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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:
Свидетельство 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:
law@npostrela.net,
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 в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ.
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1.11. Штатная численность работников:
3 131 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:
48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один)
рубль
1.14. Общее количество акций:
48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок одна)
штука
1.15. Количество обыкновенных акций:
48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок одна)
штука
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 перевооружение
производственных мощностей для выпуска изделий на Открытом акционерном
обществе «Научно-производственное объединение «Стрела», г. Тула. Первая очередь».
Количество размещенных ценных бумаг: 9 384 959 (девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) штук.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Цена размещения ценных бумаг: 121 рубль
Дата начала размещения ценных бумаг: 17.08.2016 г.
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Дата окончания размещения ценных бумаг: Дата фактического окончания размещения
ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету
депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного
выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги
дополнительного выпуска без обязательного централизованного хранения: 16.06.2017г.
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.

9

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 30.06.2017 года, протокол № 36 от
03.07.2017 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 2016г. в размере 1 230 693 947,03 руб. распределить следующим образом:
•Направить на выплату дивидендов – 615 557 954 руб. 88 коп.(50,017 %);
•Направить на формирование резервного фонда – 824 062 руб.40 коп.(0,0669 %);
•Направить на инвестиционные цели – 614 311 929 руб.75 коп.(49,915 %).
По четвертому вопросу:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме
615 557 954 руб. 88 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
10

на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 18.07.2017 года.
По пятому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
1.Бочкова Сергея Петровича
2. Ведрова Александра Анатольевича
3. Закурдаева Сергея Анатольевича
4. Переведенцева Андрея Николаевича
5. Сущевского Валентина Александровича
6. Цыбенко Бориса Ивановича
7. Чапкина Вячеслава Вячеславовича
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 2017 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 акционеров.
4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен по состоянию на
18.07.2017 года. На основании данного списка Общество перечислило акционерам:
- АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющему 46 884 894 штуками акций: 597
782 398,50 руб. (Платежное поручение № 9631 от 16.08.2017 г.);
- физическим лицам (миноритариям) – 6 363 человека, в совокупности владеющим
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1 361 047 шт. акций. При содействии Почты России Общество в период с 09.08.2017 г.
по 10.08.2017 г. выплатило (осуществило индивидуальный почтовый перевод) акционерам – физическим лицам на следующие суммы:
начислено 17 353 349,25 руб.
выплачено 15 097 584,25 руб.
удержанный налог на доходы физических лиц – 2 255 765 руб.
5,6. 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-17-Ст от 22.09.2017 г. на
оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. на сумму 490 000 рублей.
2.1.2.Внеочередные общие собрание акционеров
В отчетном году внеочередных общих собраний акционеров не проводилось
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 01.01.2017г. по 31.12.2017г., в Обществе функционировал Совет директоров
в двух разных составах.
В состав Совета директоров с 01.01.2017 по 29.06.2017 г. входили следующие лица (в
соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2016 г.
протокол № 35 от 01.07.2016 г.):
Председатель совета директоров:
Коваль Александр Григорьевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее
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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

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:
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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
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»
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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: 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
В состав Совета директоров с 30.06.2017 г. по 31.12.2017 г. входили следующие лица (в
соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2017 г.
протокол № 36 от 03.07.2017 г.):
Председатель совета директоров:
Ведров Александр Анатольевич
Год рождения: 1970
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
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Члены совета директоров:
Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора дирекции
Доля участия члена Совета директоров в УК общества: 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%
Информация о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций общества:
указанные сделки не совершались
Закурдаев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель директора департамента – начальник отдела
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
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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
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
Чапкин Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор
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Организация:

Публичное

акционерное

общество

«Научно-производственное

объединение «Стрела»
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 18 заседаний Совета директоров.
1) Протокол № СД-1 от 30.01.2017г.
Вопросы повестки дня:
1. О премировании заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества и генерального конструктора Общества.
2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по качеству и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера и
одобрение условий трудового договора с ним.

Об утверждении отчета об итогах

осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
акций дополнительного выпуска.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
На основании Приложения 6 «Положения по оплате труда и социальных гарантиях
работников ПАО «НПО «Стрела» выплатить денежное вознаграждение в размере 22
средних дневных заработков следующим работникам ПАО «НПО «Стрела»:
– первому заместителю генерального директора Ромину Владимиру Анатольевичу,
– заместителю генерального директора по экономике и финансам Гаврикову Юрию
Николаевичу,
– заместителю генерального директора по качеству Скобову Геннадию Валерьевичу,
– заместителю генерального директора по общим вопросам Павлову Виктору Александровичу,
– главному бухгалтеру Ступишину Владиславу Вениаминовичу;
– генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу
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По вопросу № 2 повестки дня:
Согласовать назначение Скобова Геннадия Валерьевича на должность заместителя
генерального директора по качеству на срок 1 год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 3 повестки дня:
Согласовать назначение Ступишина Владислава Вениаминовича на должность главного бухгалтера на срок 1 год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение
№ 2 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. 31.01.2017г.

первому заместителю генерального директора Ромину Владимиру

Анатольевичу, заместителю генерального директора по экономике и финансам Гаврикову Юрию Николаевичу, заместителю генерального директора по качеству Скобову
Геннадию Валерьевичу, заместителю генерального директора по общим вопросам Павлову Виктору Александровичу, главному бухгалтеру Ступишину Владиславу Вениаминовичу; генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу было выплачено
денежное вознаграждение в размере 22 средних дневных заработков.
2. Скобов Геннадий Валерьевич был назначена на должность заместителя генерального
директора по качеству на срок 1 год. Со Скобовым Г.В. был заключен договор № 39 от
01.02.2017 г. в редакции, одобренной Сове-том директоров Общества.
3.Ступишин Владислав Вениаминович был назначен на должность главного бухгалтера на срок 1 год. Со Ступишиным В.В. был заключен договор №38 от 01.02.17г. в
редакции, одобренной Советом директоров Общества
2) Протокол № СД-2 от 3.02.2017 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 «НПО «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
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Общем собрании акционеров. Определение цены размещения дополнительных
обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки.
Принятое решение:
По вопросу 1 повестки дня:
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 2016 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
По вопросу №2 повестки дня:
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих
кандидатов, предложенных акционерами:
1. Бочков Сергей Петрович – Заместитель директора дирекции АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей»;
2. Ведров Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
3. Кийко Михаил Юрьевич – Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей»;
4. Переведенцев Андрей Николаевич– Заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
5. Сущевский Валентин Александрович – советник генерального директора АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
6. Цыбенко Борис Иванович –начальник управления АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей»
7. Чапкин Вячеслав Вячеславович – генеральный директор ПАО «НПО «Стрела»
По вопросу №3 повестки дня:
Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества
следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1.Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
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2. Кнышова Алена Юрьевна – ведущий юрист – эксперт департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
3. Семченкова Екатерина Николаевна – начальник отдела финансового департамента
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Результаты исполнения решений:
1. Указанные вопросы были включены в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НПО «Стрела», состоявшегося 30.06.2017(Протокол № 36 от 03.07.2017)
2. Указанные кандидаты включены в список для голосования по выборам в Совет
директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО
«НПО «Стрела», состоявшемся 30.06.2017 г. (Протокол № 35 от 03.07.2017 г.)
3.Указанные кандидаты включены в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «НПО «Стрела», состоявшемся 30.06.2017г. (Протокол № 36 от 03.07.2017 г.)
3) Протокол № СД-3 от 22.02.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. О результатах работ в 2016 году по диверсификации производственных программ с
целью освоения выпуска продукции гражданского назначения.
2. О поступлении и удовлетворении рекламаций, усилении мер ответственности за
качество и надежность поставляемой продукции.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по экономике и финансам и одобрение условий трудового договора с ним.
4. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2016 года.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкина
«О результатах работ в 2016 г. по диверсификации производственных программ с
целью освоения выпуска продукции гражданского назначения» (Приложение №1 к
протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НПО «Стрела» В.В.
Чапкина «О поступлении и удовлетворении рекламаций, усилении мер ответствен21

ности за качество и надежность поставляемой продукции» (Приложение № 2 к
протоколу заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину принять дополнительные меры по повышению качества поставляемых изделий вооружения, военной и
специальной техники в части взаимодействия с поставщиками комплектующих
изделий.
По вопросу №3 повестки дня:
Согласовать назначение Зеленова Валерия Викторовича на должность заместителя
генерального директора по экономике и финансам на срок 1 год и одобрить условия
трудового договора с ним (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета
директоров).
По вопросу №4 повестки дня:
Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «НПО
«Стрела» по итогам 9 месяцев 2016 года, утвердить корректировки на четвертый
квартал 2016 года и будущие периоды.
Результаты исполнения решений:
1. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О результатах работ в 2016г. по диверсификации
производственных программ с целью освоения выпуска продукции гражданского
назначения» был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
2.1. Отчет ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкина «О поступлении и удовлетворении
рекламаций, усилении мер ответственности за качество и надежность поставляемой
продукции» был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
2.2. Генеральным директором было проведено совещание с ответственными подразделениями, где до руководителей было доведено решение Совета директоров Общества
о принятии дополнительных мер

по повышению качества поставляемых изделий

вооружения, военной и специальной техники в части взаимодействия с поставщиками
комплектующих изделий, рассмотрены вопросы об обеспечении повышения оперативности в процедуре заключения договоров поставки комплектующих изделий, проведены оргштатные мероприятия в

отделах автоматизированного обеспечения ПКИ и

внешней производственной кооперации.
3. Зеленов Валерий Викторович был назначен на должность заместителя генерального
Директора по экономике и финансам на срок 1 год. С Зеленовым В.В. был заключен
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договор №51 от 28.02.17г. в редакции, одобренной Советом директоров Общества.
4. Предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «НПО «Стрела» по итогам 9
месяцев 2016 г. был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
4) Протокол № СД-4 от 17.04.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
2. Предварительное согласование назначения на должность первого заместителя
генерального директора и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по общим вопросам.
4. Об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II
полугодии 2016 г.
6. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного
заказа за 2016 г. и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год.
7. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ Общества.
8. О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за
2016 год. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Стрела».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции
(Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
Согласовать назначение Волкова Игоря Михайловича на должность первого
заместителя генерального директора на срок 1 год и одобрить условия трудового
договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
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По вопросу №3 повестки дня:
Согласовать назначение Короткова Вадима Евгеньевича на должность заместителя
генерального директора по общим вопросам на срок 1 год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №4 повестки дня:
Одобрить заключение с заместителем генерального директора по правовым вопросам и
корпоративной политике Хухровой И.С. дополнительного соглашение к трудовому
договору № 282 от 2.09.2016 г. в прилагаемой редакции (Приложение № 4 к протоколу
заседания Совета директоров).
По вопросу №5 повестки дня:
Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выполнении решений, принятых
на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2016 года» (Приложение №
5 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №6 повестки дня:
1. Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год»
(Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину доработать отчет в
части НИОКР и представить на рассмотрение Совета директоров в срок до 27.03.2017 г.
По вопросу №7 повестки дня:
Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных
программ Общества» (Приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №8 повестки дня:
Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О результатах работы Общества в
области военно-технического сотрудничества за 2016 г.» (Приложение № 8 к протоколу
заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
1. Утвержденная структура Общества в новой редакции введена в действие приказом
генерального директора № 284 от 14.04.2017 г.
2. Волков Игорь Михайлович был назначен на должность первого заместителя генера24

льного директора на срок 1 год. С Волковым И.М. был заключен договор № 86 от
23.03.17г. в редакции, одобренной Советом директоров Общества.
3. Коротков Вадим Евгеньевич был назначен на должность заместителя генерального
директора по общим вопросам на срок 1 год. С Коротковым В.Е. был заключен договор
№ 82 от 21.03.17г. в редакции, одобренной Советом директоров Общества.
4. 21.03.2017 г. с заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике Хухровой И.С. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору № 282 от 2.09.2016 г. в редакции, одобренной Советом директоров
Общества.
5. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2016 года» был одобрен и принят Советом
директоров к сведению.
6.1 Отчет ПАО «НПО «Стрела» «Об итогах выполнения государственных контрактов и
государственного оборонного заказа за 2016 год и ходе договорной кампании по
заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год» был предварительно одобрен и принят Советом директоров к сведению с замечаниями.
6.2. Доработанный «Отчет…» с учетом всех замечаний был представлен Совету
директоров 27.03.2017 г. исх. № 09-05/160.
7. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О состоянии работы по формированию кадрового
потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества» был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
8. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О результатах работы Общества в области военнотехнического сотрудничества за 2016 г.» был одобрен и принят Советом директоров к
сведению.
5) Протокол№ СД-5 от 14.04.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. О рассмотрении Протеста Прокуратуры Тульской области на Положение о закупке
ПАО «НПО «Стрела», утвержденное Советом директоров 19.09.2014 г.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Считать Протест Прокуратуры Тульской области исх. № 7/1-2/1-2017 от 30.03.2017г.
на Положение о закупке, утвержденное Советом директоров ПАО «НПО «Стрела»
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(Протокол № СД-14 от 19.09.2014 г.), необоснованным по причинам, изложенным в
Приложении № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Чапкину В.В. сообщить в
Прокуратуру Тульской области о результатах рассмотрения протеста в порядке и
сроки, установленные законом.
Результаты исполнения решений:
1.1 Протест Прокуратуры Тульской области (исх. № 7/1-2/1-2017 от 30.03.2017 г.) на
Положение о закупке, утвержденное Советом директоров ПАО «НПО «Стрела» (Протокол № СД-14 от 19.09.2014 г.) признан необоснованным.
1.2. Результаты рассмотрения протеста были направлены в Прокуратуру Тульской
области 2.06.2017г. исх. № 17-5/48 от 2.06.2017 г.
6) Протокол № СД-6 от 26.05.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим
собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2016 г.
3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру
дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты.
4.Об аудиторе Общества на 2017 год.
5.О созыве годового Общего собрания акционеров.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НПО «Стрела» в отчетном 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №2 повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение
чистой прибыли за 2016 г., составившей 1 230 693 947 рублей 03 копейки:
- направить на выплату дивидендов– 615 557 954,88 руб.;
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- направить на формирование резервного фонда– 824 062,40 руб.
- направить на инвестиционные цели – 614 311 929,75 руб.
По вопросу №3 повестки дня:
Рекомендовать годовому собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 615557 954,88 руб.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на
получение дивидендов.
По вопросу №4 повестки дня:
1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве
аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017г в сумме 490 000 руб.
По вопросу №5 повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» в форме собрания «30» июня 2017 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.
2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 5.06.2017г.
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 2016 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
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 09.06.2017 г.
5. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую
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определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.07.2017 г.
6. В связи с поступившим в адрес Совета директоров Общества отказом быть избранным в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам
2016 года исключить кандидатуру Кийко Михаила Юрьевича из списка для голосования по избранию Совета директоров Общества и, руководствуясь абз. 2 п. 7 ст. 53
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить
в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «НПО
«Стрела» Закурдаева Сергея Анатольевича.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
– годовой отчет Общества;
– отчет о заключенных ПАО «НПО «Стрела» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– годовая бухгалтерская отчетность;
– заключение аудитора Общества;
– проект договора с аудитором;
– заключение ревизионной комиссии;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
– протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы
подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
– 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).
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров (Приложение №1).
Результаты исполнения решений:
1.1. Было принято решение предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести не утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую
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бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.
1.2. Был утвержден отчет о заключенных ПАО «НПО «Стрела» в отчетном 2016 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Общему собранию было рекомендовано следующее распределение чистой прибыли
за 2016 г., составившей 1 230 693 947,03 руб.:
-направить на выплату дивидендов– 615 557 954,88 руб.;
-направить на формирование резервного фонда –824 062,40 руб.
-направить на инвестиционные цели– 614 311 929,75 руб.
3. Общему собранию был рекомендован следующий размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 615 557 954,88 руб. Была рекомендована следующая форма его 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.
4. Общему собранию было предложено утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве
аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год определен в сумме 490 000 рублей без НДС.
5.1. Было принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПО
«Стрела» в форме собрания 30.06.2017г. в 11.00. по адресу: г.Тула, ул. М.Горького, д.6.
5.2.Установлена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров 5.6.2017 г.
5.3. Утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров со следующими
вопросами:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от четности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в
соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», опубликовано в периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г. Тула 7.06.2017 г.
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5.5. Утверждена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 18.07.2017г
5.6. Кандидатура Кийко Михаила Юрьевича исключена из списка для голосования по
избранию Совета директоров Общества. Кандидатура Закурдаева Сергея Анатольевича
включена в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО
«НПО «Стрела».
5.7. Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
5.8. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров.
7) Протокол № СД-7от 1.06.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 11 к Контракту № С155М58-12 от 31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 11 к Контракту № С155М-58-12 от
31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» на 2019 г.,
устанавливающее ориентировочную сумму Контракта № С155М-58-12 от 31.05.2012г
в размере 6 860 612 497,15 (шесть миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто семь) руб. 15 коп. с учетом НДС на
условиях, указанных в тексте дополнительного соглашения
Результаты исполнения решений:
На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» 13.06.2017 г.
подписало дополнительное соглашение № 11 к Контракту №С155М-58-12 от
31.05.2012г с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
8) Протокол № СД-8 от 22.06.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Отчета об итогах осуществления акционерами преимущественного
права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.
30

Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Утвердить Отчет об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска ПАО «НПО «Стрела»
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты исполнения решений:
Утвержден отчет об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска. Согласно отчету дата
начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
17.08.2015г. Дата окончания размещения ценных бумаг: 20.06.2017г. Количество лиц
имеющих преимущественное право 6 351 лицо. Количество лиц, от которых поступили Эмитенту в период действия преимущественного права заявления о приобретении
размещаемых акций дополнительного вы пуска в порядке преимущественного права 33
лица. Количество лиц, заявления которых приняты и учитывались при подсчете количества акций дополнительного выпуска, заявленных к приобретению по преимущественному праву 33 лица. Сумма денежных средств поступивших в оплату акций от
лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 1 135 580 039 (один
миллиард сто тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч тридцать девять)
рублей. Количество акций дополнительного выпуска, заявленных к приобретению по
преимущественному праву 9 384 959 (девять миллионов триста восемьдесят четыре
тысячи девятьсот пятьдесят девять) штук. Дата подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска
21.06.17
Количество акций, которые в результате подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права подлежат размещению: 9 384 959 (девять миллионов
триста восемьдесят четыре тысячи девять-сот пятьдесят девять) штук.
9) Протокол № СД-9 от 14.07.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «НПО «Стрела».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 год
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Принятое решение
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» Ведрова Александра
Анатольевича.
По вопросу №2 повестки дня:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «НПО «Стрела» Орлову Татьяну Борисовну
на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового
Общего собрания акционеров по итогам 2017 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:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на 2017-2018
корпоративный год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
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.Председателем Совета директоров Общества был избран Ведров Александр Анатольевич.
2. Корпоративным секретарем Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на срок до дня
проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года, была избрана Орлова Татьяна Борисовна, с ней
было заключено дополнительное соглашение № 740 от 1.08.2017г. к трудовому
договору от 04.09.1998 г.
3. План проведения заседания Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год был утвержден и принят корпоративным секретарем Общества к исполнению.
Подготовка материалов заседаниям Совета директоров Общества на протяжении всего
года происходила своевременно.
10) Протокол № СД-10 от 28.07.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1.Утверждение финансовых планов (бюджетов)Общества на 2017г. и будущие периоды
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Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить планы бюджетов ПАО «НПО «Стрела» на 2017 год и будущие периоды за
исключением инвестиционного бюджета (формы БЦ02, БЦОЗ, БЦ09) со следующим
замечанием:
- утверждение инвестиционного бюджета (формы БЦ02, БЦОЗ, БЦ09) возможно после
утверждения Плана технического перевооружения ПАО «НПО «Стрела» на 2017год.
2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину обеспечить устранение
замечаний при представлении предварительного отчета об исполнении бюджетов по
итогам 6 месяцев 2017 года с корректировками на третий, четвертый кварталы 2017
года и будущие периоды.
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты исполнения решений:
Утверждены планы бюджетов ПАО «НПО «Стрела» на 2017 год и будущие периоды.
План технического перевооружения ПАО «НПО «Стрела» на 2017 год утвержден
29.07.2017 г. Устраненные замечания были представлены при утверждении предварительного отчета об исполнении бюджетов по итогам 6 месяцев 2017 года, который был
утвержден Советом директоров 22.12.2017 г.
11)Протокол № СД-11 от 18.09.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О премировании генерального директора Общества, заместителей генерального
директора, генерального конструктора и главного бухгалтера.
3.О внедрении в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента
качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» и его
дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности
«МелиссаОИС» (ПО ИПВР 5.5 –20 –2017)».
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» Ведрова
Александра Анатольевича назначить Председательствующим на заседании Совета
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директоров ПАО «НПО «Стрела», которое состоится 18.08.2017 г. члена Совета директоров Бочкова Сергея Петровича.
По вопросу № 2 повестки дня:
1.В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора № 256 от 03.08.2016г. выплатить
генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Чапкину В.В. денежное вознаграждение
за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 2 (двух) среднемесячных заработков.
2. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора № 282 от 2.09.2016 г. выплатить
заместителю генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике Хухровой И.С. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) средне-месячного заработка.
3. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора № 51 от 28.02.2017 г. выплатить
заместителю генерального директора по экономике и финансам Зеленову В.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.
4. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора № 39 от 1.02.2017 г. выплатить
заместителю генерального директора по качеству Скобову Г.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного)
среднемесячного заработка.
5. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора № 38 от 1.02.2017 г. выплатить
главному бухгалтеру Ступишину В.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.
6. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора № 86 от 23.03.2017г. выплатить
первому заместителю генерального директора Волкову И.М. денежное вознаграждение
за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 0,5 (половины)
среднемесячного заработка.
7. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора № 15 от 12.01.2017 г. выплатить
заместителю генерального директора – главному инженеру Филиппову А.В. денежное
вознаграждение по за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 0,5 (половины) среднемесячного заработка.
8. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора № 82 от 21.03.2017 г. выплатить
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заместителю генерального директора по общим вопросам Короткову В.Е. денежное
вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества год в
размере 0,5 (половины) среднемесячного заработка.
9. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора № 1 от 3.08.2016г. выплатить генеральному конструктору Зайцеву Н.А денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 0,5 среднемесячного заработка.
По вопросу № 3 повестки дня:
Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» В.В. Чапкину обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ
в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС»
(ПО ИПВР 5.5 –20 –2017).
Результаты исполнения решений:
1. Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «НПО «Стрела»
18.08.2017г. был назначен член Совета директоров – Бочков Сергей Петрович.
2. 21.08.2017 г. генеральному директору, его заместителям, указанным в протоколе
заседания Совета директоров, генеральному конструктору и главному бухгалтеру ПАО
«НПО «Стрела» были выплачены денежные вознаграждения в размере, установленном
Советом директоров.
3. В соответствии с решением Совета директоров приказом генерального директора №
682 от 5.09.2017 г. в Обществе введена в действие документированная процедура «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО
«Алмаз–Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5 –20 –2017).
12) Протокол № СД-12 от 29.09.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №13 к Контракту № С155М-5812 от 31.05.2012 г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1
полугодии 2017 года.
3. Отчет о выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегиро35

-ванным) акциям по итогам 2016 года.
4. О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.
5. Об утверждении электронных торговых площадок для проведения процедур закупки
в электронной форме.
6. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 13 к Контракту № С155М-58-12 от
31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» устанавливающую ориентировочную сумму Контракта №С155М-58-12 от 31.05.2012 в размере 6
820 233 869,15 руб. (шесть миллиардов восемьсот двадцать миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек с учетом НДС на
условиях, указанных в тексте дополнительно соглашения.
По вопросу №2 повестки дня:
Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выполнении решений, принятых
на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017 года» (Приложение №1
к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №3 повестки дня:
Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выплате дивидендов акционерам
Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2016 года».
(Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №4 повестки дня:
Принять к сведению Отчет ПАО «НПО «Стрела» О ходе работ и оценке реализации
выполнения государственных кон-трактов по заданиям государственного оборонного
заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.».(Приложение № 3 к протоколу
заседания Совета директоров).
По вопросу №5 повестки дня:
Утвердить в качестве электронных торговых площадок для проведения ПАО «НПО
«Стрела» процедур закупки в электронной форме:
– Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.roseltorg.ru);
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– Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»
(адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.etp.
gpb.ru);
– Акционерное общество «Российский аукционный дом» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.lot-online.ru);
– Общество с ограниченной ответственностью «Фабрикант.ру» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.fabrikant.ru);
– Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов
государственного оборонного заказа» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.astgoz.ru).
По вопросу №6 повестки дня:
1. Утвердить перечень профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НПО
«Стрела» по состоянию на 30 июня 2017 года в составе форм Паспорта предприятия:
Сведения об участии в других организациях (форма I/6), Земельные участки (форма
IX/1к), Объекты недвижимого имущества (форма IX/2к), Объекты интеллектуальной
собственности (форма XIX/2к), Перечень оборудования предприятия по видам
производств (раздел (г) форм с VI/3 по VI/34) за исключением имущества, вошедшего
в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «НПО «Стрела».
2. Генеральному директору Чапкину В.В. назначить должностное лицо, ответственное
за ведение перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НПО
«Стрела».
3. С даты принятия настоящего решения запретить совершение сделок, связанных с
отчуждением (возможностью отчуждения) и обременением профильного движимого и
недвижимого имущества ПАО «НПО «Стрела», иначе как на основании решения
Совета директоров ПАО «НПО «Стрела», за исключением сделок с профильными
активами, совершаемых в рамках единого экономического субъекта (между АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерними обществами или между дочерними обществами АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»), и заключения договоров аренды
недвижимого имущества на срок менее одного года.
Результаты исполнения решений:
1. На одобренных Советом директоров условиях ПАО «НПО «Стрела» 4.10.2017г. подПисало дополнительное соглашение № 13 к Контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г.
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с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
2. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017г.» был одобрен и принят Советом директоров к сведению.
3. Отчет ПАО «НПО «Стрела» «О выплате дивидендов акционерам Общества по
обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2016 года» был одобрен и
принят Советом директоров к сведению.
4. Отчет ПАО «НПО «Стрела» О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017г. и
плановый период 2018-2020гг.» был одобрен и принят Советм директоров к сведению.
5. Приказом генерального директора от 11.10.2017г. №774 в качестве электронных
торговых площадок для проведения ПАО «НПО «Стрела» процедур закупки в электронной форме утверждены электронные торговые площадки, указанные в решении
Совета директоров.
6.1. Перечень профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НПО «Стрела» по состоянию на 30.06.2017 г., содержащий сведения о земельных участках, объектах недвижимого имущества, объектах интеллектуальной собственности, перечень
оборудования по видам производств был утвержден 29.11.2017г. и отправлен в АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
6.2.Приказом генерального директора от 3.11.2017 №863 ответственным за ведение
Перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НПО «Стрела»
назначен главный технолог.
6.3. С 29.09.2017г. ПАО «НПО «Стрела» без одобрения Совета директоров не совершает сделки, связанные с отчуждением (возможностью отчуждения) и обременением
профильного движимого и недвижимого имущества.
13) Протокол № СД-13 от 6.10.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
2.О принципах единой ценовой политики.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
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Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции
(Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №2 повестки дня:
В целях создания эффективного механизма управления корпоративными процессами
ценообразования в области основной деятельности генеральному директору ПАО
«НПО «Стрела» Чапкину В.В.:
- принять к руководству Единую ценовую политику АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров);
- обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о
единых подходах к ценообразованию интегрированной структуры АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» при осуществлении основной деятельности» (ПО ИПВР 7.2 –19 –2017).
Результаты исполнения решений:
1. Утвержденная структура Общества в новой редакции введена в действие приказом
генерального директора № 862 от 3.11.2017 г.
2. Единая ценовая политика АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» принята подразделениями Общества к исполнению.
В соответствии с решением Совета директоров приказом генерального директора
№809 от 23.10.2017г. в Обществе введена в действие документированная процедура
Положение о единых подходах к ценообразованию интегрированной структуры АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» при осуществлении основной деятельности» (ПО
ИПВР 7.2 –19 –2017).
14) Протокол №СД № 14 от 02.11.2017 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении сделки – кредита.
Принятое решение:
По вопросу №1 повестки дня:
Одобрить сделку ПАО «НПО «Стрела» - Кредитный договор о возобновляемой
кредитной линии № 02-2-3/0___/17 с АО «Акционерный банк «РОССИЯ» в лице
Тульского филиала акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» с лимитом задолженности в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) руб. на условиях, указанных в тексте прилагаемого Кредитного договора (Приложение № 1) к протоколу засе39

дания Совета директоров), в том числе:
Размер лимита выдачи: 2 000 000 000 (два миллиарда) руб.
Цель кредита: Приобретение объектов основных средств, финансирование текущей
деятельности.
Срок кредитного договора: 36 мес. с даты подписания Кредитного договора.
Процентная ставка:
При сроке до 365 календарных дней включительно - ключевая ставка Банка России
плюс 0,6 процентных пункта;
При сроке свыше 365 календарных дней - ключевая ставка Банка России плюс 0,6
процентных пункта.
Порядок предоставления траншей: Транши предоставляются

на банковский счет

заемщика, открытый в банке.
Предоставление траншей осуществляется в срок по 33-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 действующей кредитной
сделкой в силу требований Устава.
Отлагательные условия предоставления траншей: Транши предоставляются банком в
безналичной форме на банковский счет заемщика № 40702810300180000087, открытый
в банке, при условии предоставления банку заявления на получение транша и при
соблюдении условий, установленных п. 2.3 проекта Договора, а также при отсутствии:
- неисполненных в срок распоряжений, учитываемых на вне-балансовом счете № 90902
«Расчетные документы, не оплаченные в срок» к счетам заемщика в банке;
- решение о приостановлении операций по счету заемщика в банке;
- наложенного ареста на денежные средства на Счете заемщика в банке.
Дополнительные условия: заемщик обязан в течение 20 раб. дней с даты подписания
Договора заключить дополнительные соглашения к договорам банковского счета (расчетного счета), заключенным с Отд.№ 8604 ПАО Сбербанк (№40702810866020101468),
Филиалом банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж (№40702810801250002297), Филиалом банка
ГПБ (АО) в г. Туле (№40702810400040003379) о возможности предъявления Банком
требований к банковским счетам заемщика и заранее данном заемщиком согласии
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(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
20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ ненадлежащего исполнения по каждому соглашению. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке,
установленном Договором.
Результаты исполнения решений:
1.Кредитный договор о возобновляемой кредитной линии №02-2-3/094/17 с АО «Акционерный банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АО «Акционерный Банк
«РОССИЯ» был заключен 27.11.2017г. на одобренных Советом директоров условиях.
15) Протокол № СД-15 от 27.11.2017 г.
Информация не раскрывается в сети Интернет на основании приказа Генерального
директора Общества № 234 от 20.03.2018г
16) Протокол № СД-16 от 06.12.2017 г.
Информация, не раскрывается в сети Интернет на основании приказа Генерального
директора Общества № 234 от 20.03.2018г.
17) Протокол № СД-17 от 15.12.2017 г.
Информация, не раскрывается в сети Интернет на основании приказа Генерального
директора Общества № 234 от 20.03.2018г.
18) Протокол № СД-18 от 22.12.2017 г.
Информация не раскрывается в сети Интернет на основании приказа Генерального
Директора Общества № 234 от 20.03.2018 г.
В заседания Света директоров за отчетный период принимали участия все члены
Совета директоров. Были единичные случаи отсутствия Председателя Совета
директоров по причине отпуска.
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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. (далее - «Положение»).
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. Ведров А.А.
3. Зайцев Н.А.
4. Закурдаев С.А.
5. Коваль А.Г.
6. Колмаков А.П.
7. Сущевский В.А.
8. Цыбенко Б.И.
9. Переведенцев А.Н.
10. Чапкин В.В.
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

0,00

0,00

17 400,00

17 400,00

34 800,00

17 400,00

17 400,00

0,00

0,00

34 800,00

0,00

0,00

17 400,00

17 400,00

34 800,00

17 400,00

17 400,00

0,00

0,00

34 800,00

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

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 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;
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- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей.
Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000
рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год. При
досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение
выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.
Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально, не позднее 20
дней после завершения квартала на основании 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., в обществе функционировала ревизионная
комиссия одном и том же составе (в соответствии с решением годового общего
собрания акционеров от 28.06.2016 г. протокол № 35 от 01.06.2016 г. и годового общего
собрания акционеров от 30.06.2017 г. протокол № 36 от 3.07.2017 г.):
Председатель
Семченкова Екатерина Николаевна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
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«Алмаз-Антей»
Должность: Начальник отдела
Члены комиссии
Иванов Андрей Васильевич
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Должность: Главный бухгалтер
Кнышова Алѐна Юрьевна
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы: Организация: Акционерное общество «Концерн
воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»
Должность: Ведущий юрист-эксперт

2.3.2.Итоги работы ревизионной комиссии общества
За период с 29.06.2016 г. по 30.06.2017 г. было проведено 2 заседания ревизионной комиссии: 16.12.2016 г. и 24.04.2017 г.
В отчетном году состоялось 1 заседание ревизионной комиссии
Заседание ревизионной комиссии 24.04.2017 г., протокол № 2 от 24.04.2017 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2016
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
Принятые решения:
По первому вопросу: утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «НПО
«Стрела» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом
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в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По второму вопросу: утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «НПО
«Стрела» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2016 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты исполнения решений:
1. Утверждено заключение ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2016
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждено заключение ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела» по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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. (далее - «Положение»).
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 течение
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 Поло45

жения и служебной записки на имя Генерального директора Общества.
В отчетном периоде членам ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение в
следующем размере: 73 080 рублей.
Фамилия, имя, отчество члена

Размер вознаграждения,

ревизионной комиссии

выплаченного в течение 2017 года

Иванов Андрей Васильевич

24 360

Кнышова Алена Юрьевна

24 360

Семченкова Екатерина Николаевна

24 360

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2017 год. В ходе проверки фактов нарушения установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчѐтности, 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в обществе функции генерального директора
исполняло одно лицо:
Чапкин Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Дата вступления в должность: 03.08.2016 г.
Срок полномочий: 3 года
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Основание: в соответствии с решением Совета директоров, протокол СД № 16 от
02.08.2016 г.
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.
В отчетном периоде единоличному исполнительному органу (генеральному директору)
вознаграждения выплачивались три раза: в январе, августе и декабре 2017 г. Размер
вознаграждения единоличному исполнительному органу составил: 6 457 224 рублей в
том числе НДФЛ 839 439 рублей.
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.
1. По решению совета директоров общества от 28.12.16 протокол № СД-23 от
29.12.2016г. генеральному директору общества Чапкину В.В. выплачено денежное
вознаграждение
- за безусловное выполнение гособоронзаказа в размере 2 (двух) среднемесячных заработков.
Размер вознаграждения составил: 1 600 078 рублей.
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- по Положению об оплате труда за общие результаты работы Общества по итогам за
год в размере 22 средних дневных заработков.
Размер вознаграждения составил: 747 818 рублей.
Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение о выплате
генеральному директору вознаграждения был составлен 29.12.2016г. Общество раскрыло данную информацию в сети Интернет путем опубликования в Ленте новос-тей
«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 сети Интернет: http://www.disclosure.ru/
rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5688483.
2. По решению совета директоров общества от 18.08.17 протокол № СД-11 от
18.08.2017г. генеральному директору общества Чапкину В.В. выплачено денежное
вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества за год в
размере 2 (двух) среднемесячных заработков.
Размер вознаграждения составил: 2 136 428 рублей.
Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение о выплате
генеральному директору вознаграждения был составлен 18.08.2017г. Общество
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: 18 августа 2017 года, 08:50 МСК. Идентификационный код сообщения: 5853968. Ссылка на сообщение в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5853968.
3. По решению совета директоров общества от 22.12.17 протокол № СД-18 от
25.12.2017г. генеральному директору общества Чапкину В.В. в связи с эффективностью организационно-штатных мероприятий, направленных на своевременное выполнение гособоронзаказа по поставкам продукции выплачено денежное вознагражде48

ние в размере 1,31 среднемесячного заработка;
Размер вознаграждения составил: 1 972 900 рублей.
Общество не раскрывало данную информацию в сети Интернет на основании приказа
генерального директора № 234 от 20.03.2018г.

2.6.

Информация

о

вознаграждении

ключевых

руководящих

работников

Общества.
Для ПАО «НПО «Стрела» в отчетном периоде ключевым работником, оказывающим
наибольшее влияние на деятельность Общества, являлся генеральный директор.
Информация о вознаграждении генерального директора Общества указана в пункте
2.5.3. настоящего Годового отчета.
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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 31.12.2017 г. на лицевом счету общества находятся следующие
ценные бумаги:
– обыкновенные акции с номиналом 1 руб. – 4 611 шт. – 0,0141 %
– 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;
- своевременное обновление состава продукции в части поставок современной
техники.
В сфере производственной деятельности:
- увеличение объемов поставок продукции гражданского и двойного назначения;
- увеличение доли экспортных поставок;
- проведение реконструкции, оснащения и расширения основных производственных
площадей.
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.
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;
- дефицит высококвалифицированных 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:
- 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:
- выпускаемые изделия имеют достаточный уровень новизны;
- идет значительная техническая реконструкция Общества;
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- комплексный показатель производственно-хозяйственной деятельности высокий,
организация находится в группе «благополучных», относительно устойчивых предприятий (по МД ИПВР 7.5-06-2007).
4.2. Информация о стратегии развития
Стратегия развития общества Советом директоров не утверждена.
Планируемые сроки реализации 2018-2020 гг.
Стратегические цели Общества: Создание высокоэффективного конкурентоспособного
предприятия, обеспечивающего разработку и изготовление продукции в заданных
объемах, на современном научно-техническом уровне.
Основные направления:
- Снижение издержек производства, повышение производительности труда и увеличения прибыли за счѐт переоснащения предприятия современным оборудованием,
приведение производственных мощностей в соответствии с объемами заказов, увеличения коэффициента использования производственных мощностей.
- Поддержание устойчивого финансового состояния Общества.
В области качества:
- 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.
4.3. Информация о долгосрочной программе развития
Долгосрочная программа развития разработана впервые и находится на согласовании
в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», после согласования Программа будет вынесена
на утверждение Совета директоров Общества. Сроки реализации 2018-2020 гг.
Цель долгосрочной программы развития - конкретизация средств и мероприятий,
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обеспечивающих достижение стратегической цели развития Общества.
Задачи долгосрочной программы развития – реализация плана организационно-технических мероприятий по основным направлениям развития Общества и достижения
плановых показателей по основным направлениям развития.
В области качества:
- 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 прогнозный
анализ причин отказов продукции и стоимости устранения дефектов;
- проведение оценки надежности изделий на стадиях разработки, производства 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 заключенным договорам.
4.4. Информация об изменениях в стратегии развития и долгосрочной программе
развития по сравнению с предыдущим годом
Изменения в стратегии развития и долгосрочной программе развития по сравнению с
предыдущим годом отсутствуют.
4.5. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и
инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития и
долгосрочной программы развития
В

Обществе

впервые

разработана

«Программа

повышения

операционной

эффективности и сокращения расходов ПАО «НПО «Стрела» сроки реализации 20172020 г. Программа утверждена Протоколом заседания Совета директоров ПАО «НПО
«Стрела» № СД-6 от 28.03.2018г.
Цели программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов:
53

- установление непрерывного процесса повышения операционной эффективности и
сокращения расходов;
- обеспечение стабильно высокого уровня качества разрабатываемых и изготавливаемых изделий.
Задачи программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов достижение

эффективности

текущих

операций

производственно-хозяйственной

деятельности на всех стадиях жизненного цикла продукции, с учетом установленных
требований заказчиков, путем повышения показателей технологичности, стандартизации, унификации, взаимозаменяемости, совместимости, ресурсосбережения.
Так же общество участвует в реализации Федеральной целевой программы "Развитие
оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы", в составе двух инвестиционных проектов:
1."Техническое перевооружение на Открытом акционерном обществе "Научнопроизводственное объединение "Стрела", г. Тула". (срок реализации 2012-2016).
Цель инвестиционного проекта – развитие производственных мощностей для выпуска
изделия ГСН 9Э49М1 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.
Проект закрыт, Акт о принятии (форма КС-14) подписан 31 марта 2017 г.
2."Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для
выпуска изделий на Открытом акционерном обществе "Научно-производственное
объединение "Стрела", г. Тула. Первая очередь» (срок реализации 2015-2018).
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 № 6 - размещение трѐх металлообрабатывающих станков с
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ЧПУ. 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, 6, 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 позволит снизить трудоемкость изготовления изделий,
развитие производственных мощностей позволит существенно сократить кооперацию,
что приведѐт к сокращению издержек.
По проекту: «Техническое перевооружение на ОАО «НПО «Стрела» г. Тула» в 2017
году деньги не выделялись, расходовались только те средства, которые были получены
в предыдущих годах.
4.6. Информация о программе отчуждения непрофильных активов 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. 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 «Алмаз-Антей» было
направлено письмо исх. № 17-5/1159, где сообщалось об отсутствии необходимости в
разработке Программы по отчуждению непрофильных активов на 2016-2020гг. Принятие новой Программы по использованию и реализации непрофильных активов ПАО
«НПО «Стрела» было признано нецелесообразным.
15.12.2017 г. советом директоров (Протокол № СД-17 от 16.12.2017 г.) был принят Порядок реализации профильных и непрофильных активов ПАО «НПО «Стрела».
За отчетный период реализации непрофильных активов в Обществе не производилась.
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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» - специализированное предприятие, являющееся разработчиком
и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки и
наблюдения за наземными и надводными целями, а также другого радиоэлектронного
оборудования. Предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»,
динамично развивается, увеличивая выпуск продукции военного и гражданского
назначения.
Основными направлениями работ предприятия являются: РЛС разведки наземных
движущихся целей, РЛС разведки огневых позиций ракет и артиллерии, радиолокационные артиллерийские баллистические станции, радиолокационные системы
управления оружием, радиолокационные охранные системы, бортовая аппаратура для
систем ЗРК ПВО.
История предприятия началась в 1787 году, когда по указу императрицы Екатерины II
в Кузнецкой слободе в Зареченском районе города Тулы был построен Арсеналъ с
мастерскими, кузницами и складами для оружия. В настоящее время на этом месте
расположено ПАО «НПО «Стрела».
Во времена Великой Отечественной войны Арсенал был переделан в автомастерские
для ремонта легендарных боевых реактивных пусковых установок «Катюша».
В 1951 году из автомастерских был создан завод «Арсенал» по производству радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. В 1954 году при заводе
организовали особое конструкторское бюро по сопровождению производства и
разработке новой техники. В 1979 году ОКБ было преобразовано в НИИ «Стрела». С
1979 по 2010 годы «Арсенал» и НИИ «Стрела» работали как самостоятельные предприятия, тесно взаимодействуя между собой. В 2002 году ОАО «НИИ «Стрела» и ОАО
«Тульский завод «Арсенал» вошли в состав крупнейшего в России оборонно-промышленного концерна «Алмаз-Антей».
В 2010 году произошло объединение ОАО «Тульский завод «Арсенал» с ОАО
«Научно-производственное объединение «Стрела». В настоящее время предприятие
работает как единый высокопрофессиональный коллектив, главной целью которого
является разработка и производство новых образцов продукции военного и гражданс57

кого назначения, не уступающих или превосходящих по своим основным тактикотехническим характеристикам российские и зарубежные аналоги.
За всю историю НПО «Стрела» были разработаны и поставлены на снабжение
отечественных Вооруженных сил свыше 60 типов образцов военной техники.
За высокие достижения свыше 450 сотрудников НПО отмечены государственными
наградами СССР и Российской Федерации. За выдающийся вклад в создание нового
поколения средств радиолокационной разведки 6 сотрудников удостоены премии
Правительства РФ.

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 и РЛК разведки огневых позиций ПАО «НПО «Стрела» 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
2017 - 95%,
2016 – 95%,
2015 – 95%.
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6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям
деятельности акционерного общества
6.1. Управление качеством.
В Обществе внедрена и постоянно совершенствуется система менеджмента качества
(далее - СМК), направленная на достижение целей и выполнение задач, определенных
политикой организации в области качества.
СМК обеспечена ресурсами (материальные, человеческие, инфраструктура, производственная среда) и информацией (документация, записи), необходимыми для поддержания процессов.
В 2017 году в Обществе проведены работы по переходу действующей СМК на новую
версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», а
именно:
- актуализирована Политика в области качества;
- разработан СТО АВИМ 42.26 -2017 «СМК. Требования к системе менеджмента
качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015»;
- актуализировано РК АВИМ 42.01-2015 «СМК. Руководство по качеству»;
- внесены изменения в 13 стандартов организации.
СМК функционирует на базе процессов, документированных по категориям: управленческая деятельность, обеспечение ресурсами, ЖЦП.
Применение

процессного

подхода

и

риск-ориентированного

мышления

дает

возможность управлять взаимосвязями между процессами, определять риски с целью
предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния, что позволяет достигать
намеченных результатов в соответствии с политикой в области качества и
стратегическим направлением организации.
Ежеквартально, на основе собранных и обработанных сведений о качестве и
надежности продукции, проводились расчет и оценка уровня качества продукции
процессов СМК с целью анализа показателей процессов и принятия мер по
улучшению.
Для решения возникающих вопросов в области менеджмента качества и дальнейшего
совершенствования СМК выполнялись следующие мероприятия:
- создавались условия для достижения целей и реализации Политики в области качест59

ва организации и результативного функционирования СМК. Цели в области качества,
установленные на 2017 год, достигнуты. Проведенный анализ СМК со стороны
руководства в 2017 году показал, что действующая в организации СМК пригодна,
достаточна и результативна;
- обеспечивалось проведение сертификационных (инспекционных) аудитов СМК:
согласно Договору № ВР-545-СМК/08-17 от 20.09.2017 в период с октября 2017 года
по январь 2018 года в организации Органом по сертификации СМК «Союзсерт»
проведена ресертификация действующей СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также
других государственных военных стандартов СРПП ВТ.
Область аудита охватила большинство подразделений, участвующих в процессах
СМК. Органом по сертификации дана положительная оценка СМК организации.
По результатам проведенной проверки Органом по сертификации СМК «Союзсерт»
выдан Сертификат соответствия (№ ВР 05.1.11952-2018) СМК ПАО «НПО «Стрела».
Срок действия с 31 января 2018 года по 31 января 2021 г.;
- приобреталась необходимая нормативная документация по заявкам подразделений,
своевременно проводилась ее актуализация;
- осуществлялись 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.;
- обеспечивалось своевременное внедрение стандартов, осуществлялся контроль за
внедрением и соблюдением требований стандартов;
- продолжали проводиться работы по наполнению базы данных НД «Norma CS PRO»;
- своевременно выполнялась программа проведения внутренних аудитов СМК для
обеспечения поддержания процессов СМК в рабочем состоянии;
- продолжали развиваться информационные системы, обеспечивающие:
а) текущий и прогнозный анализ причин и стоимости устранения дефектов и отказов
элементов, деталей и ПКИ, узлов и продукции в целом;
б) учет, анализ претензий к качеству и надежности продукции - «ВИП РОС
Рекламация» и «1С:PDM»;
- проводился анализ причин отказов изделий и ПКИ с выработкой предупреждающих
действий;
- производились анализ и оценка надежности изделий на этапах разработки и произ60

водства, на этапе эксплуатации была организована работа по оценке их надежности;
- совершенствовались методы контроля (включая входной контроль) изделий,
материалов, ПКИ.
Подтверждение качества продукции испытаниями осуществлял 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» проводились работы по техническому надзору и
сервисному обслуживанию изделий, согласно заключенным договорам (контрактам).
В 2017 году продолжилось выполнение рекомендаций МД ИПВР 6.2-02-2005,
приказом генерального директора от 10.04.2017 № 1030/к в службе качества создано
самостоятельное структурное подразделение - управление сервисного обслуживания
изделий.
В течение отчетного года в Обществе проводились мероприятия по повышению качества продукции в соответствии с планами мероприятий, в которых установлены цели,
этапы, виды и содержание работ, полномочия и ответственность подразделений
(должностных лиц), участвующих в работах.
В целях обобщения и анализа документированной информации о качестве и
надежности изделий ВВТ, выпускаемых организацией, были оформлены Паспорта
качества изделий (на каждую номенклатуру изготавливаемых изделий).
Для повышения качества работ при проведении входного контроля, оптимизирована
численность работников данного подразделения с уточнением функциональных
обязанностей.
Коэффициент дефектности на продукцию, выпускаемую ПАО «НПО «Стрела» в 2017
году составил 0,1 (запланирован 0,3).
Таким образом, действующая СМК в отчетном году обеспечила стабильность
функционирования

основных

процессов

организации

и

показателей

качества

выпускаемой продукции. Оценка результативности СМК организации за 2017 год
(Rcмк = 0,956) показала, что СМК организации пригодна, достаточна и результативна.
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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.
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.
Кроме того, проводились работы за счет собственных средств:
- ОКР «Сова» по разработке РЛС охраны объектов.
В 2017 г. было проведено 6 заседаний НТС и заседания его научно-тематической
секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технического развития Общества, результаты выполнения этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых коллективом Общества и предприятиями-соисполнителями,
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 работы по участию Общества в Комплексных целевых программах;
- осуществление руководством научной и научно-технической деятельности при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по своей тематике;
- организация и координация комплекса работ по постановке изделий на производство
в соответствии с ГОСТ РВ15.301-2003.
В 2017 г. являлся главным конструктором 8 ОКР и научным руководителем 1 НИР.
В 2017г., в области изобретательской деятельности, Общество работало в соответствии
с «Положением об изобретательской деятельности в ПАО «НПО «Стрела».
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В 2017 г. поддерживалось в силе 18 патентов, авторам выплачено 271 050 руб.
В Федеральный институт промышленной собственности подана 1 заявка на
изобретение:
№

Номер заявки

Приоритет

2017137423

23.05.2017

Название изобретения

п/п
1

Радиолокационная станция охраны объектов «Сова»

Все поддерживаемые в силе патенты отражены в бухгалтерском учете на забалансовом
счете 012 «Прочие».
В 2017 г. Обществом проводилась инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности. Для контроля нарушения прав третьих лиц в Обществе проводятся
патентные исследования согласно ГОСТ 15.011-96.

6.3. Производственная деятельность
Информация не раскрывается в сети Интернет на основании приказа Генерального
директора Общества № 234 от 20.03.2018г.
6.4. Военно-техническое сотрудничество
Информация не раскрывается в сети Интернет на основании приказа Генерального
директора Общества № 234 от 20.03.2018г.

6.5. Закупочная деятельность.
В течение 2017 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 08.06.2015 г., Протокол № СД – 16 от 07.12.2015 г.,
Протокол № СД-12 от 27.05.2016 г., Протокол № СД-19 от 2.09.2016 г., Протокол №
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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, поставка спецодежды,
кабелей и проводов, поставка металлопродукции по заявкам отдела автоматизированного обеспечения материальными ресурсами и прочее. Также в результате закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по основаниям, предусмотренным Положением о закупке ПАО «НПО «Стрела», заключались договоры в рамках
исполнения государственного оборонного заказа.
В соответствии с Положением о закупке ПАО «НПО «Стела» в 2017 г. выбор поставка (исполнителя, подрядчика) осуществлялся с использованием следующих процедур
размещения заказа:
- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
В 2017 году открытые 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 2017 года проведено закупок с учетом несостоявшихся 8555, что на 4310
закупок больше, чем за 2016 год (4245). Сравнение количества проведенных закупок
по кварталам за 2017 год по отношению к 2016 году приведено в Таблице 1 (шт.)
Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал

2017 год

2016 год

1764
2377
2036

482
1004
1265
64

Отношение
2017 года к 2016 году
3,66
2,37
1,61

4 квартал
Всего

2378
8555

1494
4245

1,59
2,02

Сведения о проведенных конкурентных закупках в электронной форме и заключенных
договорах по результатам данных закупок в 2017 г. представлены в Таблице 2.(шт.)
Наименование показателя

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

Всего

154

10
32
58
54
Всего

По видам процедур размещения
заказа
конкурс
аукцион
запрос
котировок
8
117
29

1
1
5
1

6
28
44
39

3
3
9
14

По видам процедур размещения
заказа
конкурс
аукцион
запрос
котировок
7
97
22

Количество заключенных
126
договоров по результатам закупок
в электронной форме,
в том числе по кварталам:
1 квартал
10
1
2 квартал
28
1
3 квартал
46
4
4 квартал
42
1
Проведение процедур размещения заказа в электронной форме

6
3
26
1
35
7
30
11
позволяет участвовать

наибольшему количеству потенциальных исполнителей договора, в том числе из
удаленных от Общества мест нахождения, обеспечивает безопасность и защиту данных
вследствие применения электронной подписи.
По результатам размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заключено в 2017 году – 8386 договоров, из них:
- закупки, если суммарная стоимость закупаемой одноименной продукции за текущий
квартал не превысила 500 тыс. руб. - 7962;
- закупки в соответствии с п.п. 9 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
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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 – 12;
- закупки в соответствии с другими основаниями п. 14.1. раздела 14 Положения о
закупке «ПАО «НПО «Стрела» - 412.
Сведения о количестве заявок, поданных, не допущенных для участия в закупках, а
также выигравших в конкурентных процедурах в 2017г., представлены в Табл. 3(шт)
Наименование показателя
Количество заявок, поданных для
участия в конкурентных закупках,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Количество заявок, не допущенных
для участия в конкурентных закупках,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Количество заявок участников,
выигравших в конкурентных
процедурах,
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Всего

По видам процедур размещения
заказа
конкурс
аукцион
запрос
котировок

400

49

306

45

43
129
125
103

6
16
23
4

30
107
90
79

7
6
12
20
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13

47

5

8
14
28
15

3
3
7
-

3
11
20
13

2
1
2
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7

50

9

7
22
18
19

1
2
3
1

4
19
13
14

2
1
2
4

При рассмотрении заявок на участие в конкурентных процедурах участник не допускается закупочной комиссией к участию в случаях, предусмотренных Положением о
закупке ПАО «НПО «Стрела». В течение 2017 года участники не допускались к участию в закупках вследствие несоответствия участника или поданной им заявки требова66

ниям, 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 2017 году составила
8 921 319 900 руб., что на 1 400 334,600 больше чем в 2016 г. (7 520 985 300 руб.).
Общая стоимость заключенных договоров по результатам закупок, с учетом
несостоявшихся, в 2017 году составила 8 736 924 600 руб., что на 1 414 301 100 руб.
больше чем в 2016 году (7 322 623 500 руб.).
Экономия, достигнутая по заключенным договорам в результате проведения
конкурентных процедур размещения заказа, в 2017 году составила 82 494,7 тыс. руб.
(12,9 % от суммарной начальной цены договоров конкурентных процедур, по итогам
которых были заключены договоры).
В течение 2017 года по результатам проведенных закупок ПАО «НПО Стрела» были
заключены договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства. Общая
сумма таких договоров за 2017 год составила 1 351 262,2 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 2017 году составили:
- годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства –
56,32%;
- 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 – 35,24%.
В течение 2017 г. по результатам проведенных закупок ПАО «НПО «Стрела» были зак67

лючены договоры в целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на Открытом акционерном обществе«Научно-производственное объединение «Стрела», Первая очередь».Количество таких договоров - 52 шт. на общую сумму 1 697 397 500 руб.
2. Задачи на 2018 год.
В течение 2018 года планируется проводить конкурентные процедуры размещения
заказа на рекомендуемых электронных торговых площадках, что позволит повысить
конкуренцию среди потенциальных поставщиков.
Закупку товаров (работ, услуг) в 2018 году планируется проводить в соответствии с
утвержденным Планом закупки товаров (работ, услуг) ПАО «НПО «Стрела» на 2018
год, где предусмотрено 327 позиций, из которых 307 конкурентные процедуры размещения заказа и 20 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в
соответствии с основаниями, предусмотренными Положением о закупке ПАО «НПО
«Стрела».
Также закупку товаров (работ, услуг) в 2018 году планируется проводить в соответствии с Планом обеспечения оборудованием подразделений предприятия по программе
технического перевооружения ПАО «НПО «Стрела» в 2018 году.
В течение 2018 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;
- повышение эффективности оперативного контроля определения начальной (максимальной) цены договора;
- совершенствование системы контроля закупочной деятельности Общества.
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6.6. Капитальное строительство.
1. «Бюджет расчетов по новому строительству, реконструкции объектов недвижимости
реконструкции объектов недвижимости»

- 3 298,35 т.руб,

без НДС

в том числе:
1.1. Капвложения в объекты недвижимости

- 3 298,35 т.руб.

2. «Бюджет расчетов по капитальному строительству и текущему ремонту объектов
недвижимости»

-

73 295,27 т.руб.

в том числе:
2.1. Отремонтировано фасадов

- 8 907,83 т.руб.

2.2. Заменено оконных блоков

- 5 846,80 т.руб.

2.3. Отремонтировано кровель

- 5 677,27 т.руб.

2.4. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса 6 (цех крупногабаритной
сборки, литейно-механический цех и др.)

- 6 421,32 т.руб.

2.5. Произведено ремонтных работ в помещениях корпуса
25 (цех сантехнический)

- 2 758,37 т.руб.

2.6. Произведено ремонтных работ в помещениях
корпуса 8 (столовая)

- 1 968,11 т.руб.

2.7. Произведено ремонтных работ в помещениях
корпуса 50 (отдел испытаний)

- 3 983,19 т.руб.

2.8. Произведено ремонтных работ в помещениях
корпуса 1

- 12 678,77 т.руб.

2.9. Произведено ремонтных работ в помещениях
Гражданской обороны, медпункта

- 1 062,86 т.руб.

2.10. Произведено работ на площадках 2,3,4,8
(испытательных, разворотных, ограждение тер)

- 2 360,19 т.руб.

2.11. Произведено ремонтных работ в помещениях
корпусов 2,3,12,13,17,20,21,22,23,24,26,27,28,31

- 20 766,74 т.руб.

2.12. Произведено обследований конструкций, экспертиз
промбезопасности помещений

-

3. План работ на 2018 год:
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863,82 т.руб.

Основным перспективным направлением работы отдела капитального строительства
на 2018 год является:
3.1. Выполнение ремонтных работ сторонними организациями

- 85 355,08 т.руб.

6.7. Информационные системы управления
В настоящее время на предприятии действует более 80 информационных технологий
(ИТ). Функциональной основой каждой используемой технологии является программное обеспечение (ПО), применяемое на специально оборудованных рабочих местах:
№
п/п

Наименование ИТ

Состояние ИТ Назначение

«1C:PLM»

Кол-во
рабочих
мест
34

1

2

САПР «SPECСTRA»

3

эксплуатация

3

САПР «Компас 3D»

103

эксплуатация

4

«Электронная
картотека учета
обозначений КД»

Без
ограничений

эксплуатация

5

САПР
«АСОНИКА-Р»

эксплуатация

6

САПР
«АСОНИКА-Б»

7

Классификатор
«Материалы и ПКИ»

8

Портал сети «Strela»

9

Портал сети «1С»

Без
ограничен
ий
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений

внедрение

эксплуатация
эксплуатация
эксплуатация
эксплуатация
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система управления данными об
изделиях + система
технологической подготовки
производства (проектирования и
нормирования технологических
процессов)
(разработка изделий, подготовка
производства, производство);
Автотрассировщик печатных
плат (разработка изделий);
система проектирования 2D
(разработка изделий);
Решение задач назначения
децимальных номеров, а так же
контроль за использованием
децимальных номеровсобственная разработка
(разработка изделий) ;
подсистема разработки карт
рабочих режимов
(разработка изделий);
подсистема расчета надежности
(разработка изделий);
БД материалов и ПКИ
применяемых при разработке и
производстве изделий
Работа с ресурсами сети,
ККСПД, ГЕМБА
Работа с ресурсами сети, выход
на портал сети «Strela»

10

«1С: Бухгалтерия 7.7»

130

эксплуатация

11

«1С: ЗиК 7.7»

62

эксплуатация

12

«Табель»

Без
ограничений

эксплуатация

13

«Наряды»

Без
эксплуатация
ограничен
ий

14

«Расценка»

Без
эксплуатация
ограничен
ий

15

«1С ЗУП 8.2»

21

Опытная
эксплуатация

16

«ВИП РОС
Производство»

28

внедрение

17

АИС «Диспетчер»

3

внедрение

18

САПР «Гемма 3D»

9

эксплуатация

19

САПР «Sprut CAМ»
Профи+ NC Tuner +
Sprut INP

1

эксплуатация

20

«Подготовка перечней Без
ПКИ»
ограничений

эксплуатация
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для задач оперативного,
финансового, бухгалтерского и
налогового учета
Получение архивных данных по
ЗИ, налогам и др. с 2005г по
апрель 2017г
Решение задач
автоматизированной подготовки
табелей отработанного времени в
подразделениях предприятия
(собственная разработка);
Решение задач
автоматизированной подготовки
сдельных индивидуальных и
сдельных бригадных нарядов в
производственных
подразделениях предприятия
(собственная разработка);
Решение задач
автоматизированного расчета
плановой стоимости изделий по
материалам и ПКИ (собственная
разработка);
Решение задач управления
персоналом и расчета ЗП, налоги
и отчисления
Решение задач управления и
планирования производства,
уровень «глобального»
диспетчера;
Мониторинг оборудования ЧПУ,
контроль простоев и аварий,
расчет эффективности
использования оборудования,
контроль и расчет рабочего
времени и загрузки,
эффективность оборудования,
учет Эл. энергии
Разработка управляющих
программ для ЧПУ.
(подготовка производства
изделий);
Разработка управляющих
программ для ЧПУ.
(подготовка производства
изделий);
Решение задач
автоматизированной подготовки
производства и перечней ПКИ с
учетом данных по кооперации и
давальческим материалам, ПКИ,

21

«БД Тех. процессов,
тех. оснастки и
управляющих
программ»

Без
ограничений

эксплуатация

22

БД «СП АСУПр'»

Без
ограничений

эксплуатация

23

Система
технологической
подготовки
производства и
формирования ТНК

1

эксплуатация

24

«Комплекс программ
АСУПр Арсенал»

1

эксплуатация

25

«1С Документооборот
8.3»

800

Опытная
эксплуатация

26

ВИР РОС «Портфель
Заказов»
ВИП РОС
«Программы»
ВИП РОС «УК»

5

эксплуатация

1

эксплуатация

34

эксплуатация

ВИП РОС
«Рекламация»
СКУД «КОДОС»

1

эксплуатация

12

эксплуатация

Система передачи
бюджетной и
налоговой отчетности

1

эксплуатация

27
28
29
30
31
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узлам и блокам. (собственная
разработка);
Решение задач поиска и
отслеживания наличия
технологических процессов,
оснастки и управляющих
программ на деталь, узел, блок,
шкаф, изделие.
Формирование и ведение базы
данных (БД) спецификаций;
Выпуск документов «Ведомость
спецификаций (ВС)» и
«Ведомость покупных (ВП)», а
так же перечней покупных.
(собственная разработка).
'- Автоматизированная система
управления производством;
Комплекс программ для
формирования норм расхода
материалов, комплексных
материалов (химии) и покрытий
на изделия (собственная
разработка);
Комплекс программ для
создания, ведения, хранения баз,
содержащих ведомость
применяемости, номенклатуру
цехов, план производства а также
возможные отклонения и
исключения касающиеся состава
и технологических маршрутов
обработки некоторых деталей
или сборок по отдельным
заказам
(собственная разработка);
Решение задач общего
документооборота и контроля
исполнения поручений;
Решение задач бюджетирования
Решение задач формирования
ПИР;
Решение задач управления
контрактами;
Решение задач рекламационной
деятельности;
Контроль и управление доступом
на предприятии;
Подготовка электронной
отчетности;

32
33

34
35
36

в электронном виде
«КонтурЭкстерн
«Клиент-Банк»
«Kerio»
«NOD32», «DrWeb»,
«Kaspersky IS»,
«Traffic Inspector»
«Констультант +»
«Гранд Смета»
«Олимпокс»

9
800
1536

эксплуатация
эксплуатация
эксплуатация

80
1
10

эксплуатация
эксплуатация
эксплуатация

Электронные платежи;
Электронная почта;
Защита от вредоносного ПО,
контроль доступа к ресурсам
сети, брандмауэр, биллинг.
БД законодательства РФ
Проверка сметной документации
Ведение БД рабочих мест по
охране труда
Проверка сметной документации
Ведение архива нормативных
документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ,
СТП, СТО, и др.)
Подготовка паспорта предприяти
Трансляция видеопотока в сеть

37
38

«WinРИК»
«Norma CS» и «Norma
CS +»

5
800

эксплуатация
эксплуатация

39
40

«АПСД» и «АПСД2»
«MACROSCOP»

эксплуатация
эксплуатация

41

Система контроля и
учета рабочего
времени

35
Без
ограничений
Без
ограничений

42

Система «ФедРесурс»

2

эксплуатация

43

Системы проведения
электронных торгов
«Сбербанк-АСТ» и
«Zakupki.gov.ru»;.
«РОСЭЛТОРГ»,
«ГПБ», «Lot-OnLine»
Межсетевая печать

7

эксплуатация

Без
ограничений
8

эксплуатация

Печать на принтеры
расположенные в разных сетях

эксплуатация

16

эксплуатация

Видеонаблюдение за ходом
выполнения строительных работ
корпуса № 9
Подготовка и передача
документов в органы
государственной власти

44

45

Система видеонаблюдения

46

Системы
«РОСАЛКОГОЛЬРЕГ
УЛИРОВАНИЕ»,
«РОСАККРЕДИТАЦ
ИЯ», «Электронный
документооборот
СБИС», « Портал
государственных и
муниципальных

эксплуатация
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Контроль общего рабочего
времени за период, графики
отработанного времени,
персональный учет
отработанного времени,
формирование отчетов по
отработанному
времени(собственная разработка)
Размещение информации по
акционерам
Проведение торгов в
электронном виде

47

48

услуг», «Единая
Информационная
Система в сфере
закупок»,
«Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования»,
«Налогоплательщик
ЮЛ», «АРМ
Федерального
казначейства»
Постпроцессоры к
1
системе
«Sprut CAM Профи»
для станков с
ЧПУ(Sinumerik 810,
Fanuc 30i, Haas,
Heindenhain iTNC 530
Система ИСПКИ
1

49

Высокопроизводитель
ные расчеты

50

эксплуатация

Подготовка (проверка) программ
для станков с ЧПУ

эксплуатация

Передача конфиденциальной
информации
Проведение ресурсоемких
расчетов

эксплуатация

«Контур-Фокус»

Без
ограничений
5

51

Система «СКАУТ»

5

эксплуатация

52

«1C ERP»

150

внедрение

53

Система СУЗ

3

Эксплуатация

54

ПО «СД РИД»

1

эксплуатация

55

ПО «МЕЛИСА -ОИС» Без
ограничений
СКУД «КОДОС»
8
(проходные)
ПО «Писк персонала» Без
ограничений
ПО «Ввод данных по
Без
персоналу»
ограничений
ПО «Формирование
Без
сводок отработанного ограниче-

56
57

58

59

эксплуатация

внедрение
внедрение
эксплуатация

Получение данных о контрагенте
его благонадежность и
состоятельность
GPS контроль автотранспорта
Управление производством,
контроль прослеживаемости
производства, план- фактный
анализ, планирование, цеховой
уровень MES
Организация взаимодействия с
системой управления закупками
Концерна
Подготовка данных по
интеллектуальной деятельности
Подготовка данных по
интеллектуальной деятельности
Контроль доступа на территорию
предприятия (проходные)
Быстрый поиск персонала на
территории предприятия

эксплуатация

Ввод данных по персоналу в БД
СКУД «КОДОС»

эксплуатация

Отчеты по отработанному
времени
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60

времени персонала»
ПО «Учет лицензий
ПО»

ний
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений

61

ПО «План раскроя»

62

ПО «Просмотр
проходов»

63

1С «ТОИР»

15

внедрение

64

1С «Автотранспорт»

5

внедрение

65

Мессенджер

внедрение

66

ККСПД

67

КАСУ НСИ (на базе
«Союз-PLM»)

68

10-Strike LANState
8.6r Pro

Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
1

69

PlotGerber

1

Эксплуатация

70

ВИП РОС «СБК»

10

Эксплуатация

Корпоративная автоматизированная система управления нормативносправочной информацией
Программа мониторинга
контроля и администрирования
сетевого оборудования
Для автоматизации проектирования.Формирование файлов в
формате Excellon для сверления
отверстий печатных плат. Вывод
движения сверла на экран или
запись в файл P-CAD 4.5 PCB
для анализа.
Контроль сетевого оборудования
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Fly View VMS

25

Необходимо
приобретение

Видео-контроль по территории
предприятия

эксплуатация

Учет лицензий ПО

эксплуатация

Выполнение задачи оптимизации
раскроя листового материала

эксплуатация

Просмотр времени проходов
через проходные сотрудников
предприятия с формированием
соответствующих отчетов
Управление ремонтами
основного технологического
оборудования
Управление автотранспортом,
контроль расхода ГСМ и зап.
частей
Передача быстрых сообщений на
ПЭВМ подключенных к сети
предприятия
Корпоративная криптостойкая
система передачи данных

Эксплуатация
внедрение
Эксплуатация

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, создание квалифицированного и высокопроизводительного
75

сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на происходящие
изменения с учетом стратегии развития Общества, и управление его персоналом.
Основными направлениями кадровой и социальной политики предприятия являются:
-

Перспективное

планирование

потребности

в

персонале,

формирование

и

своевременная корректировка структуры и штата предприятия, развитие кадрового
резерва на основе дальнейшего внедрения профессиональных стандартов.
- Развитие системы поиска, привлечения и подбора персонала путѐм дальнейшего
укрепления деловых связей с учебными заведениями Тулы и Тульской области,
профориентации среди учащихся, освоения современных методов и инструментов
поиска и привлечения персонала, а также всесторонней оценки кандидатов.
- Обеспечение актуальной и эффективной системы оценки и аттестации персонала
предприятия.
- Развитие действующей системы обучения и профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников предприятия.
- Поддержание высокой заинтересованности персонала в результатах трудовой
деятельности, стимулирование повышения производительности труда наиболее эффективными видами материальной и нематериальной мотивации, а также применения
социальных программ.
- Актуализация системы оплаты труда (материального стимулирования) персонала для
обеспечения конкурентного уровня оплаты труда в целях привлечения и удержания на
предприятии высококвалифицированных специалистов.
- Поддержание на высоком уровне 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
2017г. Динамика изменения численности работников предприятия за 5 лет:
К концу 2013 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела» соствляла
2631 человек.
К концу 2014 г. - 2712 человек., 2015 г. - 2835 человек., 2016 г. - 3027 человек.
2016 г. – 3027 человек, К концу 2017 г. - 3111 человек.
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Численность,
человек
3000

2631

2000

2712

2835

3027

2014

2015

2016

3111

2566
1000

2012

2013

Годы

2017

Рисунок 1 Динамика роста численности основных работников ПАО «НПО «Стрела» в 2012
- 2017 годах, человек.

В 2017 году (по состоянию на 31 декабря 2017 г.) на работу в ПАО «НПО «Стрела»
было принято 395 человек, при этом количество уволенных составило 311 человек
(рисунок 2). Текучесть кадров за 2017 год составила 10 %
1000
900

Уволено

Принято

800
700

675

600

426

500

356

400
300

257

395

355
296

312

231

232

224

311

200
100
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 2 Численность принятых и уволенных основных работников с 2012 по 2017 г., человек.

Средний возраст персонала ПАО «НПО «Стрела» на 1 января 2018 года составляет
45,0 лет (рисунок 3), что почти на 3,8 года меньше значения аналогичного показателя
на 1 января 2013 года. В 2017 году при росте численности основных работников
предприятия (3111 человек) средний возраст персонала сохранился на уровне
предшествующего года.
77

01
.0
01 1.20
.0 12
01 1.20
.0 13
01 1.20
.0 14
1
01 .20
.0 15
01 1.20
.0 16
1
01 .20
.0 17
1.
20
18

число лет

50 49,60
48,80
49,5
49
48,5
46,90
48
47,5
47
46 46
46,5
45 45
46
45,5
45
44,5
44

Рисунок 3 Средний возраст работников (на конец отчетного года), число лет.

Общее количество сотрудников в возрасте до 30 лет составило 597 человек – 19,2 %:
- мужчины – 347 человека; - женщины – 250 человек.
Всего по категориям работников:
Основные производственные рабочие – 840 человек, из них 297 женщин
Вспомогательные рабочие – 765 человек, из них 464 женщины
Специалисты ИТР, служащие – 1135 человек, из них 705 женщин
Доктора, кандидаты технических наук – 29 человек, из них 4 женщины.
1.2 Планирование потребности в персонале
Среднесписочная численность работников Общества в 2017 году составила 2991чел.
1200
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2014
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2016
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ИТР

Служащие

Производственные рабочие

Вспомогательные рабочие

Рисунок 4 Основные категории работников в период с 2012 по 2017 г.
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По состоянию на 01.01.2018 г. ПАО «НПО «Стрела» укомплектовано персоналом на
93,3 %, из них специалистами:
инженерно-техническими и научными работниками – на 94,3%,
рабочими – на 91 % (основными производственными – 85,5 %, вспомогательными –
97,2 %).
Административно-управленческий аппарат укомплектован на 99,5%.
На ближайшую перспективу (2018-2019 г.г.) прогнозируется рост среднесписочной
численности персонала Общества в пределах 2 % (с 2991 до 3045 человек) за счет
основных производственных рабочих.
Фонд оплаты труда за 2017 г., включая социальные выплаты, составил 2022,0 млн.руб.
ФОТ увеличился по сравнению с 2016 г. на 247,9 млн.руб. или в 1,14 раза.
Планируемая средняя заработная плата в 2018 г. может составить 58 566 рублей.
1.3.

Организация

рекламно-агитационной и профориентационной работы по

привлечению персонала, подбору и расстановке кадров.
Работа управления по работе с персоналом строится в соответствии со стандартом
организации СТО АВИМ 62.01-2015 «Система менеджмента качества. Управление
персоналом. Описание процесса».
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), а также учащихся средних профессиональных образовательных
учреждений г. Тулы. ПАО «НПО «Стрела» принимает активное участие в ярмарках
вакансий.
Заключено 4-стороннее соглашение по дополнительной подготовке по физике и
математике и профориентации учащихся одного из общеобразовательных учреждений
города Тулы – Центр образования № 7. 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
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на предприятие, в том числе в рамках акций «неделя без турникетов» и прочих.
2. Обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда работников
в области создания эффективных систем материального и нематериального стимулирования труда работников предприятия:
- в связи с 230-летием с момента основания Арсенала Екатериной II и 66-летия
образования тульского завода «Арсенал» поощрен 71 сотрудник (30 работникам объявлена благодарность, 25 работников занесены на Доску почета предприятия, 14
работникам присвоено почѐтное звание «Ветеран труда ПАО «НПО «Стрела», 2
работникам присвоено почѐтное звание «Заслуженный ветеран труда ПАО «НПО
«Стрела»). Вручены ценные подарки 12 молодым специалистам;
- вручена государственная награда РФ (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени) Карпушову Алексею Николаевичу – ведущему инженеру-конструктору
отдела 480;
- объявлена Благодарность Президента Российской Федерации Топалову Леониду
Викторовичу – начальнику отдела 110;
- вручены ведомственные знаки отличия в труде (грамоты, благодарности)
Министерства промышленности и торговли РФ – 16 человек;
- поощрены знаками отличия генерального директора АО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей» 34 сотрудника;
- получили поощрения органов местного самоуправления Тульской области, города
Тулы – 8 работников;
3. Обеспечение программы развития персонала, профессиональная подготовка,
повышение квалификации и переподготовка кадров.
3.1. В 2017 году продолжалась работа по подготовке и переподготовке кадров:
- проведено повышение квалификации специалистов и руководителей в количестве 158
человек. Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации
рабочих в количестве 128 человек.
Затраты на подготовку и обучение персонала составили 3 549 115 рублей. Общее
количество персонала, прошедшего обучение и переподготовку, осталось на уровне
предшествующего года:
- в 2012 г. – 169 человек;
- в 2013 г. – 306 человек;
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- в 2014 г. – 405 человек;
- в 2015 г. – 327 человек;
- в 2016 г. – 286 человек;
- в 2017 г. – 286 человек.
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Рисунок 7 Количество работников прошедших обучение и переподготовку

Кадровой службой ПАО «НПО «Стрела» в течение 2017 года активно проводилась
работа с учебными заведениями по профессиональной ориентации, формированию
образа привлекательного работодателя для трудоустройства молодѐжи и привлечения
лучших учащихся на работу.
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» в 2017 году
проведено лицензирование Центра подготовки специалистов. Разработаны 11
лицензированных программ подготовки рабочих специальностей, 36 программ для
переподготовки и повышения квалификации рабочих специальностей.
Продолжалась работа по приему абитуриентов на целевые места.
В 2013 году было принято – 30 человек.
В 2014 году – 30 человек.
В 2015 году – 30 человек.
В 2016 году – 33 человека.
В 2017 году – 38 человек (из них 9 на заочную форму обучения)
В 2018 году планируется направить на целевые места 31 человека.
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3.2. Организация системы адаптации персонала и наставничества на производстве.
В 2017 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 на базе мощностей
механического производства было организовано 2 участка по обучению специальностям токаря – универсала и фрезеровщика. Участками руководили опытные
наставники.
Всего на предприятии по ученическим договорам в 2017 году принято 54 человека.
Выпущено из учеников и присвоены разряды 59 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 продолжают обучение, в том числе и по указанным выше
специальностям – 17 человек. 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. Работа с кадровым резервом
В соответствии с указанием заместителя генерального директора ОА «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» от 04.10.2016 № 13-41/22299 в Обществе проведены мероприятия по
организации системной работы по формированию кадрового резерва руководителей,
оптимизации номенклатуры должностей, включенных в кадровый резерв.
Приказами генерального директора Общества от 01.12.2016 № 3378/к, от 15.12.2016 №
3533/к сформирована комиссия по работе с кадровым резервом под председательством
заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной
политике, утвержден персональный состав комиссии.
Организация работы по подготовке кадрового резерва руководителей возложена на
отдел по работе с персоналом и социальным программам управления по работе с
персоналом. Разработаны и утверждены в установленном порядке План мероприятий
по формированию и подготовке кадрового резерва ПАО «НПО «Стрела» на 2017 год и
Положение об организации работы с кадровым резервом ПАО «НПО «Стрела».
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С учетом рекомендаций Концерна в ПАО «НПО «Стрела» на основе предложений
руководства предприятия и структурных подразделений определены кандидаты, из
которых сформированы:
- оперативный кадровый резерв Концерна на должности генерального директора
дочернего общества, генерального конструктора главного бухгалтера, их заместителей;
- кадровый резерв ПАО «НПО «Стрела» на должности начальников и заместителей
начальников подразделений.
В целях получения кандидатами необходимого управленческого опыта, на предприятии практикуется привлечение их к исполнению обязанностей начальников подразделений в период отсутствия штатных руководителей. На базе НОЦ Концерна ВКО
«Алмаз-Антей», других учебных заведений прошли повышение квалификации 43
представителя кадрового резерва.
В 2017 г. сотрудники Общества Метелкин А.А. и Трунов Д.А., включенные в кадровый
резерв предприятия, приняли участие в сборах лидеров трудовых коллективов Концерна ВКО «Алмаз-Антей». С учетом их личностных и деловых качеств, опыта работы, в
отчетный период они были назначены на должности заместителя начальника цеха крупногабаритной сборки и старшего контрольног мастера отдела технического контроля.
Всего в отчетный период проведены назначения на руководящие должности 25
сотрудников, состоявших в кадровом резерве предприятия (более 10 % от общей
численности резервистов). Из них:
- 1 – на должность первого заместителя генерального директора;
- 1 – на должность главного инженера;
- 1 – на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам;
- 1 – на должность заместителя генерального директора по общим вопросам;
- 1 – на должность советника генерального директора;
- 17 - на должности руководителей и заместителей руководителей самостоятельных
структурных подразделений (цех крупногабаритной сборки, комплекс микроэлектроники, механический цех, отдел научно-технического обеспечения перспективных
разработок и т.д.);
- 3 - на должности ведущих инженеров и мастеров участков.
В настоящее время, с учетом проведенных в 2017 году организационно-штатных
мероприятий, внесены изменения в структуру кадрового резерва предприятия, управ83

лением по работе с персоналом во взаимодействии с заинтересованными подразделениями разрабатываются планы индивидуальной подготовки и обучения лиц, включенных в кадровый резерв.
3.4. Оценка эффективности работы персонала
По состоянию на 01.01.2018 г. в Обществе работают 1 571 (50,5 %) сотрудников с высшим и 1540 (49,5 %) – со средним специальным образованием.
В 2017 году количество работников, имеющих ученую степень кандидата наук
увеличилось на 1 человека (с 25 до 26). Количество работников, имеющих ученую
степень доктора наук, осталось без изменений (3 человека).
Для деловой оценки персонала на предприятии на постоянной основе используются
аттестации сотрудников, проводимые аттестационными и тарифно-квалификационными комиссиями. Данная процедура позволяет комплексно оценить результаты
трудовой деятельности, личностные и деловые качества работника.
В 2017 году аттестационными комиссиями подразделений ИТР были аттестованы 108
сотрудников. По результатам аттестации 27 из них повышена категория, 81 – переведены на профессиональные стандарты.
В результате работы тарифно-квалификационных комиссий производственных подразделений 87 рабочих повысили разряды.
4. Организация внедрения и применения профстандартов.
В

2017 году ПАО «НПО «Стрела» на плановой основе продолжило работу по

внедрению профессиональных стандартов.
Сотрудниками управления по работе с персоналом ведется постоянный мониторинг
нормативно-правовых актов и методических указаний о порядке применения профессиональных стандартов, по мере утверждения и регистрации ПС проводится корректировка перечня профстандартов, планируемых к применению в ПАО «НПО «Стрела».
В отчетном году протоколами заседания комиссии по внедрению профстандартов от
06.02.2017 № 8, от 17.04.2017 № 9, от 07.11.2017 № 10, аттестационных комиссий
заместителей генерального директора по направлениям от 10.01.2017, 15.02.2017,
30.03.2017, 31.03.2017, 10.10.2017, 11.10.2017, 07.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, а
также приказами генерального директора по личному составу в Обществе ведены в
действие 63 профстандарта по основным и вспомогательным производственным
специальностям.
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Принят на работу в соответствии с квалификационными требованиями профстандартов
51 сотрудник, а также аттестованы и переведены на профстандарты 232 работника
подразделений Общества: управления по работе с персоналом, планово-экономического управления, отдела автоматизированного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, отдела обеспечения закупочной деятельности и контроля, цеха по изготовлению
метизов пластмассы и резиновых изделий, отдела главного метролога, деревообрабатывающего участка, ремонтно-строительного цеха, отдела главного механика,
отдела технического контроля, отдела промышленной безопасности и охраны труда,
отдела охраны окружающей среды, бюро по ПДИТР и защите информации, бюро
пожарной безопасности, подразделения управления общества и т.д.
322 сотрудника находятся в стадии перевода на профессиональные стандарты.
Всего на предприятии осуществляют трудовую деятельность в соответствии с
профессиональными стандартами 413 сотрудников (более 13% от общей численности).
Переработаны с учетом требований профессиональных стандартов Положения о
данных подразделениях, должностные инструкции руководителей и служащих, подготовлены должностные инструкции рабочих.
Разработан и утвержден 14.11.2017 г. «План дополнительных мероприятий по применению профстандартов». В

2018 году планируется перевод на профессиональные

стандарты сотрудников подразделений: сантехнического цеха (цех 14/2), управления
сервисного обслуживания изделий (управление 810), отдела сопровождения инновационных исследований и разработок (отдел 71), отдела испытаний (отдел 540), сборочного цеха (цех 640), монтажно-сборочного цеха (цех 680), цеха крупно-габаритной
сборки (цех 690) и отдела главного технолога (отдел 580).
В соответствии с требованиями профстандартов в рамках профессиональной переподготовки проводится обучение в НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» сотрудников Управления
по работе с персоналом и Службы качества Общества.
5. Организация работы с молодежью на предприятии.
5.1. В направлении привлечения молодых специалистов проведена следующая работа:
1. На базе предприятия проведена практика учащихся Тульского государственного
университета и других вузов в количестве 132 человек, из которых 2 студента
осуществляли преддипломное проектирование и защитили дипломные работы в дейст85

вующих филиалах кафедр «Радиоэлектроника» (специальность «Радиоэлектронные
системы и комплексы»).
2. В настоящее время на предприятии работает 59 человек, имеющих статус «Молодого специалиста», из них 25 – девушки, 34 – юноши.
В 2017 году на работу в ПАО «НПО «Стрела» был принят 31 молодой специалист.
Продолжали работу на предприятии по индивидуальному графику студенты очной
формы обучения в общем количестве 5 человек;
5.2. В направлении закрепления молодежи и научно-производственной элиты в
Обществе в 2017 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 молодых специалистов, занятых разработкой новой техники и технологий,
удостоены назначения стипендий АО «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2017 году:
- 6 молодых специалистов приняли участие в XVII Всероссийском конкурсе «Инженер
года-2017» и X Региональном конкурсе «Инженер года-2017» по версии «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых», все 6 молодых специалистов стали дипломантами конкурса.
За значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку современных
образцов вооружения, военной и специальной техники стипендию Президента РФ
получил Калабин П.Ю. (отдел 340).
В соответствии с коллективным договором ПАО «НПО «Стрела» и действующим
положением проводилась работа по установлению компенсационных выплат молодым
специалистам, арендовавшим жильѐ в г. Туле. В течение 2017 года компенсационные
выплаты рассматривались комиссией и устанавливались 26 иногородним молодым
работникам.
В соответствии с коллективным договором ПАО «НПО «Стрела» проводилась компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в пригородном
транспорте, всего в 2017 г. компенсация предоставлена 42 работникам.
В целях мониторинга процесса адаптации молодых специалистов проводится их
анкетирование и беседа с психологом после 3 месяцев работы на предприятии.
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Полученные результаты позволили улучшить процесс первоначальной адаптации
сотрудников в соответствии с их предложениями.
6. Укрепление трудовой дисциплины.
В 2017 году продолжалась работа по укреплению трудовой дисциплины. Ежемесячно
проводился анализ некомпенсированных потерь рабочего времени. Основные потери
рабочего времени связаны с опозданиями работников и не рациональным использованием времени обеденного перерыва. Динамика потерь рабочего времени приведена на
рисунке 8.
Тенденция поддержания минимального значения потерь рабочего времени к декабрю
2017 г. обусловлена введением на предприятии системы номерных увольнительных
записок, постоянным мониторингом рабочего времени и проведением анализа его
использования руководителями подразделений. По итогам работы за год разрабатывается приказ генерального директора о работе руководителей подразделений по
укреплению трудовой дисциплины и соблюдению Правил внутреннего трудового
распорядка.
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Рисунок 8 Некомпенсированные потери рабочего времени

По результатам проведенной работы и выявленным фактам нарушений трудовой
дисциплины в 2017 году 6 работникам объявлены дисциплинарные взыскания, к
одному сотруднику применена мера дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
7. Работа с персоналом при проведении организационно-штатных мероприятий.
Организация работы с персоналом

при проведении

организационно-штатных

мероприятий в ПАО «НПО «Стрела» строится в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
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В 2017 году организационно-штатные мероприятия по перемещению и увольнению
работников, связанных с изменением штатного расписания Общества, проводились в
отношении 22 человек. Из них: 17 - уволены, 5 – переведены в другие подразделения.
Нарушений установленной законом процедуры расторжения трудовых договоров и
последовательности действий работодателя не допущено.
8. Работа в социальной и корпоративной сфере
Социальная поддержка, развитие и мотивация работников является неотъемлемой
частью системы управления персоналом в ПАО «НПО «Стрела».
Разработка и реализация социальных, мотивационных и программ по развитию
персонала на предприятии осуществляется администрацией ПАО «НПО «Стрела» при
поддержке и партнѐрстве Первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов и
Совета Молодых Специалистов (СМС) ПАО «НПО «Стрела».
Средняя заработная плата в 2011г. – 22,1 тыс. руб., в 2012г. – 30,2 тыс. руб., в 2013г. –
35,7 тыс. руб., в 2014г. – 38,9 тыс. руб., в 2015г.- 43,9 тыс. руб., в 2016 г. – 51,038 тыс.
руб., 2017 г. – 55,099 тыс. руб.
ПАО «НПО «Стрела» оказывает материальную помощь работникам предприятия и
ветеранам, поощряет их к юбилейным датам, частично компенсирует стоимость санаторных путевок, стоимость проезда для иногородних сотрудников, доплачивает
молодым специалистам за снимаемое жилье, оплачивает услуги физкультурно-оздоровительных учреждений, проводит мероприятия культурно - просветительского характера и др. В 2017 году на эти цели было израсходовано более 30 млн.рублей.
ПАО «НПО «Стрела» активно участвует в благотворительных мероприятиях по социально-экономическому развитию города в части его благоустройства, выполнению
социальных программ, направляемых на профессиональную ориентацию и военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие физкультуры и
спорта, оказание адресной помощи инвалидам и благотворительным организациям.
Предприятие оказывает финансовую поддержку:
Для благоустройства сквера «Молодежный бульвар» Зареченского территориального
округа г. Тулы;
Тульскому региональному отделению «Союз Машиностроителей»;
Федерации «Мастер Оружейник»;
Тульской региональной военно – патриотической организации «Русич»;
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Обществу инвалидов Зареченского территориального округа г. Тулы;
Совету Ветеранов Минрадиопрома
Тульскому областному центру образования;
Совету ветеранов Зареченского территориального округа г. Тулы и др.
Развитие и мотивация работников является неотъемлемой частью системы управления
персоналом в ПАО «НПО «Стрела». Основная ее цель заключается в создании экономически оправданных социальных и мотивационных направлений, отвечающих духу
времени и максимально обеспечивающих привлечение высококвалифицированных
специалистов, сокращение текучести кадров, тем самым устанавливая

долговре-

менность, стабильность социально-трудовых отношений, эффективность в трудовой
деятельности и достижение общих целей предприятия.
Разработка и реализация системы стимулирования, развития и мотивации персонала
в ПАО «НПО Стрела» осуществляется администрацией Общества при поддержке и
партнѐрстве Совета Молодых Специалистов, Первичной профсоюзной организации и
Совета ветеранов ПАО «НПО «Стрела».
В соответствии с Коллективным договором, положением по «Оплате труда и социальных гарантиях работников ПАО «НПО «Стрела», на предприятии реализуется следующая система социальных льгот и гарантий:
- единовременные выплаты за многолетний и добросовестный труд работникам,
уходящим на пенсию;
- дополнительный оплачиваемый отпуск ветеранам;
- единовременное денежное вознаграждение юбилярам, а также работникам, длительное время работающим на предприятии.
Предусмотрены следующие меры социального и мотивационного характера:
- компенсационные выплаты молодым специалистам, арендующим жильѐ в г. Туле;
- компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в
пригородном транспорте;
- 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 младшего школьного возраста, 1 сентября дополнительно предоставляется один день отдыха;
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- материальная помощь в связи с вступлением в брак, рождением ребѐнка, малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким матерям и другим категориям
сотрудников и бывшим работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- ветеранская организация предприятия оказывает адресную помощь неработающим
бывшим сотрудникам Общества;
- работники Общества, члены их семей, а также бывшие сотрудники обеспечиваются
Льготными путевками в санаторно-курортные учреждения, профилактории и на базы
отдыха;
- организовано горячее питание в столовой Общества;
- руководителям и отдельным категориям работников предоставляется корпоративная
мобильная связь, затраты на нее в 2017 году составили 1160 тыс. рублей.
- организована бесплатная стоянка для владельцев автотранспортных средств.
Для работников предприятия и членов их семей на льготных условиях совместно с
профсоюзом организуются:
- экскурсионно-познавательные и коллективные поездки по историческим местам;
- посещение городских праздничных мероприятий, музеев, кинотеатров, концертов,
выставок и др.;
- выдача новогодних подарков для детей сотрудников;
- проведение торжественных и праздничных корпоративных мероприятий, посвященных знаменательным датам.
В отчѐтном году проведены праздничные мероприятия, посвящѐнные 230-летию указа
Екатерины II о создании в г. Туле Арсенала на месте действующего в настоящее время
ПАО «НПО «Стрела». Ветеранам и заслуженным работникам предприятия была
вручена памятная медаль «230 лет со дня основания Арсенала Екатериной II».
В рамках реализации предложений Корпоративного совета молодых специалистов
Концерна на торжественном собрании в честь Дня предприятия вручены ценные
подарки 12 лучшим молодым работникам 2017 года, имеющие высокие показатели в
научно-производственной и социально-общественной деятельности Общества в номинациях «Молодой руководитель» (2 человека», «Молодой рабочий» (2 человека) и
«Молодой специалист» (8 человек).
На системной основе ведѐтся работа по поддержке и развитию корпоративной
культуры Общества. Регулярно проводятся культурно-досуговые, спортивно-массовые
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и другие мероприятия, направленные на повышение престижа и имиджа предприятия
,укрепление и развитие лучших традиций Общества, культуры производства и
корпоративной культуры в целом.
Активно пропагандируется и поощряется стремление работников к активному,
здоровому образу жизни: организована работа спортивных секций, клубов, проводятся
спортивно-массовые мероприятия.
Так, в честь Дня Победы проведѐн турнир по футболу среди работников различных
структурных подразделений Общества, работников других предприятий ОПК г. Тулы
и военными представительствами Министерства Обороны РФ.
В период с февраля по май 2017 года представители ПАО «НПО «Стрела» приняли
участие в региональных корпоративных соревнованиях по мини-футболу, настольному
теннису, волейболу и лыжным гонкам среди команд предприятий, входящих в состав
Концерна (Московская область, база отдыха «Пламя»). По результатам проведѐнных
турниров футбольная команда приняла участие в соревнованиях на первенство
Концерна «Алмаз – Антей» (г. Санкт-Петербург). Номинация «Лучший вратарь» дважды присуждалась инженеру-конструктору 3 категории отдела 360 Тароватову А.А. В
играх по настольному теннису первое место среди мужчин занял мастер цеха 690
Метѐлкин А.А.
Сотрудники предприятия принимают участие в городских спортивных состязаниях в
рамках «Дня физкультурника». В 2017 году на предприятии сформированы футбольные команды «Стрела» и «АрсеналЪ 1787», которые являются членами «Лиги любителей футбола» (ЛЛФ). Также на предприятии организована волейбольная команда,
которая представляет ПАО «НПО «Стрела» на городских, областных и региональных
соревнованиях.Для спортивных команд администрацией предприятия приобретена
новая спортивная форма и необходимый инвентарь.
На предприятии активно действует Совет молодых специалистов (далее – СМС),
курирующий вопросы профессионального развития и адаптации, социально-бытового,
информационного,

научного,

культурно-досугового

и

спортивного

вовлечения

молодѐжи. С 2017 года СМС ПАО «НПО «Стрела» возглавляет Гладышева Е.В.,
являющаяся членом Молодѐжного Корпоративного Совета АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей» и членом городского Совета Молодых Учѐных и Специалистов при
администрации г. Тулы. Молодые работники активно привлекаются к участию в
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творческих конкурсах, фестивалях молодѐжи и других корпоративных мероприятиях.
В марте 2017 года сотрудники предприятия приняли участие в проходивших на базе
ПАО «НПО «Алмаз» (г. Москва) интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди
молодѐжных команд дочерних обществ Концерна и круглом столе на тему: «Роль
молодѐжных советов на предприятиях Концерна». В мае 2017 года стипендиаты
Концерна 2017 г. (Маслов А.А., А.Ю. Орлов, В.А. Тимоховский) стали участниками
ежегодной научно-практической конференции, проходившей в г. Санкт-Петербург.
Победители заочных туров Программы выявления лидеров трудовых коллективов
дочерних обществ Концерна регулировщик РЭАиП 4 разряда цеха 630 Коротков В.В.,
старший контрольный мастер отдела 19 Трунов Д.А. и мастер цеха 690 Метѐлкин А.А.
приняли участие в сборах Лидеров трудовых коллективов. Кроме того, молодѐжная
команда предприятия приняла участие в Закрытом чемпионате по скоростным
управленческим поединкам среди молодѐжи предприятий Концерна, проходившим на
базе АО «ИЭМЗ «Купол» (г. Ижевск).
В рамках корпоративного взаимодействия команда ПАО «НПО «Стрела» приняла
участие и вошла в тройку призѐров в межкорпоративных интеллектуальных играх
«SberQuiz», организованных ОЦ Сбербанка в г. Туле. В преддверии празднования
нового 2018 года работники предприятия различных возрастных категорий приняли
участие в шахматном турнире среди производственных коллективов города Тулы,
организованном шахматной федерацией Тульской области.
В рамках военно-патриотического воспитания сотрудников в канун празднования 72ой годовщины Великой Победы проведѐн торжественный митинг с участием бывших
работников предприятия – ветеранов ВОВ и тружеников тыла, который состоялся на
территории ПАО «НПО «Стрела» у Памятной стелы работникам, ушедшим на фронт и
труженикам тыла. Ветеранам войны и тыла были вручены памятные подарки. На
территории предприятия добровольцами СМС проведена акция «Георгиевская ленточка». В 2017 году сотрудники предприятия приняли участие в районном шествии в
честь Дня Победы, возложили цветы и венки к стеле боевого пути Тульского рабочего
полка, приняли участие в шествии «Бессмертный полк»; в патриотических
мероприятиях 22 июня, посвящѐнных Дню памяти и скорби; в митинге 5 декабря на
территории Братского захоронения ,посвящѐнного 76-летию обороны города Тулы от
немецко-фашистских захватчиков.
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Для информирования работников Общества активно используются постоянно
обновляемые информационные стенды и портал в информационной сети предприятия,
где публикуются новости НПО «Стрела», достигнуты результаты, поздравления
сотрудникам и другая информация.

6.9. Финансово - экономическая деятельность
6.9.1. Основные технико-экономические показатели деятельности организации
приведены в табл. 1.
Показатели

1.Рост объемов производства
продукции по сравнению с 2015г.,
всего

Ед. изм.

2015г.

2016г.

2017г.

(по
(по
отношению отношению
к 2015 г.)
к 2015 г.)
145,4
184,5

%

100

%

100

100,2

232,2

%

100

147,5

182,4

10

12

14

в т.ч.: ОКР

7

8

11

НИР

4

4

3

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

3. Среднесписочная численность
работников предприятия (без
филиала)

Чел.

2689

2853

2976

4. Среднемесячная заработная плата
работников предприятия (без
филиала)

Руб.

43 944

51 038

55 099
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Динамика объемов производства в 2015 - 2017 гг.
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Рост объема производства в 2017 г. составил 126,9 % от объема 2016 г., в том числе:
по НИОКР - 231,7 %;
по серийному производству - 123,7%.
Динамика основных финансовых показателей деятельности Общества представлена в
таблице 2. в тыс. руб.
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

6 988 142

7 934 363

10 414 167

128 043

54 358

185 168

6 860 099

7 880 005

10 228 999

2. Валовая прибыль (убыток)

858 573

1 356 373

851 988

3. Прибыль (убыток) от продаж

821 224

1 293 917

805 750

4. Чистая прибыль (убыток)

1 409 913

1 230 694

427 885

5. Стоимость чистых активов

4 371 935

6 629 771

7 579 836

6. Кредиторская задолженность, всего,
в том числе (стр.1410+1450+1510+1520
бух. баланс):

10 232 900

11 932 280

9 311 415

- задолженность перед федеральным
бюджетом

423 537

338 891

20 944

-

-

-

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

- задолженность по вексельным
обязательствам
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7. Дебиторская задолженность

6 685 012

6 841 942

5 376 176

- задолженность федерального
бюджета

78 155

15

73 767

- задолженность по вексельным
обязательствам

-

-

-

В 2017 году рост выручки от продажи продукции (работ, услуг) составил 31,3% по
отношению к 2016 году, при этом себестоимость продаж увеличилась на 44,7%, что
обусловлено изменением номенклатуры выпускаемой продукции.
Прибыль от продаж (от основной деятельности) в 2017 году по сравнению с 2016
годом снизилась на 37,7%.
Стоимость чистых активов в 2017г. увеличилась на 950 065,0 тыс. руб. и составила 7
579 836 тыс. руб.
Дебиторская задолженность в 2017 году по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 21,4%
за счет снижения краткосрочной дебиторской задолженности по расчетам с
покупателями и заказчиками.
Кредиторская задолженность снизилась на 22%, что связано в основном с
уменьшением авансов полученных в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом.
Динамика показателей рентабельности приведена в табл. 3.
Показатели

Ед. изм.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рентабельность активов

%

11,0

7,3

2,4

Рентабельность продаж

%

11,8

16,3

7,7

6.10.

Благотворительность:

направления

и

итоги

благотворительной

и

спонсорской деятельности
Общество активно участвует в благотворительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию региона в части его благоустройства, выполнения
социальных программ, направленных на профессиональную ориентацию и военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие физкультуры и
спорта, оказывает адресную помощь участникам ВОВ, благотворительным фондам и
организациям. В 2017 году на эти цели было направлено 10 633,3 тыс. руб.
В 2017 году по обращению Главнокомандующего Воздушно-космическими силами
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В. Бондарева и по указанию Концерна оказана благотворительная помощь в проведении информационно-пропагандистских мероприятий Военно-воздушных сил «Небо
отчизны» в размере 5 млн. руб., по просьбе администрации города Тулы были перечислены 3,5 млн. руб. на проведение реконструкции

сквера «Молодежный бульвар»,

расположенного на территории Зареченского округа г. Тулы (на эти цели в 2016 году
были перечислены еще 1,2 млн.руб.), 1,3 млн.руб. перечислены в качестве финансовой
помощи ГУЗ «ГКБ №2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» (детская поликлиника). для приобретения мебели после капитального ремонта.
Оказано содействие в организации и проведении в Туле Дня Оружейника и передано
на эти цели Тульскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России» 300,0 тыс.руб.
Оказана финансовая помощь ветеранам Минрадиопрома, Минпромсвязи и Минэлектропрома в праздновании Дня Победы в ВОВ и «Дня радио» - 100 тыс. руб.;
В рамках соглашения МБОУ «Центру образования № 7» направлено пожертвование
94,0 тыс. руб.
Оказана спонсорская помощь федерации спортивного туризма - 67,25 тыс. руб., ГОУ
ТО «ТОЦО» (интернат) - 35,0 тыс. руб. на приобретение мягкой мебели для детей,
постоянно проживающих в интернате, и прочим организациям и благотворительным
общественным фондам - на 237,05 тыс. руб.
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7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества
7.1. Бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2017 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 2017 год представлено в Приложении № 1 к настоящему
годовому отчету.
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9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках.
Информация не раскрывается в сети Интернет на основании Постановления
Правительства РФ от 15.01.2018 г. № 10, а также ст. 92.2 ФЗ № 208 от 26.12.1995 г.

10.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация не раскрывается в сети Интернет на основании Постановления
Правительства РФ от 15.01.2018 г. № 10, а также ст. 92.2 ФЗ № 208 от 26.12.1995 г.
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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
30.06.2017 г. (Протокол № 36 от 03.07.2017 г.) было принято следующее решение по
вопросу № 3 повестки дня «Утверждение распределения

прибыли Общества по

результатам 2016 года»:
Прибыль за 2016г. в размере 1 230 693 947,03 руб. распределить следующим образом:
•Направить на выплату дивидендов – 615 557 954 руб. 88 коп.(50,017 %);
•Направить на формирование резервного фонда – 824 062 руб.40 коп.(0,0669 %);
•Направить на инвестиционные цели – 614 311 929 руб.75 коп.(49,915 %).
В соответствии с Уставом ПАО «НПО «Стрела», Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается
Общим собранием акционеров.
Совет директоров предоставляет свои рекомендации в отношении размера дивидендов
для утверждения Общим Собранием акционеров, ориентируясь на показатель чистой
прибыли, определенный в соответствии финансовой (бухгалтерской) отчѐтностью
Общества.
Основной целью выплаты дивидендов является обеспечение стратегического развития
ПАО «НПО «Стрела» и роста благосостояния его акционеров через установление
оптимального баланса между выплатами дивидендов акционерам и капитализацией
прибыли. В связи с наличием чистой прибыли было принято решение о выплате
дивидендов.

11.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет
Поскольку Российская Федерация не является акционером ПАО «НПО «Стрела»,
дивиденды в федеральный бюджет не перечислялись.
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11.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.
Поскольку 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 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
отчѐтном году.
12.1. Сумма, направленная на выплату дивидендов по акциям общества
615 557 954 руб. 88 коп.(50,017 %).
12.2. Сумма, направленная в резервный фонд общества
824 062 руб.40 коп.(0,0669 %).
Согласно ст. 6 Устава Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 5
(пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.
Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли
Общества.
12.3. Сумма, направленная в иные фонды общества
Согласно решению годового общего собрания акционеров (Протокол № 36 от
03.07.2017 г.) прибыль в иные фонды, кроме резервного, не направлялась.
12.4. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ)
общества
614 311 929 руб.75 коп. (49,915 %).
Прибыль, направленная на реализацию инвестиционных программ и проектов (реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей), в 2017 году
не использовалась.

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 2017 год на иные цели, кроме установленных годовым
общим собранием акционеров не направлялась.
101

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 № 09/295 от 5.04.2017 г. было получено 537 136 787
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.
ПАО "НПО «Стрела» выступает ответчиком по иску Министерства обороны Российской Федерации. Иск о взыскании неустойки в размере 15 451 936,45 руб. (пятнадцать
миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать шесть рублей 45
копеек) за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (Дело №А40246808/2017). Находится на рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы.
14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.
1.Ответчик АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
(АО «НИИПП»). Иск о взыскании убытков по договору № 231/12 от 20.07.2012 г. в
размере 4 415 707,89 руб. (четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч семьсот семь
рублей 89 копеек) и пени за просрочку исполнения обязательств по договору в размере
136 675,02 руб. (сто тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 02 копейки)
(Дело № А67-2065/2016). Находится на рассмотрении Томского арбитражного суда.
Рассмотрение дела приостановлено.
2. Ответчик Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам Тульской области. Иск об отмене решения от 30.03.2017 № 4-Д в
части уплаты недоимки за 2013-2015 г. в размере 6 405 921,00 руб. (шесть миллионов
четыреста пять тысяч девятьсот двадцать один рубль), пени 596 137,00 руб. (пятьсот
девяносто шесть тысяч сто тридцать семь рублей), штраф 385 540,00 руб. (триста
восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок рублей) (Дело №А68-10271/2017). Находится на
рассмотрении Тульского арбитражного суда.
3. Ответчик Межрайонная ИФНС России № 11 по Тульской области. Иск о признании
недействительным решения № 695 от 27.06.2017 о привлечении к ответственности за
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совершение налогового правонарушения в части уплаты недоимки в размере 2 306 896
руб. (два миллиона триста шесть тысяч восемьсот девяносто шесть рублей), пени в
размере 58 412,06 руб. (пятьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать рублей 06
копеек), штрафа в размере 218 206,00 руб. (двести восемнадцать тысяч двести шесть
рублей) по земельному налогу за 2016 год (Дело №А68-11449/2017). Находится на
рассмотрении Тульского арбитражного суда.
4. Ответчик АО НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Иск о взыскании 1
465 406 руб. (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста шесть) (Дело
№А60-47002/2017). Находится на рассмотрении Семнадцатого арбитражного суда.
5. Ответчик АО НПК «Уралвагонзавод». Иск с требованием о признании недействительной односторонней сделки зачета требований АО НПК «Уралвагонзавод» на
сумму 862 194 руб. (восемьсот шестьдесят две тысячи сто девяносто четыре рубля).
Находится на рассмотрении Свердловского арбитражного суда. Рассмотрение дела
приостановлено.
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
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.
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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.
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. Кроме того, в 2017 году правительством была
принята государственная программа развития ОПК на 2018-2025гг. Согласно данной
программы перед отечественной оборонной промышленностью стоит задача нарастить
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Долю продукции гражданского и двойного назначения с текущих 16,8% до 17% к 2020
году и до 50% к 2030 году.
В 2017 году на предприятиях ОПК в соответствии с постановлением Правительства РФ
продолжается техническое переоснащение, реконструкция части производственной и
экспериментально-технологической базы.
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. 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, колебание 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 негативных макроэкономических процессов на свою деятельность, в том числе:
- постоянный анализ конъюнктуры рынка,
- 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:
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- 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.
Кроме того, государственная политика в области развития оборонно-промышленного
комплекса предусматривает стимулирование и поддержку инновационного развития
оборонно-промышленного комплекса, реализации его конкурентных преимуществ,
продвижения технологий и промышленной продукции, выпускаемой организациями
оборонно-промышленного комплекса, на рынки высокотехнологичных товаров и
услуг.
Экономические (рыночные) риски.
Существенные события (факторы), которые могут негативно повлиять на возможность
получения Обществом высоких результатов:
- сокращение объемов и срывы сроков финансирования;
- 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.
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
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к удорожанию кредитных ресурсов, к дополнительным финансовым расходам,
связанным с необходимостью поддержания требуемого уровня оборотных средств. В
числе предполагаемых действий Общества на случай отрицательного влияния
изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий
кредитования;
-возможное расширение круга банков-партнеров.
Наряду с вышеизложенным, положительная кредитная история Общества, характеризующая его как надежного заемщика, позволяет рассчитывать на оптимизацию
стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми предприятиями.
Но все же наибольшее значение для Общества имеет стабильность российского рубля,
так как основная часть расходов эмитента зависит от уровня цен в Российской
Федерации.
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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) и продукции
двойного назначения (ПДН) в ПАО «НПО «Стрела» предполагается деверсификация
выпускаемой продукции путем оптимизации и расширения ее номенклатурного ряда.
В рамках реализации данной стратегии в начале 2017 года в ПАО «НПО «Стрела
создана организационная структура, на которую были возложены задачи по созданию
собственных методических подходов и стратегическому развитию гражданского
направления в Обществе, управления процессами разработки и организации работ по
продвижению ПГН и ПДН на внутренний и внешний рынки.
В ПАО «НПО «Стрела» создана высокотехнологичная конкурентоспособная радиолокационная станция гражданского назначения «Сова». Данное изделие имеет высокий
потенциал и хорошо зарекомендовало себя при проведении демонстрационных
испытаний и опытной эксплуатации.
В июне 2017 года между ПАО «НПО «Стрела» и Тульским государственным университетом подписано совместное соглашение о сотрудничестве в области образования и
науки, основным предметом которого является совместное проведение НИР и ОКР по
по созданию приборов, систем и изделий медицинского назначения.
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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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Приложение № 2
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 10.04.2014 № 06-52/5463 «О Кодексе корпоративного управления», 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 25.05.2018 г. Протокол № СД-8.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию
о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 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.

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

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

◻ соблюдается

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

 соблюдается

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

◻ частично
соблюдается
◻ не 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
◻ соблюдается
Квазиказначейские акции
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 органа о
выполнении стратегии
общества.

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

Совет директоров играет
ключевую роль в

1. Совет директоров утвердил
положение об

◻ соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

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.
2. В обществе определены
лица, ответственные за
реализацию информационной
политики.

 частично
соблюдается
◻ не соблюдается

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.

◻ соблюдается

Информация о работе
совета директоров
раскрывается и
предоставляется
акционерам.

 соблюдается

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.

 частично
соблюдается
◻ не 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

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.
Председатель совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

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.

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.
Состав совета директоров
1. В рамках процедуры
сбалансирован, в том числе оценки работы совета
по квалификации его
директоров, проведенной в
членов, их опыту, знаниям отчетном периоде, совет
и деловым качествам, и
директоров проанализировал
пользуется доверием
собственные потребности в
акционеров.
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».

2.4.3

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 <3>.
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 документах
общества.

2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

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

 соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

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

рамках обычного
предпринимательского
риска.

повестки дня заседания совета
директоров или комитета
совета директоров, 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.
3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
совету директоров получать
профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его
компетенции, за счет
общества.

2.6.2

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

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

 соблюдается
◻ частично
соблюдается
◻ 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

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

 соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

◻ частично
соблюдается
◻ не соблюдается

предоставляется
достаточная информация
об обществе и о работе
совета директоров.

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

2.7
2.7.1

2.7.2

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.

2.7.3

2.7.4

2.8

2.8.1

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

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

◻ соблюдается
◻ частично
соблюдается
 не соблюдается

2. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по аудиту, включая в
том числе задачи,

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

содержащиеся в рекомендации
172 Кодекса.
3. По крайней мере один член
комитета по аудиту,
являющийся независимым
директором, обладает опытом
и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки и
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

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
◻ соблюдается
Самооценка не производилась.
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.

 соблюдается

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.

◻ не соблюдается

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.

 соблюдается

3.1.2

◻ частично
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
◻ соблюдается
В Обществе отсутствует
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.

