так в 2016 году показатель выполнения
гособоронзаказа составил 98%. В 2016 году темп развития отрасли остается 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 (политические) и региональные риски.
Геополитическая напряженность, снижение мировых цен на нефть, 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

макроэкономических процессов на свою деятельность, в том числе:
- постоянный анализ конъюнктуры рынка,
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негативных

- проведение взвешенной финансовой политики,
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии,
- оптимизация режимов работы энергетического оборудования,
- сокращение дебиторской задолженности.
Инновационные риски.
Введение санкций против части ведущих российских компаний негативно сказывается
на инвестиционном климате страны. Среди инновационных рисков необходимо
учитывать следующее:
- закрытие внешних рынков капитала снижает ресурсную базу банков, а рост премий за
риск превышает стоимость заемных средств для предприятий;
- недофинансирование НИОКР будет сдерживать разработку и внедрение технологий,
а также выведение новых продуктов на рынок;
- иностранные производители не стремятся реализовывать прогрессивные технологии
в российском производстве;
- технологические риски проведения НИОКР, обусловленные техническим состоянием
исследовательского, испытательного оборудования, а также оборудования опытного
производства.
На минимизацию инновационных рисков направлены мероприятия, предусматривающие экономически обоснованную модернизацию научно-исследовательской и опытноэкспериментальной базы Общества.
Экономические (рыночные) риски.
Существенные события (факторы), которые могут негативно повлиять на возможность
получения Обществом высоких результатов:
- сокращение объемов и срывы сроков финансирования ГОЗ;
- изменение законодательства в части порядка и условий оплаты ГОЗ;
- нерациональная политика ценообразования в сфере ОПК;
- неготовность предприятий ОПК к освоению возрастающих объемов производства
(срыв работ по кооперации).
Данные факторы носят макроэкономический характер и не зависят от Общества.
Планирование

деятельности

на

основании

анализа

экономической

ситуации

используется Обществом для снижения негативного влияния факторов и условий.
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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
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,

характеризующая

его

как

положительная

надежного

кредитная

заемщика,

история

позволяет

Общества,

рассчитывать

на

оптимизацию стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми
предприятиями.
Но все же наибольшее значение для Общества имеет стабильность российского рубля,
так как основная часть расходов эмитента зависит от уровня цен в Российской
Федерации.
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15. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и
внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита
15.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита
Подразделений и специализированных органов системы управления рисками в
Обществе не имеется.
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16. Перспективы и основные направления развития акционерного общества
16.1. Перспективы и основные развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
Перспективы научно-технического развития Общества связаны, прежде всего, с
разработкой и выводом на рынок инновационной продукции нового поколения в
области вооружений, военной и специальной техники, гражданского и двойного
назначения, выполнения НИОКР и повышения, за счет этого, конкурентоспособности
Общества на рынке радиолокационного вооружения, расширения и удержания
рыночных ниш.
С учетом наметившихся в последнее время тенденций в востребованности продукции
производства ПАО «НПО «Стрела» как на внутреннем, так и на внешнем рынках,
развитие Общества будет направлено на расширение и совершенствование разработки
и производства. Планируется наряду с проведением новых НИОКР за счет средств
Заказчика, продолжить создание научно-технического задела в рамках НИОКР
выполняемых за счет собственных средств.
В области разработки продукции гражданского назначения (ПГН) в ПАО «НПО
«Стрела» планируется проведение следующих мероприятий:
1. Создание на базе ПАО «НПО «Стрела» промышленного комплекса (площадки) по
серийному изготовлению РЛС охраны объектов «Сова», с целью снижения
производственных издержек и повышения конкурентоспособности продукции на
внешнем и внутреннем рынках.
2. Проведение инициативных НИОКР по созданию малогабаритных охранных систем,
с использованием радиолокационных, IT-технологий и современных технологий связи.
3. Совместное проведение с ведущими ВУЗами РФ инициативных НИОКР по
модернизации и разработке медицинского диагностического и терапевтического
оборудования.
4. Освоение и постановка на серийное производство на базе промышленного
комплекса медицинской техники собственной разработки.
5. Освоение современных и перспективных технологий в области производства
радиотехнического оборудования.
6. Создание центра ремонта и сервисного обслуживания всей номенклатуры
выпускаемой предприятием ПГН.
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16.2. Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако общество обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка
России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
является приложением № 2 к настоящему Годовому отчету
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ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подготовлен в соответствии
с письмом Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о
соблюдении принципов и рекомендаций Корпоративного управления» и был рассмотрен Советом директоров Публичного
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Стрела» на заседании 26.05.2017 г.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию
о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.
№

1.1
1.1.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус
Объяснения отклонения от критериев
соответствия
оценки соблюдения принципа
принципу
корпоративного управления
корпоративного
управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на
участие в управлении обществом.
Общество создает для
1. В открытом доступе
◼ соблюдается
акционеров максимально
находится внутренний
благоприятные условия для документ общества,
◻ частично
участия в общем собрании, утвержденный общим
соблюдается
условия для выработки
собранием акционеров и
обоснованной позиции по
регламентирующий
◻ не соблюдается
вопросам повестки дня
процедуры проведения
общего собрания,
общего собрания.
координации своих
действий, а также
2. Общество предоставляет
возможность высказать
доступный способ
свое мнение по
коммуникации с
рассматриваемым
обществом, такой как
вопросам.
"горячая линия",
электронная почта или

1.1.2

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

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

ревизионную комиссию
общества.

1.1.3

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

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

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

1.1.4

1.1.5

Реализация права
акционера требовать
созыва общего собрания,
выдвигать кандидатов в
органы управления и
вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания не была
сопряжена с
неоправданными
сложностями.

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

Каждый акционер имел
возможность
беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным

1. Внутренний документ
(внутренняя политика)
общества содержит
положения, в соответствии
с которыми каждый

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается

для него способом.

1.1.6

участник общего собрания
может до завершения
соответствующего собрания
потребовать копию
заполненного им
бюллетеня, заверенного
счетной комиссией.
Установленный обществом 1. При проведении в
порядок ведения общего
отчетном периоде общих
собрания обеспечивает
собраний акционеров в
равную возможность всем форме собрания
лицам, присутствующим
(совместного присутствия
на собрании, высказать
акционеров)
свое мнение и задать
предусматривалось
интересующие их вопросы. достаточное время для
докладов по вопросам
повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы
управления и контроля
общества были доступны
для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на
котором их кандидатуры
были поставлены на
голосование.
3. Советом директоров при
принятии решений,
связанных с подготовкой и
проведением общих
собраний акционеров,
рассматривался вопрос об
использовании
телекоммуникационных

◻ не соблюдается

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

1.2

1.2.1

средств для предоставления
акционерам удаленного
доступа для участия в
общих собраниях в
отчетном периоде.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов.
Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

1.2.2

1.2.3

1.2.4

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

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

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

1. В целях исключения
акционерами иных
способов получения
прибыли (дохода) за счет
общества, помимо
дивидендов и
ликвидационной стоимости,
во внутренних документах
общества установлены
механизмы контроля,
которые обеспечивают
своевременное выявление и
процедуру одобрения
сделок с лицами,

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

Во внутренних документах общества
не
предусмотрены
сделки
с
аффилированными лицами.

1.3

1.3.1

аффилированными
(связанными) с
существенными
акционерами (лицами,
имеющими право
распоряжаться голосами,
приходящимися на
голосующие акции), в тех
случаях, когда закон
формально не признает
такие сделки в качестве
сделок с
заинтересованностью.
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное
отношение к ним со стороны общества.
Общество создало условия
для справедливого
отношения к каждому
акционеру со стороны
органов управления и
контролирующих лиц
общества, в том числе
условия, обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со
стороны крупных
акционеров по отношению
к миноритарным
акционерам.

1. В течение отчетного
периода процедуры
управления потенциальными
конфликтами интересов у
существенных акционеров
являются эффективными, а
конфликтам между
акционерами, если таковые
были, совет директоров
уделил надлежащее внимание.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

1.3.2

1.4
1.4.1

2.1

2.1.1

Общество не
1. Квазиказначейские акции
квазиказначейские акции
◻ соблюдается
предпринимает действий, отсутствуют или не
отсутствуют.
которые приводят или
участвовали в голосовании в
◻ частично
могут привести к
течение отчетного периода.
соблюдается
искусственному
перераспределению
◼ не соблюдается
корпоративного контроля.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и
необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
Акционерам обеспечены
1. Качество и надежность
◼ соблюдается
надежные и эффективные осуществляемой
способы учета прав на
регистратором общества
◻ частично
акции, а также
деятельности по ведению
соблюдается
возможность свободного и реестра владельцев ценных
необременительного
бумаг соответствуют
◻ не соблюдается
отчуждения
потребностям общества и его
принадлежащих им акций. акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает 1. Совет директоров имеет ◼ соблюдается
за
принятие
решений, закрепленные
в
уставе
связанных с назначением и полномочия по назначению, ◻ частично
освобождением
от освобождению от занимаемой соблюдается
занимаемых
должностей должности и определению
исполнительных органов, в условий
договоров
в
◻ не соблюдается
том числе в связи с отношении
членов
ненадлежащим
исполнительных органов.
исполнением ими своих 2.
Советом
директоров
обязанностей.
Совет рассмотрен отчет (отчеты)
директоров
также единоличного
осуществляет контроль за исполнительного органа и
тем,
чтобы членов
коллегиального

2.1.2

2.1.3

исполнительные
органы
общества действовали в
соответствии
с
утвержденными стратегией
развития и основными
направлениями
деятельности общества.
Совет
директоров
устанавливает
основные
ориентиры
деятельности
общества на долгосрочную
перспективу, оценивает и
утверждает
ключевые
показатели деятельности и
основные
бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет
стратегию
и
бизнес-планы по основным
видам
деятельности
общества.
Совет
директоров
определяет принципы и
подходы к организации
системы
управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе.

исполнительного
выполнении
общества.

органа о
стратегии

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

Советом директоров не были
рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации
стратегии,
утверждением
финансово-хозяйственного
плана
(бюджета) общества, а также
рассмотрению
критериев
и
показателей
(в
том
числе
промежуточных)
реализации
стратегии и бизнес-планов общества.

2.1.4

2.1.5

2.1.6

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

1. В обществе разработана и
внедрена одобренная советом
директоров
политика
(политики)
по
вознаграждению
и
возмещению
расходов
(компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных
органов общества и иных
ключевых
руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного
периода на заседаниях совета
директоров
были
рассмотрены
вопросы,
связанные
с
указанной
политикой (политиками).

◼ соблюдается

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

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

◼ соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

Совет директоров играет 1. Совет директоров утвердил ◻ соблюдается
ключевую
роль
в положение
об

Положение об информационной
политике не разработано. При этом в

обеспечении прозрачности
общества, своевременности
и
полноты
раскрытия
обществом
информации,
необременительного
доступа
акционеров
к
документам общества.
2.1.7

2.2
2.2.1

информационной политике.
◼ частично
2. В обществе определены соблюдается
лица,
ответственные
за
реализацию информационной ◻ не соблюдается
политики.

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

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

◻ соблюдается
◼ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

Обществе
определено
лицо
ответственное
за
реализацию
принципов
прозрачности,
своевременности
полноты
раскрытия информации.

В течении отчетного периода Совет
директоров не рассматривал вопрос
о практике корпоративного
управления в Обществе.

2.2.2

2.3

2.3.1

Председатель
совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

1. В обществе существует ◼ соблюдается
прозрачная
процедура,
обеспечивающая акционерам ◻ частично
возможность
направлять соблюдается
председателю
совета
директоров вопросы и свою
◻ не соблюдается
позицию по ним.
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную
репутацию
и
обладающие
знаниями,
навыками
и
опытом,
необходимыми
для
принятия
решений,
относящихся
к
компетенции
совета
директоров,
и
требующимися
для
эффективного
осуществления
его
функций,
избираются
членами
совета
директоров.

1. Принятая в обществе
процедура
оценки
эффективности работы совета
директоров включает в том
числе
оценку
профессиональной
квалификации членов совета
директоров.
2. В отчетном периоде
советом директоров (или его
комитетом по номинациям)
была
проведена
оценка
кандидатов
в
совет
директоров с точки зрения
наличия у них необходимого
опыта,
знаний,
деловой
репутации,
отсутствия
конфликта интересов и т.д.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

2.3.2

2.3.3

Члены совета директоров
общества
избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам
получить
информацию о кандидатах,
достаточную
для
формирования
представления
об
их
личных
и
профессиональных
качествах.

Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе
по
квалификации
его
членов, их опыту, знаниям
и деловым качествам, и
пользуется
доверием
акционеров.

1. Во всех случаях проведения
общего собрания акционеров
в отчетном периоде, повестка
дня
которого
включала
вопросы об избрании совета
директоров,
общество
представило
акционерам
биографические данные всех
кандидатов в члены совета
директоров,
результаты
оценки таких кандидатов,
проведенной
советом
директоров
(или
его
комитетом по номинациям), а
также
информацию
о
соответствии
кандидата
критериям независимости, в
соответствии
с
рекомендациями 102 - 107
Кодекса
и
письменное
согласие
кандидатов
на
избрание в состав совета
директоров.
1. В рамках процедуры
оценки
работы
совета
директоров, проведенной в
отчетном
периоде,
совет
директоров проанализировал
собственные потребности в
области
профессиональной
квалификации,
опыта
и
деловых навыков.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

2.3.4

2.4
2.4.1

Количественный
состав 1. В рамках процедуры ◼ соблюдается
совета
директоров оценки совета директоров,
общества
дает проведенной
в
отчетном ◻ частично
возможность организовать периоде, совет директоров соблюдается
деятельность
совета рассмотрел
вопрос
о
директоров
наиболее соответствии
◻ не соблюдается
эффективным
образом, количественного
состава
включая
возможность совета
директоров
формирования комитетов потребностям общества и
совета директоров, а также интересам акционеров.
обеспечивает
существенным
миноритарным акционерам
общества
возможность
избрания в состав совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют.
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
Независимым директором
признается лицо, которое
обладает
достаточными
профессионализмом,
опытом
и
самостоятельностью
для
формирования
собственной
позиции,
способно
выносить
объективные
и
добросовестные суждения,
независимые от влияния
исполнительных органов
общества, отдельных групп
акционеров
или
иных
заинтересованных сторон.

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

2.4.2

При
этом
следует
учитывать, что в обычных
условиях
не
может
считаться
независимым
кандидат (избранный член
совета
директоров),
который
связан
с
обществом,
его
существенным
акционером,
существенным
контрагентом
или
конкурентом общества или
связан с государством.
Проводится
оценка
соответствия кандидатов в
члены совета директоров
критериям независимости,
а также осуществляется
регулярный
анализ
соответствия независимых
членов совета директоров
критериям независимости.
При проведении такой
оценки содержание должно
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет
директоров (или комитет по
номинациям
совета
директоров) составил мнение
о независимости каждого
кандидата в совет директоров
и представил акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет
директоров (или комитет по
номинациям
совета
директоров) по крайней мере
один
раз
рассмотрел
независимость действующих
членов совета директоров,
которых общество указывает в
годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В обществе разработаны
процедуры,
определяющие

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

2.4.4

2.5
2.5.1

необходимые действия члена
совета директоров в том
случае, если он перестает быть
независимым,
включая
обязательства
по
своевременному
информированию об этом
совета директоров.
Независимые
директора 1. Независимые директора ◻ соблюдается
Все члены совета директоров
играют ключевую роль в (у
которых
отсутствует
относятся
к
руководству
АО
предотвращении
конфликт
интересов) ◻ частично
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
внутренних конфликтов в предварительно
оценивают соблюдается
обществе и совершении существенные корпоративные
обществом существенных действия,
связанные
с ◼ не соблюдается
корпоративных действий.
возможным
конфликтом
интересов, а результаты такой
оценки
предоставляются
совету директоров.
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет
директоров.
Председателем
совета
директоров
избран
независимый
директор,
либо из числа избранных
независимых директоров
определен
старший
независимый
директор,
координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий
взаимодействие
с
председателем
совета
директоров.

1.
Председатель
совета
директоров
является
независимым директором, или
же
среди
независимых
директоров
определен
старший
независимый
директор.
2. Роль, права и обязанности
председателя
совета
директоров
(и,
если
применимо,
старшего
независимого
директора)
должным образом определены

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

во внутренних
общества.

2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

документах

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

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

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

1. Внутренними документами
общества установлено, что
член совета директоров обязан
уведомить совет директоров,
если у него возникает конфликт интересов в отношении
любого вопроса повестки дня

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

1. Обязанность председателя ◼ соблюдается
совета директоров принимать
меры
по
обеспечению ◻ частично
своевременного предоставле- соблюдается
ния материалов членам совета
директоров по вопросам по◻ не соблюдается
вестки
заседания
совета
директоров закреплена во
внутренних
документах
общества.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

рамках
обычного заседания совета директоров
предпринимательского
или комитета совета дирекриска.
торов, до начала обсуждения
соответствующего
вопроса
повестки.
2. Внутренние документы
общества
предусматривают,
что член совета директоров
должен
воздержаться
от
голосования
по
любому
вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов.

2.6.2

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

3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
совету директоров получать
профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его компетенции, за счет общества.
1. В обществе принят и ◼ соблюдается
опубликован внутренний документ, четко определяющий ◻ частично
права и обязанности членов соблюдается
совета директоров.
◻ не соблюдается

2.6.3

2.6.4

Члены совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих
обязанностей.

Все члены совета директоров в равной степени
имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь
избранным членам совета
директоров в максимально
возможный короткий срок
предоставляется
достаточная информация
об обществе и о работе
совета директоров.

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

◼ соблюдается

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

◼ соблюдается

2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

для вновь избранных членов
совета директоров.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную
деятельность совета директоров.
Заседания совета
1. Совет директоров провел не ◼ соблюдается
директоров проводятся по менее шести заседаний за
мере необходимости, с
отчетный год.
◻ частично
учетом масштабов
соблюдается
деятельности и стоящих
перед обществом в
◻ не соблюдается
определенный период
времени задач.
Во внутренних документах 1. В обществе утвержден
◼ соблюдается
общества закреплен
внутренний документ,
порядок подготовки и
определяющий процедуру
◻ частично
проведения заседаний
подготовки и проведения
соблюдается
совета директоров,
заседаний совета директоров, в
обеспечивающий членам
котором в том числе
◻ не соблюдается
совета директоров
установлено, что уведомление
возможность надлежащим о проведении заседания
образом подготовиться к
должно быть сделано, как
его проведению.
правило, не менее чем за 5
дней до даты его проведения.
Форма проведения
заседания совета
директоров определяется с
учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее
важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых
в очной форме.

1. Уставом или внутренним
документом общества
предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно
перечню, приведенному в
рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на
очных заседаниях совета.

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

Не предусмотрено уставом
Общества.

2.7.4

2.8

2.8.1

Решения по наиболее
важным вопросам
деятельности общества
принимаются на заседании
совета директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов
всех избранных членов
совета директоров.

1. Уставом общества
Не предусмотрено уставом
◻ соблюдается
предусмотрено, что решения по
Общества.
наиболее важным вопросам,
◻ частично
изложенным в рекомендации
соблюдается
170 Кодекса, должны
приниматься на заседании
◼ не соблюдается
совета директоров
квалифицированным
большинством, не менее чем в
три четверти голосов, или же
большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества.
Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров
сформировал комитет по
аудиту, состоящий
исключительно из
независимых директоров.
2. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по аудиту, включая в
том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
172 Кодекса.
3. По крайней мере один член
комитета по аудиту,
являющийся независимым
директором, обладает опытом
и знаниями в области

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета. Комитет не создан,
при необходимости
вопросы
рассматриваются Советом
директоров.

подготовки, анализа, оценки и
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

2.8.2

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

4. Заседания комитета по
аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в
течение отчетного периода.
1. Советом директоров создан
комитет по вознаграждениям,
который состоит только из
независимых директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является
независимый директор,
который не является
председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по вознаграждениям,
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса.

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета. Комитет не создан,
при необходимости
вопросы
рассматриваются Советом
директоров.

2.8.3

2.8.4

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

1. Советом директоров создан
комитет по номинациям (или
его задачи, указанные в
рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного
комитета <4>), большинство
членов которого являются
независимыми директорами.

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

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается

Масштабы деятельности Общества
не требуется создания указанного
комитета.

◼ не соблюдается

2. Во внутренних документах
общества, определены задачи
комитета по номинациям (или
соответствующего комитета с
совмещенным функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

В связи с отсутствием образованных
комитетов невозможно выполнение
указанного принципа. Создание
комитетов не признавалось
необходимым.

2.8.5

2.8.6

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

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

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

◻ соблюдается

1. В течение отчетного
периода председатели
комитетов регулярно
отчитывались о работе
комитетов перед советом
директоров.

◻ соблюдается

◻ частично
соблюдается

В связи с отсутствием образованных
комитетов невозможно выполнение
указанного принципа. Создание
комитетов не признавалось
необходимым.

◼ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

В связи с отсутствием образованных
комитетов невозможно выполнение
указанного принципа. Создание
комитетов не признавалось
необходимым.

2.9
2.9.1

2.9.2

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета
директоров.
Проведение оценки
1. Самооценка или внешняя
Самооценка не производилась.
◻ соблюдается
качества работы совета
оценка работы совета
директоров направлено на директоров, проведенная в
◻ частично
определение степени
отчетном периоде, включала
соблюдается
эффективности работы
оценку работы комитетов,
совета директоров,
отдельных членов совета
◼ не соблюдается
комитетов и членов совета директоров и совета
директоров, соответствия
директоров в целом.
их работы потребностям
2. Результаты самооценки или
развития общества,
внешней оценки совета
активизацию работы
директоров, проведенной в
совета директоров и
течение отчетного периода,
выявление областей, в
были рассмотрены на очном
которых их деятельность
заседании совета директоров.
может быть улучшена.
Оценка работы совета
директоров, комитетов и
членов совета директоров
осуществляется на
регулярной основе не реже
одного раза в год. Для
проведения независимой
оценки качества работы
совета директоров не реже
одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой
оценки качества работы совета
директоров в течение трех
последних отчетных периодов
по меньшей мере один раз
обществом привлекалась
внешняя организация
(консультант).

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

Консультанты не привлекались.

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

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

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ положение о корпоративном
секретаре.

Корпоративный секретарь
обладает достаточной
независимостью от
исполнительных органов
общества и имеет
необходимые полномочия
и ресурсы для выполнения
поставленных перед ним
задач.

1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение от
должности и дополнительное
вознаграждение
корпоративного секретаря.

3.1.2

2. На сайте общества в сети
Интернет и в годовом отчете
представлена биографическая
информация о корпоративном
секретаре, с таким же уровнем
детализации, как для членов
совета директоров и
исполнительного руководства
общества.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

4.1

4.1.1

4.1.2

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
Уровень вознаграждения,
1. В обществе принят
◼ соблюдается
предоставляемого
внутренний документ
обществом членам совета
(документы) - политика
◻ частично
директоров,
(политики) по вознаграждению соблюдается
исполнительным органам и членов совета директоров,
иным ключевым
исполнительных органов и
◻ не соблюдается
руководящим работникам, иных ключевых руководящих
создает достаточную
работников, в котором четко
мотивацию для их
определены подходы к
эффективной работы,
вознаграждению указанных
позволяя обществу
лиц.
привлекать и удерживать
компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает
большего, чем это
необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных
лиц и работников
общества.
Политика общества по
1. В течение отчетного периода ◼ соблюдается
вознаграждению
комитет по вознаграждениям
разработана комитетом по рассмотрел политику
◻ частично
вознаграждениям и
(политики) по вознаграждениям соблюдается
утверждена советом
и практику ее (их) внедрения и
директоров общества.
при необходимости представил
◻ не соблюдается

4.1.3

Совет директоров при
поддержке комитета по
вознаграждениям
обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией
в обществе политики по
вознаграждению, а при
необходимости пересматривает и вносит в
нее коррективы.
Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
совета директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и
привилегий,
предоставляемых
указанным лицам.

соответствующие
рекомендации совету
директоров.

1. Политика (политики)
общества по вознаграждению
содержит (содержат)
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует
(регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

4.1.4

4.2
4.2.1

Общество определяет
1. В политике (политиках) по
◼ соблюдается
политику возмещения
вознаграждению или в иных
расходов (компенсаций),
внутренних документах
◻ частично
конкретизирующую
общества установлены правила соблюдается
перечень расходов,
возмещения расходов членов
подлежащих возмещению, совета директоров,
◻ не соблюдается
и уровень обслуживания,
исполнительных органов и
на который могут
иных ключевых руководящих
претендовать члены совета работников общества.
директоров,
исполнительные органы и
иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая политика
может быть составной
частью политики общества
по вознаграждению.
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с
долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграждение членам
совета директоров.
Общество не выплачивает
вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях
совета или комитетов
совета директоров.
Общество не применяет
формы краткосрочной
мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в

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

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

отношении членов совета
директоров.

4.2.2

4.2.3

Долгосрочное владение
акциями общества в
наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов
членов совета директоров с
долгосрочными интересами
акционеров. При этом
общество не обуславливает
права реализации акций
достижением
определенных показателей
деятельности, а члены
совета директоров не
участвуют в опционных
программах.
В обществе не
предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты
или компенсации в случае
досрочного прекращения
полномочий членов совета
директоров в связи с
переходом контроля над
обществом или иными
обстоятельствами.

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

◻ соблюдается

1. В обществе не
предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или
компенсации в случае
досрочного прекращения
полномочий членов совета
директоров в связи с
переходом контроля над
обществом или иными
обстоятельствами.

◼ соблюдается

◼ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

Члены Совета директоров не
участвуют в опционных
программах.

4.3

4.3.1

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого
результата.
Вознаграждение членов
1. В течение отчетного
◼ соблюдается
исполнительных органов и
периода одобренные советом
иных ключевых
директоров годовые
◻ частично
руководящих работников
показатели эффективности
соблюдается
общества определяется таким использовались при
образом, чтобы обеспечивать определении размера
◻ не соблюдается
разумное и обоснованное
переменного вознаграждения
соотношение фиксированной членов исполнительных
части вознаграждения и
органов и иных ключевых
переменной части
руководящих работников
вознаграждения, зависящей
общества.
от результатов работы
общества и личного
2. В ходе последней
(индивидуального) вклада
проведенной оценки системы
работника в конечный
вознаграждения членов
результат.
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, совет
директоров (комитет по
вознаграждениям)
удостоверился в том, что в
обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу
премиальных выплат,

неправомерно полученных
членами исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества.

4.3.2

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

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

реализации используемых в
такой программе акций и
иных финансовых
инструментов наступает не
ранее, чем через три года с
момента их предоставления.
При этом право их реализации
обусловлено достижением
определенных показателей
деятельности общества.
4.3.3

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

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

Не предусмотрено уставом
Общества.

5.1
5.1.1

5.1.2

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
Советом директоров
1. Функции различных
◼ соблюдается
общества определены
органов управления и
принципы и подходы к
подразделений общества в
◻ частично
организации системы
системе управления рисками
соблюдается
управления рисками и
и внутреннем контроле четко
внутреннего контроля в
определены во внутренних
◻ не соблюдается
обществе.
документах/соответствующей
политике общества,
одобренной советом
директоров.
Исполнительные органы
1. Исполнительные органы
В Обществе отсутствует
◻ соблюдается
общества обеспечивают
общества обеспечили
отдельное структурное
создание и поддержание
распределение функций и
подразделение по управлению
◼ частично
функционирования
полномочий в отношении
рисками.
соблюдается
эффективной системы
управления рисками и
Обязанности по управлению
управления рисками и
внутреннего контроля между ◻ не соблюдается
рисками распределены среди
внутреннего контроля в
подотчетными ими
отдельных структурных
обществе.
руководителями
подразделений общества:
(начальниками)
(юридический отдел, плановый
подразделений и отделов.
отдел, служба качества).

5.1.3

5.1.4

Система управления рисками
и внутреннего контроля в
обществе обеспечивает
объективное, справедливое и
ясное представление о
текущем состоянии и
перспективах общества,
целостность и прозрачность
отчетности общества,
разумность и приемлемость
принимаемых обществом
рисков.

1. В обществе утверждена
политика по
противодействию коррупции.

Совет директоров общества
предпринимает
необходимые меры для того,
чтобы убедиться, что
действующая в обществе
система управления рисками
и внутреннего контроля
соответствует определенным
советом директоров
принципам и подходам к ее
организации и эффективно
функционирует.

1. В течение отчетного
периода, совет директоров
или комитет по аудиту совета
директоров провел оценку
эффективности системы
управления рисками и
внутреннего контроля
общества. Сведения об
основных результатах такой
оценки включены в состав
годового отчета общества.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается

2. В обществе организован
доступный способ
◻ не соблюдается
информирования совета
директоров или комитета
совета директоров по аудиту
о фактах нарушения
законодательства, внутренних
процедур, кодекса этики
общества.

◻ соблюдается
◼ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

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

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное структурное
подразделение или
привлечена независимая
внешняя организация.
Функциональная и
административная
подотчетность
подразделения внутреннего
аудита разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров.
Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля,
оценку эффективности
системы управления
рисками, а также системы
корпоративного управления.
Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
внутреннего аудита.

5.2.2

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

◻ соблюдается

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

◻ соблюдается

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

◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

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

6.1

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

6.1.1

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

1. Советом директоров
общества утверждена
информационная политика
общества, разработанная с
учетом рекомендаций
Кодекса.

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

1. Общество раскрывает
информацию о системе
корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе, в
том числе на сайте общества в
сети Интернет.

6.1.2

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

2. Совет директоров (или
один из его комитетов)
рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением
обществом его
информационной политики
как минимум один раз за
отчетный период.

2. Общество раскрывает
информацию о составе
исполнительных органов и
совета директоров,

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

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

независимости членов совета
и их членстве в комитетах
совета директоров (в
соответствии с определением
Кодекса).

6.2
6.2.1

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

1. В информационной
политике общества
определены подходы и
критерии определения
информации, способной
оказать существенное влияние
на оценку общества и
стоимость его ценных бумаг и
процедуры, обеспечивающие
своевременное раскрытие
такой информации.
2. В случае если ценные
бумаги общества обращаются
на иностранных
организованных рынках,
раскрытие существенной

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение
отчетного года.

6.2.2

3. Если иностранные
акционеры владеют
существенным количеством
акций общества, то в течение
отчетного года раскрытие
информации осуществлялось
не только на русском, но
также и на одном из наиболее
распространенных
иностранных языков.
Общество избегает
1. В течение отчетного
формального подхода при
периода общество раскрывало
раскрытии информации и
годовую и полугодовую
раскрывает существенную
финансовую отчетность,
информацию о своей
составленную по стандартам
деятельности, даже если
МСФО. В годовой отчет
раскрытие такой информации общества за отчетный период
не предусмотрено
включена годовая финансовая
законодательством.
отчетность, составленная по
стандартам МСФО, вместе с
аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает
полную информацию о
структуре капитала общества
в соответствии Рекомендацией
290 Кодекса в годовом отчете
и на сайте общества в сети
Интернет.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

6.2.3

Годовой отчет, являясь
одним из наиболее важных
инструментов
информационного
взаимодействия с
акционерами и другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год.

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

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

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

6.3

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

6.3.1

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

1. Информационная политика
общества определяет
необременительный порядок
предоставления акционерам
доступа к информации, в том
числе информации о
подконтрольных обществу
юридических лицах, по
запросу акционеров.

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◼ не соблюдается

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

6.3.2

7.1

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

1. В течение отчетного
периода, общество не
отказывало в удовлетворении
запросов акционеров о
предоставлении информации,
либо такие отказы были
обоснованными.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

2. В случаях, определенных
информационной политикой
общества, акционеры
предупреждаются о
конфиденциальном характере
информации и принимают на
себя обязанность по
сохранению ее
конфиденциальности.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое
состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия),
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными
корпоративными действиями
признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества
(поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение или
уменьшение уставного
капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества, а
также иные действия,
которые могут привести к
существенному изменению
прав акционеров или
нарушению их интересов.
Уставом общества определен
перечень (критерии) сделок
или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями,
и такие действия отнесены к
компетенции совета
директоров общества.

1. Уставом общества определен
перечень сделок или иных
действий, являющихся
существенными
корпоративными действиями и
критерии для их определения.
Принятие решений в
отношении существенных
корпоративных действий
отнесено к компетенции совета
директоров. В тех случаях,
когда осуществление данных
корпоративных действий
прямо отнесено
законодательством к
компетенции общего собрания
акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам
соответствующие
рекомендации.
2. Уставом общества к
существенным корпоративным
действиям отнесены, как
минимум: реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение обществом
существенных сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

7.1.2

7.1.3

Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных
корпоративных действий,
совет директоров опирается
на позицию независимых
директоров общества.
При совершении
существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права и
законные интересы
акционеров, обеспечиваются
равные условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов, направленных на
защиту прав акционеров, дополнительные меры,
защищающие права и
законные интересы
акционеров общества. При
этом общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований законодательства,
но и принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

1. В общества предусмотрена
процедура, в соответствии с
которой независимые
директора заявляют о своей
позиции по существенным
корпоративным действиям до
их одобрения.

◼ соблюдается

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные
законодательством
минимальные критерии
отнесения сделок общества к
существенным корпоративным
действиям.

◼ соблюдается

2. В течение отчетного
периода, все существенные
корпоративные действия
проходили процедуру
одобрения до их
осуществления.

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

7.2

7.2.1

7.2.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких
действий.
Информация о совершении
1. В течение отчетного периода ◼ соблюдается
существенных корпоративных общество своевременно и
действий раскрывается с
детально раскрывало
◻ частично
объяснением причин, условий информацию о существенных
соблюдается
и последствий совершения
корпоративных действиях
таких действий.
общества, включая основания и
◻ не соблюдается
сроки совершения таких
действий.

Правила и процедуры,
связанные с осуществлением
обществом существенных
корпоративных действий,
закреплены во внутренних
документах общества.

1. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру привлечения
независимого оценщика для
определения стоимости
имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной
сделке или сделке с
заинтересованностью.
2. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру привлечения
независимого оценщика для
оценки стоимости
приобретения и выкупа акций
общества.

◼ соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

3. Внутренние документы
общества предусматривают
расширенный перечень
оснований по которым члены
совета директоров общества и
иные предусмотренные
законодательством лица
признаются заинтересованными
в сделках общества.
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