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1. Сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование
открытого
акционерного общества
Сокращенное наименование
открытого акционерного общества
Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной
регистрации
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес

Таблица 1
Открытое акционерное общество "Казанский
химический научно-исследовательский
институт"
ОАО "КазХимНИИ"
№ 1071690069142 от 23 ноября 2007г.

Республика Татарстан

Контактный телефон

Российская Федерация, 420029, г. Казань, ул.
Сибирский тракт, 27
Российская Федерация, 420029, г. Казань, ул.
Сибирский тракт, 27
(843)273-94-44

Факс

(843)279-47-95

Адрес электронной почты

kazhimnii@yandex.ru

Официальный сайт

http://www.kazhimnii.ru

Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
Основной вид деятельности

http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=18
137

Почтовый адрес

Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук (73.10)
Информация о включении в перечень Да, в составе ОАО «Корпорация
стратегических акционерных
«Росхимзащита»
обществ (да / нет)
Полное наименование и адрес
ООО «Реестр-РН»
реестродержателя
109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6,стр. 3-4
Размер уставного капитала, тыс. руб. 106 194,0
Общее количество акций, шт.
1 061 940
Количество обыкновенных акций,
1 061 940
0,1
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный 1-01-57101-D от 29.12.07 г.
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
1-01-57101-D-003D от 03.06.2013 г.
Государственный
регистрационный номер
дополнительного выпуска
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилегированных
нет
нет
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс. руб.
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Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Основные акционеры общества (доля
в уставном капитале более 5%)

78,78%
78,78%
78,78% - Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
21,22% - ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
Нет

Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции») (да /
нет)
Полное наименование и адрес
ООО «АКК»Аудэкс»
аудитора общества
420015, г. Казань, ул. Подлужная, 60
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»,
регистрационный номер записи о внесении в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций №
10205002732

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
В 2014 году решение годового общего собрания акционеров оформлено в
виде Протокола № 9 от 23 июня 2014 года.
Таблица 2
Вопросы повестки дня
1. Об утверждении годового отчета
Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности Общества за
2013год, в том числе отчета о
финансовых результатах
3. Об утверждении распределения
чистой прибыли Общества по
результатам 2013 года.

Принятые решения
Решение по первому вопросу повестки дня
не принято. Годовой отчет за 2013 год не
утвержден.
Решение по второму вопросу повестки дня
не принято. Годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества, за 2013 год не
утверждена.
По результатам работы Общества в 2013 году
получены убытки, в связи с чем,
распределение чистой прибыли невозможно.
Чистую прибыль по результатам 2013 года не
распределять, дивиденды по итогам 2013 года
не начислять и не выплачивать.

4. О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по
результатам 2013года.

Вследствие полученных убытков по
результатам работы Общества в 2013 году,
дивиденды не выплачивать.

5. О выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров членам
Совета директоров – негосударственным
служащим в размер, установленном
внутренними документами Общества

Вследствие полученных убытков по
результатам работы Общества в 2013 году,
вознаграждение за работу в составе Совета
директоров членам Совета директоров –
негосударственным служащим, не
выплачивать.
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6. Об избрании членов Совета
директоров Общества

7. Об избрании членов ревизионной
комиссии Общества.

Избрать в Совет директоров Общества:
1. Губайдуллину Евгению Алексеевну
2. Чистякова Алексея Григорьевича
3. Филиппова Владимира Ивановича
4. Галеева Вадима Велеровича
5. Путина Сергея Борисовича
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1.Слепченко Дмитрия Алексеевича;
2.Конопкину Алину Николаевну;
3.Василенко Наталью Михайловну.

8. Об утверждении аудитора Общества на Утвердить аудитором Общества на 2014
2014 год.
год ЗАО «АКК «Аудэкс» (420015, РТ,
г.Казань, ул.Подлужная, д.60).
9. Внесение изменений и дополнений в
Устав Общества
10. Досрочное прекращение полномочий
генерального директора ОАО
«КазХимНИИ».

Утвердить изменения и дополнения в
Устав Общества.
Досрочно прекратить полномочия
генерального директора ОАО «КазХимНИИ»
Фатхутдинова Равиля Хилаловича.

11. Избрание генерального
директора ОАО
«КазХимНИИ».

Избрать генеральным директором ОАО
«КазХимНИИ» УваеваВильдана
Валерьевича.

3. Сведения о заседаниях совета директоров
Таблица 3
Вопросы повестки дня
№ 39
1. Принятие решения о
от 03 февраля
включении
2014 года
предложений в
повестку дня годового
общего собрания
акционеров

Принятые решения
Включить следующие вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за
2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2013год, в том числе
отчета о финансовых результатах
3. Об утверждении распределения чистой
прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2013года.
5. О выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным служащим в
размер, установленном внутренними
документами Общества
6. Об избрании членов Совета директоров
Общества
7. Об избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2014
год.
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2. Принятие решения о
включении
предложенных
акционерами кандидатов
в список кандидатур для
голосования по выборам
в Совет директоров
Общества

Включить следующих кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров Общества:
1. Чистякова Алексея Григорьевича
2. Филиппова Владимира Ивановича
3. Галеева Вадима Велеровича
4. Губайдуллину Евгению Алексеевну
5. Котляра максима Зауровича
6. Путина Сергея Борисовича
7. Козадаева Леонида Эдуардовича
8. Матвейкина Валерия Григорьеевича
9. Корчагина Николая Владимировича
10. Романова Андрея Дмитриевича

3. Принятие решения о
включении
предложенных
акционерами кандидатов
в список кандидатур для
голосования по выборам
в ревизионную
комиссию Общества.

Включить следующих кандидатов в
списоккандидатур по выборам в
ревизионнуюкомиссию Общества:
1. Слепченко Дмитрий Алексеевич.
2. Василенко Наталья Михайловна.
3.Конопкина Алина Николаевна.
4. Оганесян Олеся Валерьевна.
5.Конышева Юлия Сергеевна.
6.Иванова Юлия Алексеевна.
Определить начальную (максимальную)
цену договора на оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита
по итогам 2014 года в размере 140 000 (Сто
сорок тысяч) рублей, включающую в себя все
налоги и сборы, все затраты, издержки и иные
расходы аудиторской организации, в том
числе сопутствующие, связанные с
исполнением.

4. О размере оплаты
услуг аудитора.

5. О создании службы
Поручить генеральному директору Общества
внутреннего контроля проработать подходы к созданию службы
внутреннего контроля и представить
предложения Совету директоров в срок до
31.03.2014г.
6. О разработке
Поручить генеральному директору Общества
Положения о службе разработать и представить Совету
внутреннего контроля директоров проект Положения о службе
внутреннего контроля
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№ 40 от
17.03.2014
года

№ 41 от
27.03.2014 г.

1. О рассмотрении
результатов
инициативного
аудита ОАО
«КазХимНИИ»,
проведенного ЗАО
АКГ «Прайм Аудит»
за 2012 год

Принять к сведению информацию,
предоставленную ЗАО АКГ «Прайм Аудит» за
2012 год, о результатах анализа
финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«КазХимНИИ» и основных замечаниях и
фактах, оказавших негативное влияние на
финансовый результат за 2012 год.
Поручить генеральному директору ОАО
«КазХимНИИ» до 25 марта 2014 года
предоставить акционерам ОАО «КазХимНИИ»
(Росимуществу и ОАО «Корпорации
«Росхимзащита») письменно подробные
объяснения по выявленным фактам.

2. Рассмотрение
требования акционера
о проведении
внеочередного
общего собрания
акционеров.

Удовлетворить требование акционера ОАО
«Корпорация «Росхимзащита» о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Организационные вопросы, связанные с
подготовкой к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, рассмотреть на
заседании Совета директоров ОАО
«КазХимНИИ» до 28 марта 2014г.
Внеочередное общее собрание акционеров
провести до 01 мая 2014 года.

1. О выполнении
поручений Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской Федерации
и органов управления
ОАО «КазХимНИИ»

1. Отметить о том, что в представленный
на рассмотрение отчет о выполнении
поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и
органов управления ОАО «КазХимНИИ» не
включена
информация
об
отдельных
поручениях
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и совета директоров ОАО
«КазХимНИИ» и/или ходе их исполнения, а
также
неисполнение
/исполнение
с
нарушением установленных сроков со
стороны ОАО «КазХимНИИ» отдельных
поручений
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и совета директоров ОАО
«КазХимНИИ».
Указать
генеральному
директору
ОАО
«КазХимНИИ»
Фатхутдинову Р.Х. на недопустимость
неисполнения/ исполнения не в срок
поручений
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и совета директоров ОАО
«КазХимНИИ»
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2. Отчет генерального

директора ОАО
«КазХимНИИ» о
фактическом состоянии
финансово-хозяйственн
ой деятельности
Общества, а также о
результатах
деятельностиОбщества
за 9 месяцев 2013 года и
о предварительных
итогах за 2013 год.

2. Поручить генеральному директору ОАО
«КазХимНИИ» Фатхутдинову Р.Х.:
2.1 доработать отчет о выполнении
Поручений Президента РФ, Правительства
РФ, органов управления ОАО «КазХимНИИ»,
предусмотрев
обязательное
включение
формулировок всех поручений Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации
(касающихся
Общества) и совета директоров ОАО
«КазХимНИИ» и детального доклада по их
выполнению, и представить его на следующее
очное заседание Совета директоров по форме,
используемой
ОАО
«Корпорация
«Росхимзащита» для составления отчета по
выполнению поручений.
2.2. в срок до 04 апреля 2014 г. направить
проект Стратегии развития Общества в комитет
Совета директоровпо стратегическому
планированию для его рассмотрения и
принятия в срок до 21 апреля 2014 г. решения о
вынесении его на рассмотрение Советом
директоров Общества.
3. Генеральному директору Общества до 04
апреля 2014 г. в целях исполнения директивы
Председателя Правительства РФ от 24
октября 2013 года № 6362 п-П13 и решения
совета директоров по 7 вопросу повестки дня
заседания
совета
директоров
ОАО
«КазХимНИИ» (протокол от 19 декабря 2013 г.
№ 38) о совершенствовании закупочной
деятельности Общества подготовить перечень
вопросов по их выполнению и направить его в
ОАО «Корпорацию «Росхимзащита».
1. Принять
к
сведению
отчет
генерального директора ОАО «КазХимНИИ» о
фактическом
состоянии
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества, а также орезультатах деятельности
Общества за 9 месяцев 2013 года.
2. Генеральному
директору
ОАО
«КазХимНИИ»
к
следующему
очному
заседанию Совета директоров подготовить
расширенную пояснительную записку по
бухгалтерской отчетности за 2013 год с
подробным
анализом
результатов
финансово-хозяйственной деятельности.
3. Генеральному директору Общества
включить в отчет об итогах деятельности
Общества за 2013 год информацию о
выполнении КПЭ Общества в 2013 году в
соответствии с утвержденными показателями.
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3. Отчет генерального
директора ОАО
«КазХимНИИ» об
итогах закупочной
деятельности за III
квартал 2013 года и за
2013 год.

1. Отметить неисполнение генеральным
директором
ОАО
«КазХимНИИ»Фатхутдиновым Р.Х. решения
Совета директоров Общества по вопросу 5
повестки днязаседания Совета директоров
Общества (протокол от 19 сентября 2013 г. №
36) в частиформирования отчета об итогах
закупочной
деятельности
ОАО
«КазХимНИИ» собязательным указанием
сведений о первоначальной заявленной
стоимости иколичестве (объеме) товаров
(работ, услуг), а также стоимости по
договору,заключенному с единственным
поставщиком и фактическом количестве
(объеме)товаров (работ, услуг) и указать на
недопустимость
неисполнения
решений
органовуправления ОАО
«КазХимНИИ»
генеральным
директором
Общества
в
дальнейшем.
2. Поручить генеральному директору
ОАО «КазХимНИИ» ФатхутдиновуР.Х.срок
до 08 апреля 2014 г.:
2.1. предоставить подробный отчет о
результатах закупочной деятельности за2013
год, с учетом ранее предложенных Советом
директоров рекомендаций (протоколСовета
директоров от 19 сентября 2013 г. № 36)
указывать в отчете об итогахзакупочной
деятельности первоначальную заявленную
стоимость и количество (объем)товаров (работ,
услуг), а также стоимость по договору,
заключенному с единственнымпоставщиком и
фактическое количество (объем) товаров
(работ, услуг).
2.2. представить информацию о всех
заключенных договорах, по которым в
2013году ОАО «КазХимНИИ» выступало
Заказчиком товаров (работ, услуг), с
указаниемсторон договора, суммы договора,
предмета договора. Дополнительно направить
вэлектронном формате копии договоров, на
основании которых в 2013 году были
приобретены товары, выполнены работы или
оказаны услуги на сумму,превышающую 100
рублей».
4. О выплате генеральному тысяч
Перенести
рассмотрение вопроса о выплате
директору
вознаграждения генеральному директору
вознаграждений по
ОАО «КазХимНИИ» после представления
итогам I, II, III квартал
членам Совета директоров заключения
ревизионной комиссии ОАО «КазХимНИИ»
2013 года.
по итогам работы Общества за 9 месяцев 2013
года и отзыва Общества на него.
9

№ 42 от
29.05.2014г.

5. О возможностях ОАО
«КазХимНИИ по
реализации
инвестиционного
проекта в рамках ФЦП
№ 1 с учетом
привлечения
собственных средств.

1. Принять
к
сведению
информацию-генерального
директора
ОАО «КазХимНИИ» об инвестиционном
проекте, планируемом реализовать в
рамках ФЦП № 1.
2. Поручить
Генеральному
директору ОАО «КазХимНИИ» в
недельный
срок
проработать
и
представить к следующему очному
заседанию
Совета
директоров
обоснования
по
возможностям
реализовать инвестиционный проект в
рамках ФЦП №1, а также предложения
по
оптимизации
стоимости
инвестиционного проекта, в томчисле с
учетом
привлечения
собственных
средств.

6. Утверждение изменений
в план закупки товаров
(работ, услуг) на 2014
год.
1. Предварительное
утверждение годового
отчета Общества за
2013 год.
2. О результатах проверки
аудитором Общества
финансово-хозяйственн
ой деятельности и
финансовой отчетности
Общества за 2013 год
3. О рекомендациях
годовому общему
собранию акционеров
по распределению
прибыли (убытков)
Общества по итогам
2013 года (в том числе
по размеру дивиденда).
4. Организационные
вопросы созыва
годового общего
собрания акционеров.

Утвердить изменения в план закупки товаров
(работ, услуг) на 2014 год.
Решение не принято

Принять к сведению информацию о
результатах проверки аудитором Общества
финансово-хозяйственной деятельности и
финансовой отчетности Общества за 2013 год.
По результатам работы Общества в 2013 году
получены убытки, в связи с чем,
распределение чистой прибыли невозможно.
Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров чистую прибыль по результатам
2013 года не распределять, дивиденды по
итогам 2013 года не начислять и не
выплачивать
1. Утвердить форму проведения годового
общего собрания акционеров – совместное
присутствие.
2. Определить дату проведения общего
собрания акционеров - 23 июня 2014 года,
место проведения - г. Казань, ул. Сибирский
тракт, 27, время проведения - 12:00, начало
регистрации -11:30.

10

3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - 03 июня 2014 года.
4. Определить повестку дня общего собрания
акционеров:
1. Об утверждении годового отчета
Общества за 2013 год.
2. Об
утверждении
годовой
бухгалтерской отчетности Общества за
2013 год, в том числе отчета о
финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения
чистой
прибыли
Общества
по
результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу
в составе совета директоров членам
совета директоров - негосударственным
служащим в размере, установленном
внутренними документами общества.
6. Об избрании членов совета
директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной
комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества
на 2014 год.
9. Внесение изменений и дополнений в
Устав Общества.
10. Досрочное прекращение
полномочий генерального
директора ОАО
«КазХимНИИ».
11. Избрание генерального директора
ОАО «КазХимНИИ».
5. Определить
порядок
сообщения
акционерам о проведении общего собрания
акционеров путем направления сообщения
заказным письмом не позднее, чем за 20 дней
до даты проведения общего собрания
акционеров.
6. При подготовке к проведению общего
собрания акционеров обеспечить акционерам
доступ по адресу: г. Казань, ул. Сибирский
тракт, 27, к следующей информации
(материалам) (в рабочие дни с 09:00 до 17:00,
начиная с 01.06.2014 года):
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1. Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе отчет о финансовых результатах
Общества, за 2013 год и заключение аудитора
Общества по финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «КазХимНИИ» за 2013 год.
3. Заключение
ревизионной
комиссии
Общества
о
достоверности
данных,
содержащихся в годовом отчете, годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2013
год.
4. Рекомендации
совета
директоров
Общества по распределению прибыли
(убытков) Общества по результатам 2013
года, в том числе по размеру дивиденда.
5.
Сведения о кандидатах в органы
управления и контроля Общества, в том
числе информация о наличии либо
отсутствии
письменного
согласия
выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Справка о задолженности по заработной
плате, по выплатам в федеральный бюджет и
государственные внебюджетные фонды на 01
января 2014 года.
9. Материалы по отбору аудиторской
организации для проверки деятельности
Общества за 2014 год.
10. Заверенная генеральным директором
копия устава Общества.
11. Выписка из реестра акционеров Общества
на пакет акций, принадлежащий Российской
Федерации.
12. Копии протоколов заседаний Совета
директоров № 39 от 03.02.2014 года, № 42 от
29.05.2014 года.
13. Проекты решений годового общего
собрания акционеров Общества.
14. Проект изменений и дополнений в Устав.
7.
Утвердить
бюллетеня.
5. О рекомендациях
общему собранию
акционеров ОАО
«КазХимНИИ» об
утверждении
изменений и
дополнений в Устав.

представленный

проект

Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров утвердить изменения и дополнения
в Устав Общества
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6. О вознаграждении
генерального директора
ОАО «КазХимНИИ» по
результатам
деятельности за I, II, III
квартал 2013 года.

№ 43 от
1. Утверждение плана
17 июля 2014 работы совета директоров
года
на 2014 корпоративный
год.
2. Рассмотрение
проекта трудового
договора с генеральным
директором.

3. Назначение лица,
уполномоченного
подписывать трудовой
договор с генеральным
директором.

В связи с полученным убытком по итогам
деятельности Общества за 2013 год,
убыточной деятельностью Общества по
итогам I квартала 2014 года, а также в связи с
отсутствием информации о наличии
свободных денежных средств, которые могут
быть израсходованы на материальное
стимулирование без ущерба для основной
деятельности акционерного Общества не
выплачивать генеральному директору ОАО
«КазХимНИИ» вознаграждение по
результатам деятельности за I, II, III квартал
2013 года
Утвердить план работы Совета директоров
на 2014 корпоративный год.
1. Одобрить представленный проект
Трудового договора с генеральным
директором и рекомендовать его для
подписания с учетом добавления в него
пунктов, обязывающих генерального
директора:
- представлять в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
координацию и нормативно-правовое
регулирование в сфере деятельности
общества, а также в ФНС России и
Росфинмониторинг сведения о своих доходах
и доходах близких родственников (супруг
(супруга), дети (совершеннолетние и
несовершеннолетние), родители, родные
братья и сестры);
- письменно своевременно уведомлять
работодателя о наличии конфликта
интересов, а также уточнения оснований
расторжения трудового договора.
Назначить липом, уполномоченным
подписать Трудовой договор с генеральным
директором ОАО «КазХимНИИ»,
Губайдуллину Евгению Алексеевну.
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4. Утверждение
системы КПЭ.

1. Рассмотреть вопрос об утверждении
системы КПЭ одновременно с вопросом
Утверждение Программы деятельности
Общества на 2014 год, согласно Плану
работы совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО
«КазХимНИИ»
УваевуВильдануВалерьевичу подготовить
предложения по внесению в систему КПЭ
на 2014 год показателей, отражающих
динамику финансового положения в
Обществе, и включить их в Программу
деятельности Общества на 2014 год.

5. Отчет генерального
директора Общества о
текущем
финансово-экономическо
м состоянии Общества.
6. Рассмотрение
проекта формы
отчетности генерального
директора перед Советом
директоров.

Принять к сведению отчет генерального
директора ОАО «КазХимНИИ» о текущем
финансово-экономическом
состоянии
Общества.

7. О возможностях
ОАО «КазХимНИИ» но
реализации
инвестиционного проекта
в рамках ФЦП № 1 с
учетом привлечения
собственных средств.

№ 44 от
29.08.2014г.

Избрание председателя
Совета директоров

№45 от
2.12.2014г.

1. Об утверждении
Положения о закупочной
деятельности Общества.
2. Об утверждении
Положения о
корпоративном
секретаре Общества.

Поручить
генеральному
директору
к
заседанию Совета директоров, на котором
будет
рассматриваться
Программа
деятельности Общества на 2014 год,
предоставить Проект формы отчетности
генерального директора в Росимущество и
Минпромгорг, а также предложения по
периодичности ее предоставления.
1. Принять к сведению информацию,
изложенную
генеральным
директором
Общества.
2. Поручить генеральному директору
Общества детально проработать вопрос по
внебюджетной
составляющей
инвестиционного проекта в рамках ФЦП № 1
и свои предложения по привлечению
собственных средств.
3.
Рассмотреть
данный
вопрос
одновременно с рассмотрением вопроса об
утверждении
Программы
деятельности
Общества на 2014 год.
Избрать председателем Совета директоров
ОАО «КазХимНИИ» Филиппова Владимира
Ивановича
Положение о закупочной деятельности ОАО
«КазХимНИИ» в новой редакции не
утверждено.
Положение о корпоративном секретаре ОАО
«КазХимНИИ» не утверждено.
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3. Об утверждении
Положения об аренде
недвижимого имущества
Общества.
4. О внесении
изменений в План
закупок ОАО
«КазХимНИИ».

Положение об аренде недвижимого
имущества ОАО «КазХимНИИ» не
утверждено.
Решение не принято. Изменения в План
закупок ОАО «КазХимНИИ» на 2014 год не
утверждены.

5. Об утверждении
проекта Положения о
службе внутреннего
контроля ОАО
«КазХимНИИ».

Решение не принято:
Положение о службе внутреннего контроля
ОАО «КазХимНИИ» не утверждено.

6. Об одобрении
сделки с
заинтересованностью
(контракт № 11714/508
на выполнение работы
«Разработка
концептуальных
подходов к созданию,
модернизации и
производству
высокоэффективных
средств индивидуальной
защиты кожи для
населения от
воздействия опасных
факторов химической и
биологической природы
на период до 2025 года и
на дальнейшую
перспективу», шифр
«Мероприятия - СИЗК»).
7. Об одобрении
сделки, которая влечет
(может повлечь),
обременение
недвижимого имущества
Общества, независимо от
суммы сделки, а именно:
договора аренды объекта
недвижимого
имущества.
8. Об утверждении
Положения о КПЭ
Общества.

Решение не принято:
Сделка с заинтересованностью не одобрена.

Решение не принято:
Сделки по сдаче недвижимого имущества в
аренду не одобрены.

Решение не принято:
Положение о КПЭ ОАО «КазХимНИИ» не
утверждено.
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№46 от
30.12.2014г.

9. Об утверждении
системы КПЭ Общества
на 2014 год.

Решение не принято:
Система КПЭ ОАО «КазХимНИИ» на 2014 год
не утверждена.

Утверждение плана
закупок Общества на
2015 год.

Утвердить план закупок Общества на 2015 год

4. Сведения о совете директоров
4.1. Решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года избран
совет директоров в составе:
Таблица 4
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
члена совета директоров

Место основной работы, должность

Губайдуллина Евгения главный специалист-эксперт отдела
Алексеевна
управления Росимущества

2

Галеев Вадим
Велерович

профессиональный поверенный

3

Филиппов Николай
Иванович

4

Путин Сергей
Борисович

ведущий специалист-эксперт
Департамента
химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий
Минпромторга РФ
первый заместитель генерального
директора ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» по науке

5

Козадаев Леонид
Эдуардович

первый заместитель генерального
директора ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» по опытному
производству

Краткие
Владение
биографиче акциями
ские
Общества
данные
1988 г.р., не владеет

образова
ние
высшее
1986г.р, не владеет
образова
ние
высшее
1962 г.р., не владеет
образова
ние
высшее
1974 г.р., не владеет
образова
ние
высшее
1946 г.р., не владеет
образова
ние
высшее

4.2.Решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2014 года(протокол
№ 9) избран совет директоров в составе:
Таблица 5
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество
члена совета директоров

Место основной работы, должность

Губайдуллина Евгения главный специалист-эксперт отдела
Алексеевна
управления Росимущества

16

Краткие
Владение
биографиче акциями
ские
Общества
данные
не
владеет
1988 г.р.,

образова
ние
высшее

2.

Галеев Вадим
Велерович

профессиональный поверенный

1986г.р, не владеет
образова
ние
высшее
1955 г.р., не владеет
образова
ние
высшее

3.

Филиппов Владимир
Иванович

советник генерального директора
ОАО «РТ-ХИМКОМПОЗИТ»

4.

Путин Сергей
Борисович

первый заместитель генерального
директора ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» по науке

1974 г.р., не владеет
образова
ние
высшее

5.

Чистяков Алексей
Григорьевич

вице-президент Российского союза
химиков

1951 г.р., не владеет
образова
ние
высшее

4.3. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления
акционерного общества
В 2014 году выплата вознаграждения,премий, комиссионных, иных видов
вознаграждения,компенсаций расходов членам совета директоров акционерного общества
не производилась.

5. Сведения о ревизионной комиссии.
Решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года членами
ревизионной комиссии избраны:
ДемидоваЕленаБорисовна-ведущийспециалист-экспертотделаДепартаментаМинпромт
орга России;
Конопкина
Алина
Николаевнаглавный
специалист-эксперт
отдела
Территориального управления Росимущества в городе Москве;
Иванова Юлия Алексеевна- заместитель генерального директора по экономике ОАО
«Корпорация «Росхимзащита», акциями не владеет.
Вознаграждения, членам ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.
Решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2014 года (протокол №
9) членами ревизионной комиссии избраны:
1.Слепченко Дмитрий Алексеевич - главный специалист-эксперт отдела
промышленной
безопасности
и
технического
регулирования
Департамента
химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России;
2.Конопкина
Алина
Николаевнаглавный
специалист-эксперт
отдела
Территориального управления Росимущества в городе Москве;
3.Василенко Наталья Михайловна – независимый эксперт.

6. Исполнительный орган общества
РуководствотекущейдеятельностьюОбществаосуществляетсяединоличнымисполните
льным органом – генеральным директором, который подотчетен совету директоров и
общему собранию акционеров.
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Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей
деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет
интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях,
учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, распоряжается
имуществом Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдает
доверенности, открывает банковские и иные счета Общества, подписывает финансовые
документы.
Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и
увольняет работников Общества, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные
взыскания.
Решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2012 г. генеральным
директором ОАО «КазХимНИИ» назначен Фатхутдинов Равиль Хилалович. Трудовой
договор с Фатхутдиновым Р.Х. заключен 13 ноября 2012 года.
Таблица 6
Фамилия, имя,
отчество

Фатхутдинов
Равиль
Хилалович.

Должность

Год
рождения

Генеральный 1955
директор

Образование,
учебное
заведение

Специальность

Высшее,
КХТИ им.
С.М. Кирова,
г. Казань

Стаж
работы на
предприят
ии, лет
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Физика и
механика
химически
х процессов

Ученая
Гражданс
степень,
тво
научное
звание,
квалификация

Кандидат
химических
наук

Россия

Решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2014 года генеральным
директором ОАО «КазХимНИИ» назначен УваевВильдан Валерьевич. Трудовой договор с
Уваевым В.В. заключен 23 июня 2014г.
Сведения о генеральном директоре:
УваевВильдан Валерьевич 13 сентября 1982 г. рождения, образование высшее, в 2005
году закончил Казанский государственный технологические университет (КГТУ), получив
квалификацию инженера по специальности «Химическая технология органических
веществ».С 2005 года по 2008 год обучался в очной аспирантуре КГТУ. В 2008г.успешно
защитил кандидатскую диссертацию. В том же году ему присвоена ученая степень
кандидата химических наук.
Свой трудовой путь Уваев В.В. начал в июне 2008г. в должности заместителя
директора по информационной поддержке и дизайну Казанского ассоциированного Центра
ЮНЕСКО.С ноября 2008г. Уваев В.В. работал в ОАО «КазХимНИИ» заместителем
генерального директора по научной работе и инновационному развитию.
Таблица 7
Фамилия, имя,
отчество

УваевВильдан
Валерьевич

Должность Год
рождения

Генеральны 1982
й директор

Образование, Специальност
Стаж
учебное
работына
ь
заведение
предприяти
и,лет

Высшее,
КГТУ, г.
Казань

Химическая
технология
органических
веществ
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7

Ученая
Гражданс
степень,
тво
научное
звание,
квалификация

Кандидат
химических
наук

Россия

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с Трудовым
договором от 13 ноября 2012 г. и положением о вознаграждении генерального директора,
утвержденным Советом директоров ОАО «КазХимНИИ» 19 июля 2012 г. (Протокол
№25).
В 2014 году вознаграждения генеральному директору не выплачивались.

7. Положение открытого акционерного общества в отрасли.
ОАО «КазХимНИИ» осуществляет свою деятельность по разработке и созданию
комплексных средств защиты кожи человека от воздействия высокотоксичных,
агрессивных веществ, тепловых, термических, ионизирующих и др. опасных факторов уже
50 лет.
Казанский химический научно-исследовательский институт (КазХимНИИ) создан на
базе Ленинградского ГОСНИИ-405, который был переведен в г. Казань в 1963 г. Годом
создания института считается 1964 г. В 1966 г. ГОСНИИ-405 переименован в КазХимНИИ.
Открытое акционерное общество «Казанский химический научно-исследовательский
институт» было образовано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации
государственного и муниципального имущества» 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ путем преобразования федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Казанский
химический
научно-исследовательский институт» на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29.04.2007 г. № 542-р, приказа Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом от 15.05.2007 г. № 86 и распоряжения
территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Республике Татарстан от 05.09.2007 г. № 484-р и является его
правопреемником.
Основными целями деятельности ОАО «КазХимНИИ», в соответствии с Уставом,
является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в результатах
его деятельности. Ключевыми задачами ОАО «КазХимНИИ» являются разработка и
изготовление отдельных видов продукции, находящихся в сфере интересов Российской
Федерации и обеспечивающих его безопасность.
Основой функционирования Общества является организация проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием
современных методов исследований и разработок, подготовка и организация серийного
производства
продукции,совершенствованиеорганизациипроизводственныхпроцессов,улучшениеуправл
енияфинансовыми потоками.
Общество является головным в Российской Федерации научно-исследовательским
предприятием с собственным опытно промышленным производством по разработке и
созданию комплексных средств защиты кожи человека от воздействия высокотоксичных,
агрессивных и радиоактивных веществ, обеспечению потребности Вооруженных Сил и
других силовых структур государства, персонала промышленных предприятий и
гражданского населения в надежных средствах индивидуальной защиты.
Общество производит разработку, изготовление и поставку средств индивидуальной
защитыдля оснащения личного состава силовых министерств и ведомств, МЧС РФ,
Федеральногокосмического агентства, специальных спасательных формирований и
персонала промышленныхпредприятий химической, нефтехимической, газовой и других
отраслейпромышленности,подразделений ОАО РЖД, жилищно-коммунального комплекса,
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организаций Минздрава, и ряда других ведомств.
Общество осуществляет научные исследования, проводит НИР и ОКР по следующим
основным и приоритетным направлениям:
- создание эффективных защитных материалов и средств индивидуальной защиты
человека от опасных химических, биологических, термических, ионизирующих и других
факторов в различных условиях и сферах его деятельности;
- разработка, совершенствование, производство и поставка средств индивидуальной
защиты для личного состава Министерства Обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ и других
силовых структур;
- разработка новых химических продуктов (антипиренов, сорбентов и др.),
специальных защитных и композиционных материалов с заданными свойствами;
- разработка аварийных средств защиты населения, проживающего вблизи
потенциально опасных объектов и от проявлений террористического характера;
- разработка средств индивидуальной и коллективной защиты для работающих в
народном хозяйстве;
- разработка
термостойких,
жаропрочных,
теплоизоляционных,
антикоррозионных,огнезащитных, маскирующих материалов и покрытий, плит, клеев,
герметиков.
Комплекс
фундаментальных,
научно-прикладных
исследований,
проектно-конструкторских и опытно-технологических работ ОАО «КазХимНИИ»
осуществляет в тесном сотрудничестве со многими научными и промышленными
организациями России, в том числе НИИ Минобороны России, МЧС России, ФСО России,
ОАО «Корпорация «Росхимзащита», ОАО «ЭНПО «Неорганика», ОАО «АРТИ-Завод»,
ОАО «ЭХМЗ», ОАО «Тамбовмаш», ОАО «Сорбент» и др.
Институт располагает уникальной аналитической, лабораторной, испытательной и
методической базой, позволяющей производить полный перечень требуемых испытаний и
оценку разрабатываемых образцов по всему комплексу свойств.
За годы деятельности институтом созданы, испытаны и внедрены в промышленность
более 50 видов изделий для защиты работающих в опасных условиях труда: изолирующие
костюмы для защиты от хлора, аммиака и других агрессивных химических веществ,
костюмы для работы с метанолом, газовым конденсатом и нефтепродуктами, система
средств защиты персонала при производстве хлоропренового каучука, хлорной извести;
защитные костюмы для работы с концентрированными кислотами; костюмы, защищающие
от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, средства защиты от
ионизирующего излучения (рентгеновского, гамма-, бета-); средства локальной защиты от
вибрации.
Общество занимает устойчивое положение на рынке индивидуальных средств
защиты кожии органов дыхания, и постоянно проводит работу попродвижению своей продукции
назарубежные рынки.
В настоящее время ОАО «КазХимНИИ» на товарный рынок изготавливает и
поставляет средства индивидуальной защиты изолирующего типа (Л-1, КИХ-4М, КИХ-5М,
КИХ-4Т, КИХ-5Т, КИХ-4Л, КИХ-4У, КИХ-6, «Метанол», «Кондор», КЗВУ, КЗВУ-2,
КР-2МП и др.) и фильтрующего типа (ФЗО-Р, ФЗО-МП, ФЗО-МП-2, ФЗО-МП-А, ФЗО-С,
«Агрохим», КЗО-Т, УЗО-Р и др.).
Основное количество изолирующих и фильтрующих СИЗ в настоящее время
потребляет МО РФ, подразделения МЧС, поисково-спасательные службы, ФСО РФ,
отрасли химической, нефтехимической промышленности, ОАО «Газпром», ОАО «РЖД»,
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РОСАТОМ, РОСКОСМОС, предприятия машиностроения и агропромышленного
комплекса.
Основными продаваемымиизделиями являются комплекты Л-1, КИХ-4М, КИХ-5М,
«Метанол», КЗВУ, ФЗО-МП, ФЗО-МП-А, КСО, ПЗО-1, «Экран-2Б».
Основными конкурентами на рынке СИЗК являются: ОАО «Швейная фабрика
«Славянская», ООО «Рабосервис+» по костюму Л-1, ООО «Роскомплект», ОАО «ПТС» по
костюмам линейки КИХ, ОАО «Швейная фабрика «Славянская» по фильтрующим СИЗ.
Такие изделия как ФЗО, ЗКМТ, «Экран-2Б», КСО, остаются одеждой активной
индивидуальной защиты и не имеют пока аналогов на отечественном рынке СИЗ. Их
особенностью является уникальность, базирующаяся на разрабатываемых и
изготавливаемых только нашим предприятием материалах.
В 2014 г. реализовано готовой продукции на сумму 64,2 млн.руб.
Защитная одежда изолирующего типа.
Всего реализовано за год защитной одежды изолирующего типа на сумму 40,2 млн.
руб. (63 % от общей суммы).
Защитная одежда фильтрующего типа
Всего реализовано за год на сумму 12,6 млн. руб. (20 % от общей суммы).
Наибольшие объемы продаж в 2014 г: комплекты серии ФЗО-МП, Экран-2Б, КСО,
КЗО-Т.
Самоспасатели
Всего реализовано за год на сумму 2,7 млн. руб. (4 % от общей суммы).
Виброзащитные изделия: реализовано на сумму 4,4 млн. руб. (6,5% от общей
суммы).
Прочая продукция.
Всего реализовано за год на сумму 4,3 млн. руб. (6,5 % от общей суммы).
Оценка доли Общества на отечественном рынке товарной
продукции в 2014 году
Таблица 8
№

Наименование сегмента рынка

Доля Общества, %
Доля в
сегменте
рынка, %

Аварийные СИЗ изолирующего типа

5,0

Фактическая
годовая
емкость сегмента
рынка, шт.
80 000

Аварийные СИЗ фильтрующего типа

7,5

35 000

20,0

20 000

3

Промышленная защитная одежда
(КСО,ПЗО, «Экран-2Б» и т.д.)
Виброзащитные изделия

5,0

14 000

4

Теплозащитное покрытие ТЗП

1,0

2 000 000

1

2

Однако, доля предприятия в общем объеме поставок изолирующих и фильтрующих
СИЗ невелика, если брать во внимание, что основным потребителем изолирующих средств
защиты в настоящее время являются МО, МЧС и предприятия по уничтожению
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химического оружия, а основным потребляемым изделием является комплект Л-1.
Массовым производителем этого комплекта являются ОАО «Швейная фабрика
«Славянская». Основное количество фильтрующих СИЗ в настоящее время потребляет
Российская Армия (общевойсковой фильтрующий защитный комплект «Нерехта»), а
массовым производителем его также является ОАО «Швейная фабрика «Славянская».
В части выпускаемых самоспасателей КЗУ-2 институт присутствует на рынке
совместно с изделиями ГДЗК (ЭХМЗ, завод «Сорбент»), самоспасателями завода ОАО
«Тамбовмаш», ОАО «АРТИ-Завод» г.Тамбов и ОАО «Корпорации «Росхимзащита», а
также изделиями «Феникс» («Эпицентр Маркет»).
Активную конкуренцию продукции Общества на рынке СИЗ составляют также
изделия зарубежных производителей таких, как фирмы Дреггер, Ауэр Гезельшафт,
Треллеборг, 3М и др.
К основным факторам, влияющим как на положение Общества в целом, так и на его
деятельность на товарном рынке, относятся:
- государственная политика в области обеспечения Государственным оборонным
заказом в части компетенции Общества и обеспечения химической безопасности в
Российской Федерации в целом,
- конъюнктура рынка профильной товарной продукции и услуг Общества и
ограниченные возможности его производственных мощностей.
Комплекс мероприятий 2014 года по улучшению качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции включал проведение НИОКР по созданию новых и
усовершенствованию серийно выпускаемых изделий, материалов и химических продуктов,
сертификацию созданной товарной продукции и ее внедрение в производство.
В 2014 году в соответствии с договорами, а также в инициативном порядке
институтом проведен большой объем научно-исследовательских и технологических работ.
Успешно выполнен 1 этап ОКР «Разработка комплекта средств индивидуальной
защиты кожи фильтрующего типа нового поколения от РХБ и термических поражающих
факторов», шифр «Комплект-БЭ», заказчик - МО РФ. Разработан технический проект на
изделие «Комплект индивидуальной защиты кожи изолирующего типа СИЗК-ИТ» и
технический проект на изделие «Комплект защитный на основе материала мембранного
типа ОЗК-МТ». Изготовлены макетные образцы изделий ОЗК-МТ и СИЗК-ИТ, разработана
рабочая конструкторская и технологическая документация. Объем выполненных работ –
6,4 млн.руб.
Завершен 1 этап ОКР «Разработка комплекта для технической проверки противогазов
КПП-2», (шифр «Воздух-2-1»), заказчик – МО РФ. Комплект КПП-2 предназначен для
контроля герметичности противогазов и фильтрующе-поглощающих коробок противогаза
путем измерения сопротивления постоянному потоку воздуха. Комплект КПП-2
разрабатывается для оснащения воинских частей Вооруженных Сил РФ.Объем
выполненных работ – 2 млн.руб.
На основе анализа современного отечественного и зарубежного уровня развития
СИЗК разработаны концептуальные подходы к созданию, модернизации и производству
высокоэффективных средств защиты кожи для населения от воздействия опасных
факторов химической и биологической природы на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу (тема «Мероприятия − СИЗК»), заказчик – ОАО «Корпорация
«Росхимзащита». Объем выполненных работ – 0,59 млн.руб. Проведенная работа
позволила:
- очертить круг основных перспективных направлений
совершенствования
защитной одежды для населения России от воздействия опасных факторов химической и
биологической природы;
обосновать
предложения
по
формированию
единой
«вертикали»
тактико-технических требований к СИЗК от поражающих факторов химической и
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биологической природы с дифференцированием требований по различным категориям
потребителей;
- определить концептуальные подходы к формированию новых конструкционных и
технологических решений по созданию высокоэффективных СИЗК для населения, с
использованием модульного принципа создания типовых средств защиты;
- разработать комплекс мер, направленных на недопущение зависимости
отечественной системы химической и биологической защиты населения от импортного
сырья и материалов, а также контрафактной продукции;
- сформировать предложения по развитию системы химической и биологической
защиты населения в мирное и военное время, по утилизации «морально устаревших» и
технически непригодных изделий СИЗК.
В работе представлены проекты перспективных направлений создания новых
высокоэффективных защитных материалов и СИЗК на их основе, которые могут быть
выполнены ОАО «КазХимНИИ».
Разработана технология получения огнестойких прорезиненных материалов на
арамидной текстильной основе для изготовления защитной одежды пожарных, электро- и
газосварщиков, работников металлургической, нефтегазовой промышленности с целью
использования при тушении пожаров, проведении различных аварийно-спасательных
работ в условиях воздействия интенсивного теплового излучения, открытого пламени
токсичных и агрессивных химических веществ (тема «ТОМ»).
Выполнен большой объем работы по ОКР «Восстановление подлинников
конструкторской документации на средства индивидуальной защиты кожи», шифр
«СИЗК», заказчик – МО РФ. По вновь разработанной документации изготовлены опытные
партии изделий: костюм защитный легкий Л-1, плащ защитный ОП-1М, чулки защитные.
Проведены приемо-сдаточные испытания партий изделий, по результатам которых изделия
приняты 725 ВП МО РФ.
В рамках хоздоговорных работ начата разработка технологии сварки кольцевых и
продольных швов без выборки корня шва с использованием подкладных пластин.
Несколько вариантов разработанных рецептур материала испытано на базе заказчика,
определено направление дальнейших работ. Объем авансирования работ – 0,5 млн.руб.
Уточнены рецептуры и технологии изготовления теплоотражающего защитного
материала для получения стабильно высоких теплоотражающих свойств, разработана
техническая и технологическая документация, прошли испытания лабораторные образцы
материала, изготовлена экспериментальная партия ткани.
В инициативном порядке проведена НИОКР «Разработка технологии получения
облегченных
изолирующих
материалов
со
специальными
свойствами»,
предусматривающая получение изолирующего материала
с антистатическими
свойствами. Разработанный материал может быть использован для изготовления костюмов
«Метанол», «Кондор» вместо Т-15, производство которого прекращено.
Сделан упор на расширение ассортимента защитных изделий гражданского
назначения. В рамках этого направления исследована возможность получения
изолирующего
материала
с
самодегазирующимися
свойствами
на
основе
наноструктурированнойтитан-силикатной
композиции
с
фотокаталитическими
свойствами. Разработан способ закрепления фотокаталитически активного диоксида
титана на поверхности изолирующего материала. Фотокаталитическая активность
полученных образцов, измеренная по тестовому индикатору, составляет 60-70%.
Планируются маркетинговые проработки его использования в сфере потребительского
рынка.
Разработан универсальный антистатический изолирующий материал с широким
спектром защитных свойств, обеспечивающий защиту от агрессивных, токсичных веществ,
нефтепродуктов, открытого пламени (стойкость более 15 секунд), превосходящий по
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свойствам материалы костюмов фирмы Dräger и Trellеborg. Материал может быть
использован для изготовления средств индивидуальной защиты кожи для персонала
предприятий Роскосмоса, МЧС, аварийно-спасательных формирований химических и
нефтехимических предприятий, горнорабочих.
Выполнены работы в области технического регулирования и стандартизации
(заказчик - ОАО "ВНИИС"») на сумму 0,5 млн.руб. Разработано 7 проектов
межгосударственных стандартов.
В 2014 г. Обществом получены следующие патенты на изобретения и полезные
модели:
Таблица 9
№
п/п

Наименование объекта
исключительного права

1

2

1

Полезная модель
«Устройство для
пневмометрического
определения
воздухопроницаемости
защитных материалов»
ПОЛУЧЕН

2

3

Патент на
полезную
модель №
140870

15.10.2013

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действиядо
15.10.2023 г.

Патент на
полезную
модель
№ 141602

09.01.2014

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
09.01.2024 г.

04.07.2012

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
04.07.2032 г.

10.08.2012

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
10.08.2032 г.

Правообладатель

5

Примечание
(включая
сведения о
передаче,
переуступке
прав)
6

17.06.2014

Изобретение
Патент на
«Способ получения
изобретение
многослойного
№ 2521053
изолирующего материала
с широким спектром
защитных свойств»
ПОЛУЧЕН

4

Дата
приоритета
(дата подачи
заявки,
создания и
т.д.)
4

02.06.2014

Полезная модель
«Костюм герметичный
изолирующий»
ПОЛУЧЕН

Реквизиты
правоустанавлива
ющего документа
(номер охранного
документа,
договора и т.д.)
3

08.07.2014

Изобретение
«Композиционный
материал для
изготовления защитной
одежды»

Патент на
изобретение
№ 2521043

ПОЛУЧЕН 08.07.2014
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5

Изобретение
«Огнестойкое
теплозащитное покрытие
и способ его получения»

Патент на
изобретение
№ 2523818

06.12.2012

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
06.12.2032 г.

Патент на
полезную
модель
№ 146744

16.07.2013
г.

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
16.07.2023 г.

Патент на
изобретение
№ 2532519

15.04.2013
г.

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
15.04.2033 г.

Патент на
изобретение
№ 2532520

04.03.2013
г.

ОАО
«КазХимНИИ»

Срок
действия до
04.03.2033 г.

ПОЛУЧЕН 08.08.2014
6

Полезная модель
«Костюм герметичный
изолирующий»
ПОЛУЧЕН 17.11.2014

7

Изобретение
«Полимерно-каучуковая
гидроизолирующая
композиция пониженной
пожарной опасности и
способ ее получения»
ПОЛУЧЕН 01.12.2014

8

Изобретение
«Клеевая композиция»
ПОЛУЧЕН 01.12.2014

В специализированных печатных изданиях было опубликовано 15 научных статей и
публикаций.
Мероприятия по мобилизационной подготовке осуществлялись в соответствии с
государственным контрактом от 04июня 2014 года № 14204.9990019.06.0034 с
Министерством промышленности и торговли РФ.
На 31.12.2014г. в институте численность работающих составила 206 человек. Из
общего числа работающих 10 кандидатов наук, рабочих 82 чел. (39,8%), 59 научных и
инженерно - технических работников (28,6%) и 15 работников Службы охраны.
Качественный состав работающих за последние
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование должностей и
Численность работающих, чел.
Главные специалисты и их
заместители
Начальники лабораторий и их замы
Начальники отделов, групп, служб,
участка
Начальники секторов, отделений их
замы
Начальники цехов и их заместители
Старшие научные сотрудники
Научные сотрудники
Младшие научные сотрудники
Инженеры всех категорий

2010г
256
4
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пять лет:
Таблица 10
2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
250
259
226
206
5
4
2
2

10
10

9
12

13
13

10
14

5
16

7

8

9

5

3

2
9
8
12
41

4
7
9
13
31

5
6
6
13
34

6
6
6
11
30

5
4
4
12
26

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

9
11
11
7
Инженеры-конструкторы,
конструкторы-дизайнеры
Технологи
2
2
2
3
Зав.центральным складом,
1
1
1
2
комендант
Специалисты и служащие
9
9
7+2
6+1
Бухгалтера, экономисты
7
7
6
5
Рабочие + работники службы охраны
121 102+16 107+14 92+12
Количество подразделений
24
30
30
31
21
17
16
14
Из общего числа работающих
доктора и кандидаты
Имеют высшее образование
131
131
140
123
Имеют среднее специальное
34
26
27
23
образование
Количество работников до 35 лет
34
45
65
54
Средний возраст работающих, лет
47,0
46,5
46,0
45,6
Средний возраст руководящего
51,5
52,0
51,8
49,4
состава, лет
Число работающих женщин
184
169
174
162
Количество работников, повысивших 185
200
214
201
квалификацию
Средняя заработная плата, рублей
11448 14500 18615 18962

5
2
1
9+1
8
82+14
29
10
111
25
47
46,29
47,1
150
149
16704,7

Общество располагает необходимыми мощностями для реализации текущих
программ НИОКР и поставок серийной продукции заказчикам:
Площадь земельного участка, занимаемого Обществом, составляет 1,9 га;
Инфраструктура Общества:
- административно-лабораторный корпус «А» площадью 8898,8 м2;
- производственный корпус «О» площадью 1500 м2;
- корпус «Д» - 236,8 м2;
- производственный корпус «В» площадью 3965,4 м2;
- гаражно-складской корпус площадью 513,2 м2;
- трансформаторная подстанция площадью 62,1 м2.
Производственные подразделения института:
·
цех химических защитных материалов. Износ оборудования по участкам
составляет:
-участок ФЦМ – 90 %;
- участок шпрединга – 5%;
- участок вальцевания – 10%;
- участок изготовления ТЗП – 5%;
- участок ШН – 70%;
- участок РЗМ – 70%;
·
цех химических защитных изделий. Износ оборудования по участкам (два
раскройных, подготовки, проклейки, ОТК, швейный) составляет в среднем 5%;
·
производство кремнезоля. Износ оборудования составляет 70%;
·
ЭМЦ. Износ оборудования составляет 95%.
Данное обстоятельство накладывает определенные ограничения на уровень роста
объемов реализуемых научных и производственных программ и требует изыскания и
вложения необходимых средств для проведения технического и технологического
перевооружения научно-производственной базы Общества.
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Учитывая значительное снижение доли продукции, реализованной в рамках
федерального заказа в 2014 году (2013 год – 44% от общего объема реализации, 2014 год –
10,4%), и увеличение в общем объеме выручки товарной продукции, реализованной
хозяйствующим субъектам, Обществом приняты меры по модернизации производственных
мощностей и повышению эффективности работы производственного блока института.
Так, для улучшения качества изготовления СИЗ установлено необходимое
оборудование для организации непрерывной работы в корпусе «О».
Оптимизирована схема размещения технологического оборудования в корпусе «В».
Для улучшения качества раскроя и пошива СИЗ заказаны и закуплены узлы и
комплектующие для вырубных, раскройных и швейных участков. Оптимизированы
должностные обязанности персонала в части совмещения функций и контроля за расходом
материалов.
Структурирована деятельность опытно-промышленного производства в части
взаимодействия
с экспериментально-механическим цехом, что позволило ввести
ежедневный контроль и, как следствие, улучшить результаты работы.
Произведен ремонт и частичная замена изношенного оборудования на участке
проклея средств индивидуальной защиты.
Составлены и утверждены технологические процессы на ряд изделий.
Значительно улучшена работа в части входного контроля – процент контроля сырья
и материалов доведен практически до 100%.
Совместно с итальянскими партнерами отработаны и улучшены технологические
операции на линии нанесения резиновых покрытий Siltex.
Изменилась
структура
взаимоотношений
научных
подразделений
и
опытно-промышленного блока.
Производственный план выполнен в полном объеме в соответствии с заключенными
договорами, в том числе по сдаче изделий военной приемке.
В
2014
году
проведено
техническое
обследование
состояния
административно-лабораторного корпуса «А» и опытно-производственного корпуса «В».
По результатам обследования, в рамках ФЦП-1 заключён договор на разработку
проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и техническое
перевооружение научно-производственной базы по разработке и производству нового
поколения фильтрующих и изолирующих средств индивидуальной защиты кожи и систем
жизнеобеспечения»
с
проектной
организацией
ОАО
«Центральное
проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения» (ОАО
«ЦПКБХМ»). Стоимость работ по договору составляет 4,8 млн. рублей. Согласно
договору разработана проектно-сметная документация.
По результатам обследования было выявлено, что здание находится в критически
аварийном состоянии, угрожающим обрушением несущих конструкций
стен и
перекрытий административно-управленческого корпуса. Это могло привести к
значительному материальному и финансовому ущербу и угрозе потери здания.
Для предотвращения разрушения наружных стен корпуса в нем, а также в
опытно-промышленном корпусе был проведен большой объем неотложных
ремонтно-строительных работ:
1. восстановление кладки наружных стен;
2. ремонт кровли в местах протекания;
3. восстановление теплоизоляции разводящих труб системы отопления на
техническом этаже теплозащитным материалом собственного производства;
4. ремонт системы электроснабжения вентиляционной системы технического
этажа корпуса «А», лабораторных помещений, холла и нескольких кабинетов;
5. замена деревянных заполнений оконных проёмов, находящихся в аварийном
состоянии, на пластиковые;
6. частичная замена люминесцентных светильников на энергосберегающие;
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7. установка дополнительных энергосберегающих светодиодных приборов
освещения на участке проклейки опытно-промышленного производства.
В результате проведенных работ энергосбережение увеличилось на 15%.
Начаты
работы
по
переводу
системы
электроснабжения
административно-лабораторного корпуса с 220 вольт на 380 вольт, что обеспечит
дополнительную экономию электроэнергии.
Кроме того, проведены ремонтно-строительные работы по устранению нарушений
требований пожарной безопасности, выявленных входе проверки надзорными органами.
Продукция
Общества
в
2014
году
представлялась
специализированныхвыставках и конференциях по охране и безопасности труда:

на

Таблица 11

№
п/п

Наименование мероприятия
Участие в Международном салоне
«Комплексная безопасность – 2014»
Участие в XVIII Международной выставке
«INTERPOLITEX»
Участие в XVIII Международной
специализированной выставке «Безопасность и
охрана труда – 2014» («БиОТ-2014»)

Город
проведения
Москва

Дата
20-23 мая

Москва

21-24 октября

Москва

9-12 декабря

8. Основные направления развития открытого акционерного общества
ОАО «КазХимНИИ» продолжает оставаться ведущей в Российской Федерации
научно-исследовательской организацией, имеющей полный замкнутый цикл создания
средств защиты кожи человека: от научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок специальных защитных материалов и средств индивидуальной защиты кожи
человека на их основе, постановки изделий на производство, испытаний до их серийного
изготовления и поставки.
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.10.2003 г. № 1265 о создании
«Корпорации «Росхимзащзита»», в состав которой включено и ОАО «КазХимНИИ»,
приоритетными направлениями деятельности для участников корпорации являются:
разработка, производство, модернизация, ремонт и утилизация средств химической защиты
и химической разведки, а также выполнение обязанностей по мобилизационной подготовке
и мобилизации в соответствии с федеральным законодательством.
Институтом разработан проект Программы деятельности на 2015 год,
предполагающей выход предприятия на стабильный и интенсивный путь развития. В
качестве главной задачи является наращивание объемов выпускаемой продукции и услуг
до 180-190 млн.рублей, прежде всего, за счет повышения эффективности управленческой и
финансово-экономической деятельности, совершенствования и расширения всех форм
научно-производственной и хозяйственной работы, укрепления кадрового потенциала.
Основная цель при этом – обеспечить тесную взаимосвязь науки, опытного производства и
маркетинговой службы института.
1.
В планах института на 2015 год - выполнение и обеспечение
фундаментальных и прикладных исследований и разработок, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, освоение новых технологий для выпуска инновационных
продуктов, реализация НИОКР по заключенным договорам:
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- ОКР Шифр «Комплект-БЭ»;
- ОКР шифр «Воздух-2»;
- ОКР «Разработка комплектов экипировки для МЧС»;
- ОКР «Бриз»;
- ОКР «Ижора»,
В инициативном порядке будет проводиться разработка защитного костюма для
внутренних войск МВД.
Планируется участие в федеральных программах по импортозамещению (НИР
«Исследования в области выявления и научно-технологического обоснования путей
создания и внедрения импортозамещающих сырьевой основы, продуктов и материалов для
разработки и производства средств радиационной, химической и биологической защиты
(РХБЗ) военного, двойного и гражданского назначения на период до 2025 года» Шифр
«РХБЗ-антиимпорт»).
2.
Будет продолжена, начатая в 2014 году, работа по реорганизации стиля
работы маркетинговой службы, ориентации на выпуск рентабельной продукции.
Маркетинговой политикой института на 2015 год определена цель - увеличение
объема продаж, что в денежном эквиваленте составит 105 млн. руб., за счет
расширения номенклатуры и рынков сбыта выпускаемой продукции.
При этом будет решаться ряд задач, в том числе:
- совершенствование дизайна и улучшение потребительских свойств выпускаемой
продукции, позиционирование ее конкурентных преимуществ посредством активного
участия в выставочных мероприятиях (число запланированных к участию выставок
увеличено в 4 раза, в том числе запланировано участие в специализированных выставках
под патронажем МО РФ, МВД РФ), расширение рекламной деятельности;
- укрепление имиджа института, как одного из авторитетных и ключевых
разработчиков защитных материалов и изделий в России; и его деловой репутации, как
перспективного и надежного партнера;
- проведение постоянного сравнительного анализа производимой продукции с
характеристиками
аналогов
зарубежного
производства.
Запланировано
усовершенствование упаковки готовой продукции, она рассматривается не только как
средство транспортировки и обеспечения сохранности продукта, но и как средство рекламы
и стимулирования сбыта.
Разработаны отдельные программы продвижения и реализации основных видов
продукции.
Планируется расширение номенклатуры и объемов продаж для нужд постоянных
партнеров (РЖД, Роскосмос, химические предприятия России), заключение выгодных для
предприятия дилерских договоров, активная работа на электронных торговых площадках,
проведение работ по заключению крупных контрактов на поставку новой продукции,
теплозащитных покрытий, мастики гидроизоляционной. В частности, предполагается
продвижение на потребительский рынок новых разрабатываемых составов
энергосберегающих покрытий для сухого трудногорючего и негорючего покрытий,
покрытий со специальными свойствами: самоочищающимися, антиконденсатными,
фасадной энергосберегающей краски, энергосберегающей краски по металлу с
антикоррозионными свойствами,
энергосберегающей краски с фунгицидными
свойствами, предназначенной для использования в местах, подверженных грибковым
атакам.
3.
Внешнеэкономическая политика ОАО «КазХимНИИ» заключается в
привлечении к реализации производимой продукции в страны ближнего и дальнего
зарубежья компаний, имеющих опыт и надежных партнеров в данном направлении,
продолжение практики поставки производимых изделий в Казахстан, Вьетнам (на
состоявшейся в январе т.г. на территории ОАО «КВЗ» выставке в рамках визита делегации
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Казахстана в Республику Татарстан продукция института была представлена
Премьер-министру РК).
4.
Значительное увеличение производства и реализации продукции в 2015 году
планируется за счет увеличения выпуска защитных материалов и товарной продукции, в
том числе, на новом оборудовании и технологических линиях, закупленных за счет
бюджетных инвестиций в рамках Федеральной целевой программы «Национальная
система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014
годы)», а также за счет расширения номенклатуры и рынков сбыта выпускаемой
продукции.
В целях повышения производительности труда разработан перечень мероприятий на
2015 год (по снижению трудозатрат на участке нанесения резиновых смесей, сокращению
издержек опытно-промышленного производства изготовления средств индивидуальной
защиты, организации подготовки программ обучения и повышения квалификации рабочих,
работников, занятых в производстве на особо ответственных технологических процессах).
5.
Внедрение современной организации труда в Обществе при планомерном
увеличении заработной платы сотрудников.
Основные направления в достижении поставленной цели на 2015год:
а) прием высококвалифицированных кадров, в том числе докторов и кандидатов наук;
б) омоложение персонала за счет привлечения и закрепления в институте молодых и
талантливых кадров;
в) профессиональная подготовка и обучение работников института, повышение их
деловой компетенции и навыков с учетом перспективы развития института;
г) формирование у персонала целенаправленности и высокой ответственности за
выполнение поставленных задач;
д) создание системы мотивации работников на высокопроизводительный труд
(увеличение реальных доходов, улучшение условий труда и охраны здоровья работников).
Руководством института организуются различные корпоративные мероприятия,
нацеленные на сплочение коллектива (проведение совместных праздников, организация
мероприятий с участием детей сотрудников, проведение «Дня здоровья» и др.).
В соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации
институтом разрабатывается проект долгосрочной программы развития Общества на
период до 2020 года, содержащий в том числе систему ключевых показателей
эффективности, основные параметры потребности в трудовых ресурсах, перечень
мероприятий, направленных на повышение производительности труда. Проект документа
учитывает требования Методических рекомендаций Минэкономразвития РФ и директив
Росимущества и в настоящее время находится в стадии формирования.
Совместно с ОАО «Корпорация «Росхимзащита» продолжается работа по
подготовке участия ОАО «КазХимНИИ» в реализации государственных и федеральных
целевых программ по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации.
Перечень профильных и целевых программ, в которых заявлено участие Общества,
приведен в таблице:
Таблица 12
Заявленная сумма,
№
Наименование программы
млн.руб.
п/п
1.
ФЦП «Национальная система химической и
63,5 – с 2015
биологической безопасности РФ на 2015-2020 годы»
66,5 – с 2017
2 НИОКР
2.
ФЦП «Национальная система химической и
350,0 – с 2015
биологической безопасности РФ на 2015-2020 годы»
Проекты ГКВ (1 проект)
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3.

4.
5.
6.

ФЦП СМ-2 на 2014-2025 годы
Технологическое направление 7:
5 НИР и ОТР
Проект ГКВ (1 проект)
Технологическое направление 13:
3 НИР и ОТР
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса
РФ на 2011-2020 годы»
Проект ГКВ (1 проект)
МКЦП на период до 2020 года
12 НИОКР и ОТР
ГП «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности на 2013-2020 годы»,
подпрограмма 16 «Современные средства
индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения
подземного персонала угольных шахт», подраздел 16.8
(2013-2016 гг.)

557,43 – с 2016
350,0
167,0
490,9
745,2
393,0

Основные направления исследований ОАО «КазХимНИИ» в 2015 году по созданию
научно-технического и технологического задела нацелены на разработку материалов с
регулируемыми свойствами для средств индивидуальной и коллективной защиты:
·
разработка многофункциональных облегченных изолирующих материалов,
предназначенных для изготовления защитной одежды для личного состава
спецподразделений Минобороны России, других силовых министерств и ведомств, для
персонала предприятий химической, нефтехимической промышленности, работающего в
условиях вероятного воздействия открытого пламени, высоких температур, газообразных
и жидких АХОВ, а также для изготовления тентов, укрытий военной техники;
·
разработка технологии получения селективно-проницаемой мембраны и
мембранного материала на ее основе, обладающего более высокими защитными и
«дышащими» свойствами, обусловленными структурой и свойствами входящих в состав
композиции полимеров, для использования в перспективных образцах защитной одежды,
фильтрах индивидуальной и коллективной защиты, системах разделения и
концентрирования жидких и газообразных сред, содержащих высокотоксичные
компоненты;
·
создание принципиально нового фильтросорбирующего материала с
фотокаталитическими свойствами с использованием золь-гель технологии, а также
материалов изолирующего типа с внедренным фотокатализатором, совмещающих высокий
уровень защитных свойств и способность разложения адсорбированных на поверхности
материала опасных химических и биологических агентов при облучении
ультрафиолетовым или солнечным светом (самодегазации).
По программе ФЦП № 1 запланировано проведение строительно-монтажных работ
и поставка оборудования (каландровой линии и вулканизационного котла) в соответствии с
календарным графиком.
Будут продолжены работы по организации и проведению мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
а) оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
б) повышение эффективности системы теплоснабжения;
в) повышение эффективности системы электроснабжения;
г) повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.
В течение года будет осуществляться внедрение и разработка новых
технологических процессов на существующем технологическом оборудовании.
31

9. Структура ОАО «КазХимНИИ»
В структуре Общества не имеется дочерних и зависимых обществ.
В целях оптимизации структуры и штатов института был проведен ряд
организационных структурных изменений:
а)Создан конструкторский отдел;
б) Переименованы 6 структурных подразделений:
- ОМТС в ОЗ;
- отдел технической информации и стандартизации в Отдел прогнозирования,
технической информации, стандартизации и сертификации (ОПТИСС);
- лаборатория 7 в Лабораторию энергосберегающих технологий (ЛЭТ);
- лаборатория 4 в Испытательный центр «Тест-Безопасность»;
- лаборатория 6 в Отдел главного метролога;
- лаборатория 2 в Лабораторию средств индивидуальной защиты (лаб.СИЗ).
в) Исключены из штатного расписания и вошли в состав лаборатории СИЗ 2
структурных подразделения:
- лаборатория №5,
- лаборатория №3.
г) Реформированы:
- отдел маркетинга и продаж, а также отдел рекламы и стимулирования продаж в
Службу маркетинга,
- служба капитального строительства в Управление капитального строительства.
В настоящее время в институте 29 структурных подразделений:
· 4 лаборатории (СИЗ, ЛЭТ, ЛОТ, хим.лаборатория ОПП);
· 14 отделов (ПЭО, ОЗ, ОТХ, ОК, ОПТИСС, ОИТ, РСО, конструкторский
отдел, отдел главного метролога, отдел испытаний ЗМ и СИЗ, ОТК, отдел
продаж и сбыта, отдел рекламы и стимулирования продаж, бухгалтерия,);
· 5 служб (служба главного энергетика, служба охраны, служба маркетинга, служба
подготовки и обслуживания пр-ва, служба ПБ и ГО, служба СМК);
· 1 управление (Управление капитального строительства и эксплуатации зданий и
сооружений);
· 1 Испытательный центр «Тест-Безопасность»;
· три цеха (ХЗИ, ХЗМ, ЭМЦ);
· две группы: РСГ, хоз.группа.
Утвержденная существующая структура Общества представлена на схеме 1:
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Схема 1
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10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный год представлены в приложениях.
1. Основные финансовые показатели деятельности общества
Итоги работы за 2014 год в целом приведены в таблице № 13.
Основные финансово - экономические результаты деятельности ОАО
«КазХимНИИ» за 2014 год.
Таблица 13
тыс. руб.
Показатели

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг.
Чистая прибыль / убыток.

2013г.

2014г.

163354

84927

-3241

-6136

Абсолютное
Отклонение
отклонение(+,-)
в % (+,-)
-48
-78427
-47

-2895

В таблице № 13 представлены объемы выручки от реализации, отраженные в
форме № 2 бухгалтерского баланса. Они показывают, что в 2014 году произошло
уменьшение выручки от продажи товаров, работ и услуг на 48% (на 78427 тыс. руб.) по
сравнению с результатом 2013 г. На увеличение размера убытка повлияло отсутствие
портфеля заказов от МО России по НИОКР, в том числе – снижение государственного
оборонного заказа, по сравнению с объемами заказов на 2013г. на 60%. Основную часть
убытка составляют судебные издержки в объеме более 2 млн. рублей, в том числе
расходы по взысканию в пользу ФБУН «Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии «Вектор» в объеме 1,32 млн. руб. Кроме того, Обществом
осуществлялось погашение процентов по кредитному договору, заключенному в
2011г., в размере около 1 млн. рублей ежегодно.
Дополнительные социально-экономические показателиОАО «КазХимНИИ»
Таблица 14
Показатели

Объем произведенной
продукции (работ, услуг) тыс.
Рентабельность
реализованной продукции
Общая рентабельность (%)
Среднесписочная численность (чел.)
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
Среднемесячная заработная
плата одного работника
Выработка на 1 работающего в
год (тыс. руб.)

2013 г.

2014 г.

Абсолютное
отклонение
(+,-)

Отклонен
ие в %
(+,-)

162354

83927

-78427

-48

1,5

0,5

-1,0

-66

233
52980
18962

194
38859
16715

-39
-14121
-2247

-18
-27
-12

697

433

-264

-38

В 2014 году произошло уменьшение объема произведенной продукции (работ и
услуг) на 48% (на 78427 тыс. руб.) по сравнению с результатом 2013 г., среднесписочная
численность уменьшилась на 39 человек и составила 194 человека, среднемесячная
заработная плата уменьшилась на 12% и составила 16715 рублей.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности предприятия
по состоянию на 1 января 2015 г.
Таблица 15
тыс. руб.
Показатели

Кредиторская задолженность, всего:
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом по оплате труда
Авансы полученные
Прочая
Дебиторская задолженность, всего:
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
-задолженность бюджета РФ по НДС
-НДС с авансов полученных

2013г.

2014 г.

Абсолютное Отклонен
ие в %
отклонение
(+,-)
(+,-)

13604

23678

10074

43

3962
5040
1785
2813
4
7074

9793
8635
0
5250
0
6229

5831
3595
- 1785
2437
-4
-845

60
42
-100
46
-100
-12

2442
2333
2299
1429

1495
3750
984
0

-947
1417
-1315
- 1429

-39
38
-57
-100

430

0

- 430

-100

Дебиторская задолженность уменьшилась на 845 тыс. руб., или на 12 %, за счет
уменьшения задолженности по всем статьям.
Дебиторской и кредиторской задолженности по вексельным обязательствам
общество не имеет.
ООО «АКК»Аудэкс» был проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО
«КазХимНИИ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014
года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о
движении денежных средств за 2014 год и иных приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
По заключению аудита «…бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «КазХимНИИ» по состоянию на
31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности».
Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями
приведена в Приложении к годовому отчету.
2.Состояние чистых активов Общества
Таблица 16
тыс. руб.
Наименование показателя

Код
Отчет
строки
баланса 2013 г.

1. АКТИВЫ
1. Нематериальные активы
2. Результаты исследований и разработок
3. Основные средства

1110
1120
1130
35

7973
4428
133828

Отчет

Отклоне
ние (+,-)

2014 г.

8315
6013
125564

342
1585
-8264

4. Доходные вложения в материальные
ценности
5. Финансовые вложения

1140

0

0

0

1150

0

0

0

6. Отложенные налоговые активы
7. Прочие внеоборотные активы
8. Запасы
9. НДС по приобретенным ценностям
10. Дебиторская задолженность
11.Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1160
1170
1210
1220
1230
1240

399
0
31085
0
7074

952
0
38479
0
6229

0

0

12. Денежные средства и денежные
эквиваленты
13. Прочие оборотные активы

1250
1260

14. ИТОГО активы (сумма 1-13)

1600

2. ПАССИВЫ
15. Отложенные обязательства
16. Заемные средства
17. Кредиторская задолженность
18. Оценочные обязательства
19. Прочие пассивы
20. ИТОГО пассивы, исключенные из
стоимости активов (сумма 14-19)

1420
1510
1520
1540
1550

21. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (итого
активов - итого пассивов 15-19)

1911
383

553
07394
0
-845
0

2267

356

200

-183

187081

188019

938

893
8033
13604
482
0

11
6014
23678
383
0

-882
-2019
10074
-99
0

23012

30086

7074

164069

157933

-6136

3. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году
Таблица 17
Объём
Объём
потребления
Единица
Вид энергетического ресурса
потребления,
в натуральном
измерения
тыс. руб.
выражении
Тепловая энергия
3232,0
Гкал
3750,0
Электрическая энергия
798,0
Тыс. кВт*час
2411,0
Бензин автомобильный
14,0
Тыс. л
445,0
4. Итоги закупочной деятельности Общества за 2014 год
ОАО «Казанский химический научно-исследовательский институт» (далее Общество) с 2013 года осуществляет закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Закупочная деятельность
регламентирована следующими документами:
Положением о
закупке
товаров, работ, услуг ОАО «КазХимНИИ»,
утвержденным Советом директоров Общества (протокол № 29 от 14.12.2012 г.);
Положением о закупочной комиссии ОАО «КазХимНИИ», утвержденным
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Приказом Генерального директора ОАО «КазХимНИИ» от 29.12.2012 г. № 342.
Советом директоров ОАО «КазХимНИИ» (протокол № 38 от 19.12.2013 г.) был
утвержден План закупок товаров (работ, услуг) на 2014 год, представленный предыдущем
руководством Общества.
Планирование закупочной деятельности предприятия - важный этап, который
включает целый комплекс задач-проблем по осуществлению закупок. К сожалению,
представленный план закупок составлялся без надлежащего исследования рынка
закупок, в том числе и анализа поведения поставщиков. Также не была проведена
предварительная оценка всех возможных источников закупаемых материальных
ресурсов.
Как известно, производственная деятельность предприятия неразрывно связана с
финансовым, информационным и материально-техническим обеспечением. Процесс
закупки материалов, комплектующих изделий, т.е. процесс материально-технического
обеспечения, является неотъемлемой частью деятельности любого промышленного
предприятия, основой жизненного цикла продукции, от которого во многом зависит
качество конечной продукции поставляемой потребителю.
Сложность закупочной деятельности Общества заключается в специфике
закупаемых товаров. Например, ткани для пошива костюмов приобретаются
преимущественно на предприятии «УЗЭМИК», также их выпускает Ярославский завод
РТИ, выставляющий наибольшую цену, но ни одно из этих предприятий не участвует в
электронных торгах, объясняя тем, что у них нет в этом финансовой необходимости.
Следующим примером может служить ОАО «Кондраковский завод резиновой обуви»,
выпускающий осоюзки, которые согласно техническим условиям подходят для
комплектации костюмов. Аналогов
данных осоюзков, строго соответствующих
техническим условиям, нет.
Следует также отметить, что финансовая составляющая деятельности Общества в
настоящий момент не позволяет создать запасы материальных ресурсов (сырья,
материалов, полуфабрикатов). При наличии дефицита невозможно изготовить
продукцию в полном объеме в соответствии с производственным планом. Образование
дефицита влечет за собой негативные последствия: сокращение объема производимой и
поставляемой на рынок продукции и, соответственно, снижение объема получаемой
прибыли. Все это и дальше ухудшает финансовое положение предприятия: выплата
штрафов за невыполнение ранее заключенных договоров, потеря клиентов, вынужденные
простои оборудования и рабочих, ухудшение социальной обстановки на предприятии,
текучесть кадров, потеря квалифицированных специалистов и т.д.
Взяв во внимание отсутствие стабильного «портфеля заказов» на 2014 год,
формирование производственного плана осуществлялось на период не более одного
месяца. Под влиянием выше перечисленных факторов образовывался срочный дефицит
материальных ресурсов. Проведение процедур торгов или использование иного способа
закупки кроме как у единственного поставщика являлась нецелесообразной.
На 2014 год в соответствии с Планом закупок товаров (работ, услуг) общая сумма
закупок была запланирована в размере 33 190 498,22 руб.
План закупок товаров (работ, услуг) на 2014 год состоял из трех разделов:
- Поставка материалов и комплектующих для производства - планируемая сумма
закупок 26 623 166,07 руб.;
- Оказание услуг (выполнение работ) – планируемая сумма 5 684 622,25 руб.;
- Поставка товаров – планируемая сумма 882 709,90 руб.
В отчетном году всего проведено торгов, в том числе закупок у единственного
поставщика, в количественном выражении – 1425 на сумму 22 340 402,11 руб.
Во 2 квартале 2014 года на официальном сайте www.zakupkigov.ru было размещено
извещение о закупке путем открытого запроса предложений на поставку услуг по
разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция и техническое
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перевооружение научно-производственной базы по разработке и производству нового
поколения фильтрующих и изолирующих средств индивидуальной защиты кожи и
систем жизнеобеспечения» на сумму 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч)
рублей 00 коп. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений была подана одна заявка от участника ОАО «Центральное
проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения», по
результатам рассмотрения которой было признано соответствие заявки требованиям
документации, и единственный участник был допущен к участию в открытом запросе
предложений (Протокол № 31401161764-01 от 27.05.2014). Однако в соответствии с 8 п/п
4 п.4 статьи 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытый запрос предложений
был признан несостоявшимся, но закупочной комиссией было рекомендовано заключить
договор с единственным участником запроса предложений ОАО «Центральное
проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения» на
условиях, предусмотренных документацией и по цене договора, предложенного
участником открытого запроса предложений 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот
тысяч руб. Протокол № 31401161764-01 от 27.05.2014).
Закупки на сумму менее 100 000 руб. у единственного поставщика по действующим
договорам в 2014 году были проведены в 1424 случаях на общую сумму 17 540 402,11
руб.
С четвертого квартала 2014 года Обществом ведется целенаправленная работа по
управлению запасами с применением строгого учета всех материально-технических
ресурсов.

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году
крупныхсделках
Крупных сделок в 2014 году обществом не совершалось.

12. Информация о заключенных открытым акционерным обществом
вотчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
В отчетном 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
не совершалось.

13. Информация о распределении прибыли общества,
полученной в отчетном году, отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов поакциям акционерного общества
На годовом общем собрании акционеров от 23 июня 2014 года (протокол № 9) было
принято: «Решение по третьему вопросу повестки дня: По результатам работы Общества в
2013 году получены убытки, в связи с чем, распределение чистой прибыли невозможно.
Чистую прибыль по результатам 2013 года не распределять, дивиденды по итогам 2013
года не начислять и не выплачивать».
«Решение по четвертому вопросу повестки дня: Вследствие полученных убытков
по результатам работы Общества в 2013 году, дивиденды не выплачивать».
В связи с тем, что по результатам производственно-хозяйственной деятельности в
2014 году Обществом получен убыток, распределение прибыли в отчетном году не
осуществлялось.
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14.Информация о получении обществом государственной
поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых
субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании
средств на конецотчетного периода
Государственная поддержка обществу не оказывалась, в том числе субсидии в 2014 г.
не предоставлялись.

15.Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностьюакционерного общества
Риски, связанные с инвестиционными вложениями, отсутствуют - Общество
собственные средства не инвестировало.
Таблица 18
Способы
предупреждения
и
Наименование рисков
устранения рисков
1) Риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и
социальных условий в России, а также мировых экономических условий.
2) Маркетинговые риски
Расширение тематики выполняемых работ,
(сокращения доли рынка
оказываемых услуг.
услуг)
Снижение затрат на выполнение работ.
Повышение качества предоставляемых услуг.
Поиск новых рынков сбыта
научно-технической продукции.
3) Производственные и
технологические риски
(Изменение конъюнктуры рынка;
усиление конкуренции; освоение новых
направлений; зависимость
производственного процесса от поставок
сырья и материалов, произведенных
единственным поставщиком, нехватка
квалифицированных специалистов)

Заключение договоров сверх
установленных планом значений.
Отработка новых технических решений
перед внедрением в производство.
Диверсификация сырья и материалов,
применяемых в производственном процессе.
Получение аккредитаций, сертификатов,
лицензий.

4) Инновационные риски
(Потери, связанные с тем, что новая
услуга или технология, на разработку
которых затрачены средства, не будут
реализованы или не окупятся)

Такого рода риски естественны при
проведении работ научно-технического
задела. Минимизация данных рисков может
быть обеспечена тщательным обоснованием
их постановки (анализ научных достижений в
соответствующей области, планов и
достижений других организаций и стран,
обсуждением промежуточных результатов на
научно-технических советах)
Рост заработной платы, предоставление и
сохранение социальных гарантий. Прием на
работу молодых и
высококвалифицированных специалистов

5) Социальные риски
(Человеческий фактор – уровень
оплаты труда недостаточный для
закрепления молодых кадров, высокий
средний возраст сотрудников)
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6) Конкуренция
(Потеря конкурентных преимуществ и
прямых заказов)

Нераспространение конфиденциальной
информации.
Совершенствование маркетинговой
политики.
Снижение затрат на производство работ.
Анализ конкурентов, их преимуществ и
недостатков.
Расширение комплекса выполняемых работ.
Расширение рынка сбыта своей продукции.

7) Коммерческие и финансовые риски
(Снижение объема выполняемых
работ вследствие падения спроса на
некоторых направлениях
научно-производственной деятельности;
неисполнение хозяйственных договоров)
8) Имущественные риски и риск
управления собственностью
(Форс-мажор, снижение дохода от
сдачи имущества в аренду в результате
отказа арендаторов от продления договоров
аренды или их перезаключения на новых
условиях)
9) Судебные риски
(Выплата штрафных санкций,
арбитражно-судебных издержек)

Контроль за соблюдением договорных
обязательств.
Увеличение объема выручки по работам,
имеющим наибольший спрос.
Отказ от ненадежных партнеров
Страховая защита Общества.
Противопожарные мероприятия.
Установка системы видео наблюдения.
Заключение новых договоров с
арендаторами;
Изменение ставок арендной платы.
Контроль за соблюдением договорных
обязательств.
Совершенствование контроля качества
поставляемых сырья и материалов
Совершенствование контроля качества
выпускаемой продукции
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16.Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
16.1. СведенияовыполненныхпорученияхПрезидентаРоссийскойФедерации,
ПравительстваРоссийскойФедерациииоргановуправления общества
Таблица 19
№
п/п

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

Стадия выполнения решения

Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
1

Решением Совета директоров Общества (далее –
СД) от 17.12.2013 создан комитет Совета директоров
по стратегическому планированию в следующем
составе: Путин С.Б., Губайдуллина Е.А. Филиппов
Н.И.
Вопрос внесения изменения в состав комитета по
стратегическому планированию будет выноситься на
рассмотрение СД после проведения ВОСА
(29.07.2015) и утверждения нового состава СД.
Система КПЭ ОАО «КазХимНИИ» на 2013 в
составе
программы
деятельности
ОАО
«КазХимНИИ» на 2013 г. были утверждены на
заседании СД 14.12.2012 г., протокол № 29.
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «КазХимНИИ», протокол № 8 от 28.06.2013г.
утверждены «Положение о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров
Общества»
и
«Положение
о
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых

Сведения в отношении формирования
специализированных комитетов при Совете
директоров
Компании,
утверждение
системы КПЭ, разработки и принятия
положений о вознаграждении менеджмента
(основанном на системе КПЭ) и членов
совета директоров Компании (поручение
Правительства Российской Федерации от
23.07.2009
№З-П13-6294,
письмо
Росимушества
от
18.08.2009г.
№ГН-13/20732 и от 19.11.2013 № 11/53825).
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членам ревизионной комиссии Общества».
Подготовленные предложения по системе КПЭ на
2014 год рассмотрены на заседании Совета
директоров 2 декабря 2014 года, решение по
утверждению не принято (протокол № 45 от
2.12.2014).
Положение о системе КПЭ и система КПЭ на 2015
год разработаны и подготовлены к рассмотрению СД
в
составе
Программы
деятельности
ОАО
«КазХимНИИ» на 2015 год на заседании в форме
совместного присутствия 26.02.2015 (протокол
№48). Система КПЭ на 2015 год утверждена в
составе
программы
деятельности
ОАО
«КазХимНИИ» на 2015 год. В отношении
Положения о КПЭ на заседании СД (протокол №48)
принято
следующее
решение:
«Перенести
рассмотрение
Советом
директоров
проекта
Положения о системе ключевых показателей
эффективности после утверждения Долгосрочной
программы
развития
ОАО
«Корпорация
«Росхимзащита».
2

В соответствии с решением заседания СД от
23.05.2014 года (протокол №42) принято решение:
вознаграждение генеральному директору за I, II, III
кварталы 2013 года и за 2013 год не выплачивать.
Заместителям
генерального
директора
и
руководителям
структурных
подразделений
предприятия
выплаты
и
вознаграждения

Сведения о выплатах (вознаграждениях)
руководящему составу организации
(единоличному исполнительному органу,
заместителям единоличного
исполнительного органа, руководителям
структурных подразделений, членов Совета
директоров, имеющих право на получение
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производились в соответствии с существующей
системой оплаты и стимулирования труда в
Обществе.
В соответствии с п. 5 протокола №9 от
23.06.2014г.
принято
решение
«Вследствие
полученных убытков по результатам работы
Общества в 2013 году вознаграждение за работу в
составе СД членам Совета директоров негосударственным служащим, не выплачивать».
Вопрос о выплате вознаграждений по итогам
работы в 2014 году включен в повестку дня ГОСА по
итогам 2014 года.

вознаграждения), (Поручение Правительства
Российской Федерации от 08.04.2010г.
№ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от
27.04.2010г. №ЮМ-13/1063 8,
факсограммыРосимущества от 5.07.2010г.
№81, от 4.08.2010г. № 93)

3

Стадия выполнения решения

О реализации инвестиционных программ
(Поручение Первого заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации от 18.09.2009г. №ИШ-П13-5361,
факсограмма Росимущества от 01.04.2011
№ГН-15/8808).

В
рамках
ФЦП
«Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011 – 2020 годы» запланировано
участие ОАО «КазХимНИИ» по проекту ГКВ с
общим объемом финансирования в 2014 -2017гг. на
сумму 490,9 млн. руб., в том числе 319,8 млн. руб. из
средств федерального бюджета.
В 2014 году заключён договор на разработку
проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция и техническое перевооружение
научно-производственной базы по разработке и
производству нового поколения фильтрующих и
изолирующих средств индивидуальной защиты кожи
и систем жизнеобеспечения» с проектной
организацией
ОАО
«Центральное
проектно-конструкторское и технологическое бюро
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химического машиностроения» от 28.05.2014 №
06-14. Стоимость работ по договору составляет
4,8 млн. рублей. Согласно договору разработана
проектно-сметная документация.
4

В ходе реализации Программы энергосбережения
ОАО «КазХимНИИ» на период до 2015 года
выполнен большой объем работ, в том числе:
-заключен договор с ОАО «Нефтегазавтоматика»,
имеющим соответствующие полномочия и лицензию
на проведение энергетического обследования
предприятия;
-проведена всесторонняя оценка эффективности
функционирования
существующих
систем
энергосбережения ОАО «КазХимНИИ», в том числе
обследование и анализ систем электро-, тепло-,
газои
водоснабжения.Институту
выдан
энергетический паспорт и расчетно-пояснительная
записка, содержащая перечень энергосберегающих
мероприятий
и
технических
решений
по
рациональному использованию энергии;
- произведена замена изношенной электрической
питающей
линии
№
416
П/С
6
кВ
«Компрессорная-1», находящейся на балансе ОАО
«КазХимНИИ» с 1960 г;
- в административно-лабораторном корпусе «А»
частично заменены устаревшее вентиляционное
электрооборудование,одновременно производится
монтаж
раздельного
(взаимонезависимого)

Реализация стратегии акционерного
общества в области энергосбережения и
энергоэффективности
(пункт 8 поручения Правительства
Российской Федерации от 18.06.2008г. №
ИШ-П9-3772 о реализации Указа
Президента Российской Федерации от
04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и
экологической эффективности российской
экономики», письмо Росимушества от
27.11.2008г. № ГН-13/28934, от 06.02.2012
№ГН-15/2957)
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включения «вентиляционных шкафов» лабораторий,
начата замена люминесцентных
ламп и ламп
накаливания на энергосберегающие лампы, на 40%
проведена
замена
энергосберегающего
пускорегулирующего оборудования с номинальным
напряжением V=380В;
-в производственном корпусе «В» проведена
частичная
замена
ламп
освещения
на
энергосберегающие;
-проводится установка электросчетчиков и
устройств дистанционного контроля и управления
технологическим оборудованием и освещением на
предприятии;
-проводится
установка
теплосчетчиков
и
автоматических
регулирующих
устройств
в
основных тепловых узлах в системе теплоснабжения;
-для сокращения потерь теплоэнергии произведен
ремонт-покрытие
фасада
в
административно-лабораторном
корпусе
«А»
теплозащитным покрытием (ТЗП) собственного
производства;
- произведено энергетическое обследование стен
и всего корпуса «А» с выдачей последующих
рекомендаций
по
энергосбережению
и
реконструкции системы отопления;
- установлены дополнительные светодиодные
приборы освещения в проклеечном участке ОПП;
- произведена замена деревянных заполнений
оконных проемов, находящихся в аварийном
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состоянии, на пластиковые.
В
результате
проведенных
работ
энергосбережение увеличилось на 15%.
Подготовлен
перечень
мероприятий
на
2015-2017гг. по повышению эффективности и
рациональному использованию энергетических
ресурсов.
За четыре месяца 2015 года:
- подготовлены к замене 14 оконных блоков из
ПВХ для лабораторий института;
-произведена
частичная
замена
уличного
освещения на светодиодные фонари;
- заключен договор с подрядной организацией на
ремонт
законсервированных
помещений
мобназначения;
- ведется работа по устранению замечаний
прокурорской проверки пожарной безопасности
института (замена межэтажного остекления на
армированное,
чистка
специализированной
организацией
систем
вентиляции,
замена
осветительных
приборов
в
лабораторных
помещениях).
5

На заседании Совета директоров 13 ноября 2012г.
(протокол № 27) принято решение: «Принять к
сведению информацию генерального директора
ОАО «КазХимНИИ» об отсутствии непрофильных
активов. Считать нецелесообразным разработку и
реализацию программы отчуждения непрофильных

О реализации непрофильных активов, в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №596
(письма Росимущества от 24.01.2011
№ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587,
от 25.10.2012 №ЕА-15/48093), в том числе
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сведений о рассмотрении на заседаниях
Советов директоров вопросов об
отчуждении непрофильных активов, как
головной организации, так и дочерних и
зависимых обществ и утверждении
программ по реализации указанных
активов).

активов».
Решение совета директоров размещено на
Межведомственном
портале
по
управлению
государственной собственностью в личном кабинете
АО в разделе «Поручения».

6

О закупках продукции российского
производства (письмо Росимущества от
03.04.2009г. №ГН-13/7796)

ОАО «КазХимНИИ» - предприятие, созданное и
изначально ориентированное на разработку и
изготовление средств химической защитыдля нужд
МО РФ. Одним из важнейших требований Заказчика
к разработкам и изделиям было использование сырья
и
комплектующих
только
отечественного
производства. В этой связи в выпускаемой ОАО
«КазХимНИИ»продукции сырье и комплектующие
не
российского
производства
практически
отсутствуют.
Доля закупок импортной продукции на
предприятии в 2013-2014гг. может быть оценена в
объеме, не превышающем 2 % от общего объема
закупок. В основном это оргтехника, компьютеры и
приборы, не имеющие российских аналогов.

7

О разработке среднесрочной стратегии
развития организации и программы
инновационного развития
(протокол совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от

Подготовлен проектный вариант Стратегии
развития Общества на период до 2020 года.
Программа
развития
инновационной
деятельности ОАО «КазХимНИИ»на период до 2015
года утверждена СД ОАО «КазХимНИИ»
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03.08.2010г. №4)

(протокол № 23 от 28.04.2012).

8

О реализации мероприятий, направленных
на
обеспечение
информационной
открытости закупочной деятельности и
перехода на проведение закупок в
электронном виде, в том числе положений,
регламентирующих процедуры закупок
товаров, работ и услуг. Итоги проведения
заседания Совета директоров Общества, на
котором были рассмотрены указанные
вопросы
(Поручение Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685,
письмо Росимущества
от 25.01.2011
№ГН-13/1416)

В соответствии с требованиями Федерального
закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» Обществом подготовлена новая
редакция Положения о закупочной деятельности
(взамен утвержденного СД положения о закупках
ОАО «КазХимНИИ», протокол от 14.12.2012 г. №
29). Проект утвержден СД 26.02.2015г (протокол №
48).
В целях реализации принципа информационной
открытости
закупочной
деятельности,
осуществляемой Заказчиком, а также содействия
развитию конкуренции, Общество осуществляет
размещение в единой информационной системе:
Положения о закупке;
изменений, вносимых в Положение о закупке;
плана закупок (на период не менее 1 года);
плана закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств на период от 5 до 7 лет – в случае
возникновения потребности в приобретении такой
продукции;
изменений в план закупок.
План закупок Общества на 2015 год утвержден
протоколом СД от 31.12.2014 № 46 и размещен на
сайте www.zakupki.gov.ru.

9

Сведения о решениях, направленных на

На постоянной основе проводится работа по
48

№
п/п

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

Стадия выполнения решения

совершенствование системы оплаты труда
работников
акционерного
общества
(поручение Правительства Российской
Федерации от 4.12.2011гг. № КА-П13-8297,
письмо Росимущества от 15.02.2011г.
№ГН-13/3 802)

совершенствованию системы тарифов, расценок и
норм по затратам труда для работников опытного
производства,
по
повышению
материальной
заинтересованности, совершенствованию системы
надбавок и премий за высокую квалификацию,
производительность, качество труда и инициативу.
Дополнительное материальное стимулирование
труда работников осуществляется в соответствии с
разработанными и действующими в Обществе
Положениями о поощрениях работников и
Положением о премировании работников ОАО
«КазХимНИИ».

10

Сведения в отношении мероприятий,
направленных на разработку программ
инновационного развития в акционерных
обществах, включенным в перечень
организаций, разрабатывающих программы
инновационного развития, утвержденный
решением Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям от
03.08.2010,
протокол
№4
(письма
Росимущества
от
29.10.2010г.
№
ГН-13/32160, от 29.10.2010 №ГН-13/32156)

Программа
развития
инновационной
деятельности ОАО «КазХимНИИ» на период до 2015
года утверждена на заседании СД ОАО
«КазХимНИИ» (протокол № 23 от 28.04.2012).

11

пп «е»Перечня поручений Российской
Федерации
по
осуществлению
первоочередных мер, направленных на
улучшение
условий
инвестиционного
климата в Российской Федерации от 02

Разработана Методика снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг).
Показатель снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу
продукции не менее, чем на 10 процентов в год в
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апреля 2011 года №Пр-846, в соответствии с
которым необходимо обеспечить принятие в
контролируемых государством компаниях
решений по снижению
затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции не менее, чем
на 10 процентов в год в течение трех лет в
реальном выражении (письма Росимущества
от 14.09.2011г. № ГН-15/27796, от 16.09.2011
№ГН-15/28326
и
от
14.09.2011
№ГН-15/27797, а также от 14.09.2011
№ГН-15/277797,
от
16.09.2011
№ГН-15/28327,
от
14.07.2011
№ДП-15/20610)
О
страховании
ответственности
независимых директоров – представителей
интересов государства в органах управления
акционерных
обществ
(поручение
Президента Российской Федерации от
03.08.2011
№Пр-2206,
письмо
Росимущества
от
29.11.2011
№ГН-15/36784).

течение трех лет в реальном выражении, включен в
систему показателей экономической эффективности
деятельности ОАО «КазХимНИИ».
О выполнении данного показателя ежеквартально
направляются отчеты в ОАО «Корпорация
«Росхимзащита».

О
предложениях
и
рекомендациях,
направленных на стимулирование развития
механизмов экологической ответственности,
базирующихся
на
международных
стандартах, в том числе таких, как
нефинансовая отчетность и системы

В период до 2018 года запланирована разработка
документов системы экологического менеджмента в
соответствии с требованиями стандартов серии ИСО
14000.
Проводится постоянный контроль за:
-состоянием воздушной среды в рабочей зоне

На заседании
Совета директоров
ОАО
«Корпорация «Росхимзащита» принято решение о
нецелесообразности страхования ответственности
членов
Совета
директоров.
Аналогичное
предложение в отношении членов Совета директоров
ОАО «КазХимНИИ» предполагается рассмотреть на
заседании Совета директоров общества.
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добровольной сертификации и маркировки,
подлежащие независимой проверке и
заверению (пп. «л» перечня поручений
Президента Российской Федерации от
06.06.2010 №Пр-1640, письмо Росимущества
от 05.12.2011 №ГН-13/37524)

производственных и лабораторных помещений;
-состоянием выбросов вредных и агрессивных
химических веществ в атмосферу и состоянием
атмосферы в санитарно-защитной зоне института;
-состоянием качества сточных вод;
-сбором и сдачей производственных отходов.
В структуре института предусмотрен сектор
экологического контроля.

14

О внедрении в практическую деятельность
принципов соинвестирования в российские
и международные венчурные фонды, в
соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 03.11.2011
№Пр-3291 (письма Росимущества от
12.05.2012 №ГН-15/14430 и от 23.08.2012
№15/34351)

В связи с убыточной деятельностью
и
отсутствием свободных финансовых средств вопрос
соинвестирования в российские и международные
венчурные фонды в настоящее время Обществом не
рассматривается.

15

О
целесообразности
отчуждения
профильных активов в секторах экономики с
Президента Российской Федерации от
27.04.2012
№Пр-1092
(письмо
Росимущества от 12.07.2012 №ДП-15/26414)

В повестку дня заседания совета директоров 17
декабря 2012 г. (протокол № 38) был включен
вопрос: «Рассмотрение профильных мощностей
ОАО «КазХимНИИ», в т.ч. находящихся в аренде».
Принято решение: «Принять к сведению
информацию
генерального
директора
ОАО
«КазХимНИИ» о загрузке профильных активов, в
т.ч. находящихся в аренде».
Решение совета директоров размещено на
Межведомственном
портале
по
управлению
государственной собственностью в личном кабинете
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АО в разделе «Документы».
16

О предоставлении в полном объеме справок
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководящего
состава акционерного общества (включая
членов Совета директоров и их ближайших
родственников (супруг (супруга), дети
(совершеннолетние и несовершеннолетние),
родители, родные братья и сестры) в
федеральный орган исполнительной власти,
в
соответствии
с
поручениями
Правительства российской Федерации от
28.12 2011 №ВП-П13-9308 и от 05.03.2012
№ВП-П24-1269 (письма Росимущества
от21.03.2012 №ГН-15/8330 и от 29.03.2013
№ГН-15/9449).

По итогам 2013 годасправки не представлялись.
По итогам 2014 года – справки в стадии
подготовки.

17

О
целесообразности
применения
рекомендаций по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельности
в соответствии с поручением Правительства
РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 (письмо
Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288).

Рекомендации по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
проработаны.
Обществом
ведется
активная
патентная
деятельность. Управление правами на РИД
осуществляется в соответствии с механизмом,
предлагаемым Рекомендациями. В структуре
Общества
предусмотрено
специальное
подразделение – отдел прогнозирования технической
информации, стандартизации и сертификации. В
установленном
порядке
осуществляется
планирование, учет, анализ, финансирование и
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реализация патентной деятельности. В системе КПЭ
Общества предусмотрен отраслевой показатель –
«Количество
зарегистрированных
прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности»,
годовой.
Вопрос о нецелесообразности разработки
отдельного документа – Основных положений по
управлению правами на РИД – предполагается
рассмотреть на заседании совета директоров
Общества.
18

О присоединении к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса (письма
Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971 и от
26.02.2014 № 11/7822)

Приказом генерального директора от 01.07.2014
№ 138/1 утверждена и размещена на сайте Общества
Политика противодействия коррупции
ОАО
«КазХимНИИ».
Вопрос о целесообразности присоединения
Общества (напрямую или через Корпорацию
«Росхимзащита») к Антикоррупционной хартии
предполагается рассмотреть на заседании совета
директоров Общества.

19

Обеспечить
принятие
ключевых
показателей эффективности для оценки
работы менеджмента АО, которые должны
учитываться при подготовке решений об
оплате труда и кадровых решений (перечень
поручений Президента РФ от 05.07.2013 №
Пр-1474,
письмо
Росимущества
от
30.05.2014 № ОД-11/23024)

Система КПЭ на 2015 год утверждена в составе
программы деятельности ОАО «КазХимНИИ» на
2015 год (протокол №48 от 26.02.2015).
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20

О расширении доступа малых и средних
предприятий к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным
участием (распоряжение Правительства
РФ от 29.05.2013 № 867-р, директива
Председателя
Правительства
РФ
от
24.10.2013
№
6362п-П13,
письма
Росимущества
от
14.11.2013
№
ДП-09/53110, от 20.11.2013 № 11/53969, от
10.12.2013 № ОД-11/57827, от 30.06.2014 №
11/27997, от 12.12.2014 № 11/53214, от
16.12.2014 № 11/53643)

В ранее утвержденное Советом директоров ОАО
«КазХимНИИ» (протокол от 14.12.2012 № 29)
Положение о закупках товаров, работ, услуг внесены
изменения,
которые
учитывают
требования
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том
числе связанные с вопросами расширения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к
осуществляемым закупкам.
Новая редакция Положения утверждена на
заседании СД 26.02.2015г. (протокол № 48).

21

О разработке и утверждении долгосрочной
программы развития (ДПР) общества, а
также проведении аудита реализации ДПР (в
случае ее реализации в отчетном году) и
утверждении стандарта проведения такого
аудита в соответствии с поручением
Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086
(письма Росимущества от 15.08.2014 №
ПФ-11/3522,
ОД-11/35744,
11/35746,
11/46377, 11/46379, 11/48451, ОД-11/50502,
11/51612, 11/55653)

ОАО «КазХимНИИ» ведет разработку проекта
ДПР до 2020 года с учетом положений методических
рекомендаций по разработке ДПР, подготовленных
Минэкономразвития
РФ
совместно
с
Росимуществом.
На заседании Совета директоров 26.02.2015
(протокол № 48) принято решение «Принять к
сведению информацию о разработке Обществом
проекта
долгосрочной
Программы
развития
Общества на период до 2020 года, содержащую, в
том числе, систему ключевых показателей
эффективности».

22

О включении в ДПР общества основных

Проект основных параметров потребности в
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параметров потребности в трудовых
ресурсах,
в
том
числе
по
инженерно-техническим специальностям, в
соответствии с поручением Правительства
РФ от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196 (письма
Росимущества от 15.09.2014 № 11/39404,
11/74969, 11/49258).

трудовых
ресурсах,
в
том
числе
по
инженерно-техническим
специальностям,
подготовлен для включения в ДПР, а также
представлен в Корпорацию «Росхимзащита» для
учета при формировании ДПР корпорации (письмо
№ 09/220 от 24.02.2015).

23

О включении в ДПР общества перечня
мероприятий, направленных на плановое и
поэтапное замещение закупки иностранной
продукции в соответствии с пп.4 п.1 перечня
поручений президента РФ от 13.03.2015 №
11/9516 и 11/10387).

Доля закупок импортной продукции на
предприятии в 2013-2014гг. может быть оценена в
объеме, не превышающем 2 % от общего объема
закупок. В основном это оргтехника, компьютеры и
приборы, не имеющие российских аналогов.

24

О повышении производительности труда в
соответствии с п. 6 раздела 2 плана
мероприятий по обеспечению повышения
производительности труда, созданию и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих
мест,
утвержденного
распоряжением Правительства РФ от
09.07.2014 № 1250-р (письма Росимущества
от 05.11.2014 № 11/47056, № 48465, от
27.02.2015 3 АЧ-11/7446)

Сформирован и утвержден перечень мероприятий
по повышению производительности труда (ППТ)
ОАО «КазХимНИИ» на 2015 -2020 годы, включая
показатели ППТ и установленные значения
показателей.
Информация
представлена
в
Корпорацию «Росхимзащита» для учета при
формировании ДПР корпорации (письмо № 09/220 от
24.02.2015).
В соответствии с приказом Росстата№ 576
сформирована и представлена в Росимущество
форма статотчетности ПТ (исх.01/441 от 06.04.2015).
Соответствующая информация размещена в разделе
«Документы» МВ портала.

25

О создании единых казначейств головных,

Вопрос о
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казначейства рассмотрен на заседании Совета
директоров 18.06.2015 г. Принято решение поручить
генеральному директору ОАО «КазХимНИИ»
обеспечить участие во внедрении системы
«Сбербанк Корпорация» и до 29.06.2015 разработать
и утвердить ряд соответствующих положений и
регламентов.

дочерних и
зависимых организаций
(перечень поручений Президента РФ от
07.05.2014 № Пр-1032(ДСП), поручение
Правительства РФ от 13.05.2014 №
ИШ-П13-3464(ДСП), письма Росимущества
от 21.08.2014 № 11/36068, от 03.02.2015
№11/3644)

Поручения Совета директоров
27

Протокол
№ 38 от
03.02.2014г
.
Вопрос 6

Генеральному директору ОАО
«КазХимНИИ» Р.Х.Фатхутдинову
обеспечить в течение 45 дней, с момента
проведения настоящего заседания Совета
директоров, принятие, перечисленных в
директиве Председателя Правительства РФ
от 24 октября 2013 года № 6362п-П13,
решений:
10)
создание совещательного органа,
отвечающего за общественный аудит
эффективности проводимых закупок, в том
числе на предмет использования передовых
технологических решений (далее Совещательный орган), с обязательным
предоставлением возможности включения в
него представителей общественных
объединенийпредпринимателей малого и
среднего предпринимательства (включая
объединения в сфере закупочной
деятельности), отраслевых научных и

10) Для создания указанного Совещательного органа
приказом ОАО «КазХимНИИ» от 14.04.2014 № 75
создана рабочая группа из числа ответственных
представителей руководства общества и Совета
молодых ученых.
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образовательных учреждений и
технологических платформ;
11)
разработка положения о деятельности
Совещательного органа,
предусматривающего порядок его
формирования и деятельности,
обеспечивающего эффективность
взаимодействия между заказчиком и
субъектами малого и среднего
предпринимательства при соблюдении
коммерческой и государственной тайны, в
соответствии с рекомендациями
Минэкономразвития России;
12)
обеспечение контроля
эффективности работы системы «одного
окна» заказчика для внедрения
инновационной продукции и результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечение
взаимного трансферта технологий;
13)
обеспечение максимальной
открытости деятельности Совещательного
органа;

Стадия выполнения решения

11) Разработано положение о Совещательном
органе ОАО «КазХимНИИ» по вопросам,
затрагивающим интересы малого и среднего
предпринимательства.

12) Разработан проект Положения «О порядке и
правилах внедрения инновационных решений в
деятельности ОАО «КазХимНИИ», определяющий
порядок и правила приема и рассмотрения
предложений СМСП о внедрении инновационных
решений в системе «одного окна».

13) В целях обеспечения максимальной открытости
деятельности Совещательного органа Положением
предусмотрена возможность приглашения на его
заседания представителей общественных
объединений предпринимателей, малого и среднего
бизнеса, отраслевых научных и образовательных
объединений и технологических платформ.
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14)
обеспечение формирования
соответствующего раздела в годовом отчете
общества об эффективности закупочной
системы заказчика, в том числе в отношении
закупок у субъектов малого и среднего
бизнеса;
15)
разработка с участием
представителей Совещательного органа,
утверждения и введения в действие
положения о порядке и правилах внедрения
инновационных решений в деятельность
заказчика;
16)
внесение изменений в положение о
закупках или иные распорядительные
документы заказчика, в которых
участниками закупок являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства, предусматривающие:
обязательное предоставление заказчиком
права выбора субъектам малого и среднего
предпринимательства условий обеспечения
заявки между банковской гарантией и
денежным обеспечением, а также введение
дополнительных (к банковской гарантии и
денежному обеспечению) условий
обеспечения заявки и предоставление
субъектам малого и среднего
предпринимательства возможности выбора
условий обеспечения заявки;

Стадия выполнения решения

14)выполнено

15) Разработан проект Положения «О порядке и
правилах внедрения инновационных решений в
деятельности ОАО «КазХимНИИ».
16) Положение о закупочной деятельности ОАО
«КазХимНИИ»
в
новой
редакции,
предусматривающий в том числе расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к осуществляемым закупкам,
утвержден на заседании СД 26.02.2015 (протокол №
48).
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№
п/п

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

обязательное осуществление заказчиком
возврата обеспечения заявок в срок не более
7 рабочих дней со дня подведения итогов
закупок всем участникам, относящимся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства, кроме занявших 1-е и
2-е место по итогам закупок;
обязательное осуществление заказчиком
возврата обеспечения заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занявших 1-е и 2-е место по итогам
проведения закупок, в течение 7 рабочих
дней после подписания договора;
возникновение обязательства заказчика по
ограничению срока от даты подведения
итогов закупок до подписания договора с
субъектами малого и среднего
предпринимательства - не более 20 рабочих
дней;
возникновение обязательства заказчика по
установлению максимального срока оплаты
выполненных работ после подписания
закрывающих документов для договоров, по
которым исполнителем выступает субъект
малого и среднего предпринимательства, не более 10 рабочих дней, а для договоров,
предусматривающих отложенный платеж, в
качестве обеспечения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) - не
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№
п/п

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

более 10 рабочих дней с момента
исполнения обязательств, обеспеченных
отложенным платежом;
введение возможности обеспечения
переуступки прав требованиям по договорам
субъектов малого и среднего
предпринимательства с заказчиками в
пользу финансово-кредитных учреждений
(факторинг);
17)
разработка и введение для
менеджмента заказчика обязательного
критерия показателя эффективности - доли
закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая закупки
инновационных товаров (работ, услуг),
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ (далее - доля закупок). Доля закупок
должна определяться на основании
формируемой ежеквартально заказчиком
статистической информации об участии
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках заказчиков,
включая закупки инновационных товаров
(работ, услуг), научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ. При этом должны быть разработаны
системные меры стимулирования
(наказания) за выполнение (невыполнение)
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№
п/п

28

29

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

указанного критерия показателя
эффективности для менеджмента (в увязке с
финансовой эффективностью деятельности
заказчика);
18)
внесение изменений в документы
заказчика о формировании соответствующей
статистической информации и введения в
число критериев показателей эффективности
для топ-менеджмента заказчика
обязательных параметров, характеризующих
инновационное развитие компании:
производительность труда с ростом не менее
5 процентов в год до достижения к 2018 году
среднеотраслевых значений, характерных
для аналогичных зарубежных компаний;
экономия энергетических ресурсов не менее
5 процентов в год до достижения к 2018 году
среднеотраслевых значений, характерных
для аналогичных зарубежных компаний;
уровень экологичности производства
товаров и выполнения работ на уровне не
ниже значений, характерных для
аналогичных зарубежных компаний.
Протокол Поручить генеральному директору
Общества проработать подходы к созданию
№39 от
03.02.2014 службы внутреннего контроля и представить
вопрос №6 предложения Совету директоров в срок до
31.03.2014 года
Вопрос №7 Поручить генеральному директору

Стадия выполнения решения

Разработан проект Положения о службе внутреннего
контроля.
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№
п/п

30

31

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

Общества разработать и представить Совету
директоров проект положения о службе
внутреннего контроля.
О рассмотрении результатов
Протокол
инициативного аудита ОАО «КазХимНИИ»,
№40 от
проведенного ЗАО АКГ «Прайм-аудит» за
17.03.2014
2012 год.
Вопрос №2
Протокол Поручить генеральному дирекгору ОАО
«КазХимНИИ» Фатхутдинову Р.Х.:
№41 от
1.
доработать отчет о выполнении
27.03. 2014
Поручений
Президента РФ, Правительства
Вопрос №2
РФ,
органов
управления
ОАО
«КазХимНИИ», предусмотрев обязательное
включение формулировок всех поручений
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской Федерации
(касающихся
Общества)
и
Совета
директоров
ОАО
«КазХимНИИ»
и
детального доклада по их выполнению, и
представить его на следующее очное
заседание Совета директоров по форме,
используемой
ОАО
«Корпорация
«Росхимзащита» для составления отчета по
выполнению поручений.
2.2. в срок до 04 апреля 2014 г.
направить проект Стратегии развития
Общества в комитет Совета директоров по
стратегическому планированию для его
рассмотрения и принятия в срок до 21
апреля 2014 г. решения о вынесении его на

Стадия выполнения решения

Пояснения даны генеральным директором
Р.Х.Фатхутдиновым

1. Выполнено.

2.2. В соответствии с решением заседания СД №
48 от 26.02.2105 «Генеральному директору
подготовить проект Стратегии развития Общества на
период до 2020 года к рассмотрению на заседании
Совета директоров во II квартале 2015 года».
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№
п/п

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

рассмотрение
Советом
директоров
Общества.
2.3. Генеральному
директору
Общества до 04 апреля 2014 г. в целях
исполнения
директивы
Председателя
Правительства РФ от 24 октября 2013 года
№ 6362 п-ШЗ и решения Совета директоров
по 7 вопросу повестки дня заседания совета
директоров ОАО «КазХимНИИ» (протокол
от 19 декабря 2013 г. № 38) о
совершенствовании
закупочной
деятельности
Общества
подготовить
перечень вопросов по их выполнению и
направить его в ОАО «Корпорацию
«Росхимзащита».
32

Протокол
№43 от
17.07. 2014
Вопрос №5

Стадия выполнения решения

2.3. Положение о закупочной деятельности ОАО
«КазХимНИИ», предусматривающее в том числе
расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к осуществляемым закупкам,
утверждено решением заседания СД № 48 от
26.02.2105.

Поручить генерального директору ОАО
«КазХимНИИ» Уваеву В.В. подготовить
предложения по внесению в систему КПЭ на
2014 год показателей, отражающих
динамику финансового положения в
обществе, и включить их в программу
деятельности Общества на 2014 год

Программа деятельности Общества и система
КПЭ на 2014 год не утверждалась (протокол СД от
02.12.2014 № 45).
В связи с тем, что годовые и квартальные
показатели экономической эффективности по
действующей системе КПЭ рассчитать не
представляется
возможным,
на
период
неудовлетворительного финансового состояния
подготовлены предложения по системе КПЭ на 2015
год в составе проекта Программы деятельности
Общества на 2015 год. Система КПЭ на 2015 год
утверждена в составе программы деятельности ОАО
«КазХимНИИ» на 2015 год (протокол №48 от
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№
п/п

Дата
заседания,
номер
протокола

Наименование поручения, вопрос повестки дня
заседания Совета директоров

Содержание невыполненного и
находящегося в стадии выполнения
решения

Стадия выполнения решения

26.02.2015).
Разработан и представлен на рассмотрение СД
проект положения о системе КПЭ Общества.
На заседании СД (протокол №48) принято
решение: «Перенести рассмотрение Советом
директоров проекта Положения о системе ключевых
показателей эффективности после утверждения
Долгосрочной
программы
развития
ОАО
«Корпорация «Росхимзащита».
33

Вопрос №7

34

Вопрос №8

Поручить генеральному директору к
заседанию Совета директоров, на котором
будет рассматриваться Программа
деятельности Общества на 2014 год,
предоставить проект формы отчетности
генерального директора в Росимущество и
Минпромторг, а также предложения по
периодичности их представления.
Поручить генеральному директору детально
проработать вопрос по внебюджетной
составляющей инвестиционного проекта в
рамках ФЦП-1 и свои предложения по
привлечению собственных средств
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17. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом не утвержден внутренний
документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.
Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в
Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и
инвесторов. Совет директоров ОАО «КазХимНИИ» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав
акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров
Основная информация об Обществе и его деятельности оперативно размещается на странице в сети
Интернет по адресу: в http://www.kazhimnii.ru.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытииинформации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество зарегистрировалось на
лентеновостей
агентства«AK&M»,
где
публикуется
вся
необходимая
информация
(http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=18137) .
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения
о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в
должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также
внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного
поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).
Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения,
приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.
Приложения:
Приложение № 1 «Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения».
Приложение №2 «Перечень мероприятий, осуществляемых ОАО «КазХимНИИ» с
целью снижения кредиторской и дебиторской задолженности»
Приложение № 3 «Финансовая и бухгалтерская отчетность за 2014 год».
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Приложение № 1
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Таблица 20

№1

1.

2.

3.

4.

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок

Соблюдается
или не соблюдается

Да

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться синформацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Да

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
5. собрании акционеров генерального директора, членов правления,
членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета
6. директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
7. процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета
8. директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
10. Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
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Да

Нет

Нет

Да

Да
Нет
Нет

11. Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества

Нет

12. Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления
13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов Совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
14. Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения
15. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Нет

16. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании Совета директоров кумулятивным голосованием
18. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов Совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров
информацию об этом конфликте
19. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять
Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами Совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами
20. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний Совета директоров не реже
одного раза в шесть недель
21. Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Да

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний Совета директоров
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Нет

Нет
Да

Нет

Да

Нет
Нет

Да

23. Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов Совета директоров на получение от исполнительных органов
и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
25. Наличие комитета Совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
26. Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует Совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором
29. Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
30. Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества
33. Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
34. Создание комитета Совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
общества
36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
37. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов Совета директоров
38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета
директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
39.
68

Да

Да

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Да
Да

Нет

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам
и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
41. Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Нет

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного
органа выполняются управляющей организацией или управляющим
– соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе,
а также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)

Нет

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров

Нет

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
47. Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету
директоров
48. Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
49. соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества

Нет

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

Да
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Нет
Нет

Нет

Нет
Да

Да

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов
Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Нет

55. Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
58.
информационной политике)
59. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
60.
общее собрание акционеров
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте

Нет
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Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

62. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние

Нет

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества
Нет
требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
64. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
Нет
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Нет
Наличие утвержденных Советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
66. Наличие специального подразделения акционерного общества,
Да
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
67. Наличие во внутренних документах акционерного общества
Да
требования об определении структуры и состава
контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом
директоров
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Да
которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или, к
которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок
71. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – Совету директоров акционерного общества

71

Да

Нет

Да

72. Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
73. Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с Советом
директоров
74. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией
75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров
Дивиденды
76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется Совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
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Нет

Нет
Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Приложение 3
Перечень мероприятий, осуществляемых ОАО «КазХимНИИ»
с целью снижения кредиторской и дебиторской задолженности
В настоящее время реализуется программа мероприятий, нацеленных на их снижение,
которая включает:
·

Реорганизацию структуры служб, отвечающих за снабжение и закупки;

·

Возложение обязанностей по работе с дебиторами на руководителя отдела закупок;

·

Внедрение в практику оплаты по факту поставки согласно условиям договора;

·

Введение изменений в порядок документооборота при приобретении и поставке
товарной

продукции,

предусматривающих

согласованность

действий

планово-экономического отдела, бухгалтерии, отдела закупок и службы маркетинга.
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