УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод» за 2017 год.

г. Рязань
2018 г.
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1. Общие сведения об акционерном обществе
1

Полное наименование акционерного общества

2

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

3
4

Субъект Российской Федерации
Юридический адрес

5
6
7
8
9

Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности

10
11

Штатная численность работников Общества
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)
Полное наименование и адрес реестродержателя

12

Акционерное общество «Рязанский
Радиозавод».
№ 9144 от 20.06.1994г.
Идентификационный номер налогоплательщика 6231006875.
АО «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани № 274 от
20.06.94 г
Рязанская область.
390000, г. Рязань, ул. Лермонтова,
д.11.
Лермонтова ул., д.11, Рязань г.,390000.
(4912) 29-28-20
(4912) 29-29-10
mail@radiozavod.ru
Производство радио - и телевизионной
передающей аппаратуры (26.30.17)
1 697 чел.
Нет
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Рязанский
филиал.
Россия, 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52.
120 990 300 (сто двадцать миллионов
девятьсот девяносто тысяч триста)
рублей.
1 209 903 (один миллион двести девять
тысяч девятьсот три) штук.
984 863 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят три)
штуки.
100 (Сто)
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Размер уставного капитала, тыс.руб.

14

Общее количество акций, шт.

15

Количество обыкновенных акций, шт.

16

Номинальная стоимость обыкновенных акций,
руб.
Государственный регистрационный номер вы- 1) 59-1п-00500 от 23 июня 1994 г.
пуска обыкновенных акций и дата государст- 2) 1-02-02356-А от 31.10.2001 г.
венной регистрации
3) 1-02-02356-А-001D от 24.04. 2014 г.
4) 1-02-02356-А-002D от 25.08.2015 г.
5) 1-02-02356-А-003D от 02.08.2016 г.
6) 1-02-02356-А-004D от 02.10.2017 г.
Количество привилегированных акций, шт.
типа «А» – 225 040 (двести двадцать
пять тысяч сорок) штук.

17

18

2

19
20

21
22
23
24

Номинальная стоимость привилегированных
акций, руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
Доля Государственной корпорации «Ростех» в
уставном капитале, %
Доля Государственной корпорации «Ростех»
по обыкновенным акциям, %
Доля Государственной корпорации «Ростех»
по привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)

25

Наличие специального права на участие РФ в
управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)

26

Полное наименование и адрес аудитора общества

27

Структура холдинга (при наличии)

100 (Сто)
1) 59-1п-00500 от 23 июня 1994 г.
2) 2-02-02356-А от 31.10.2001 г.
17,52%
21,53%
Нет
Юридические лица:
1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество "Концерн
"Созвездие"
Доля участия в уставном капитале
(%): 53,82%;
Доля принадлежащих обыкновенных
акций: 66,12%.
Физические лица:
1. Фамилия, имя, отчество: Широков
Алексей Сергеевич
Доля участия в уставном капитале
(%): 3,11 %;
Доля принадлежащих обыкновенных
акций: 1,79 %.
2. Фамилия, имя, отчество: Семенов
Вячеслав Александрович
Доля участия в уставном капитале (%):
3,34 %;
Доля принадлежащих обыкновенных
акций: 1,17%.
Нет

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ-РУСЬ»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
АО «Рязанский Радиозавод»
АО «Концерн «Созвездие»
АО «Объединенная
тельная корпорация»

приборострои-

ГК «Ростех»
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Характеристика деятельности органов управления и контроля
акционерного общества
Общее собрание акционеров
28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата решения, вопросы повестки дня):
Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 28.06.2017 г. (Протокол № 24 от 30.06.2017 г.).
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчѐта о прибылях и
убытках Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров Общества за 2016 год;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об увеличении уставного капитала АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке в пределах количества и категорий объявленных акций.
11. Утверждение Устава АО «Рязанский Радиозавод» в редакции №9.

Решения, принятые по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчета Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Общества за 2016 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года в размере
253 959 210,28 рублей.
4. По итогам 2016 г. выплатить дивиденды на каждую обыкновенную акцию в размере 85
руб. 17 коп., на каждую привилегированную акцию в размере 112 руб. 85 коп. номинальному
держателю в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию реестра на
конец операционного дня «13» июля 2017 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Беккиев Азрет Юсупович
2. Одринский Вадим Анатольевич
3. Поливин Сергей Николаевич
4. Смирнов Юрий Леонидович
5. Ференец Сергей Степанович
6. Чендаров Андрей Владимирович
7. Якунин Александр Сергеевич
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гладышева Дина Александровна
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2. Соколов Сергей Николаевич
3. Часовой Валерий Валерьевич
7. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества за 2016 год в размере 2 430 502,00 руб.
8. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам
ревизионной комиссии Общества за 2016 год в размере 192 492,0 руб.
9. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ- РУСЬ» г. Москва, победителя конкурса по
отбору аудиторской организации, для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2017
год.
10. Увеличить уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 324 781 (триста двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят одна) штука;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 2 740 (две тысячи семьсот сорок) рублей;
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);
- форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества: оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
11. Утвердить Устав АО «Рязанский Радиозавод» в редакции №9.
Все решения выполнены.
29. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата решения, вопросы повестки
дня): не проводилось.

Совет директоров Общества
30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 24 от
30.06.2017 г.) избран Совет директоров в составе:
1. Беккиев Азрет Юсупович - 1952 года рождения, образование – высшее специальное;
занимаемая должность - заместитель генерального директора акционерного общества «Росэлектроника».
2. Одринский Вадим Анатольевич - сведения не предоставлены.
3. Поливин Сергей Николаевич - сведения не предоставлены.
4. Ференец Сергей Степанович - сведения не предоставлены.
5. Смирнов Юрий Леонидович - 1949 года рождения, образование – высшее специальное;
занимаемая должность - генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод».
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 1,45.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.
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6. Чендаров Андрей Владимирович – 1983 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора акционерного общества
«Объединенная приборостроительная корпорация».
Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества
в течение отчетного года не владел.
7. Якунин Александр Сергеевич - 1972 года рождения, образование – высшее
специальное; занимаемая должность – сведения не предоставлены.
Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества
в течение отчетного года не владел.
Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (общее
количество проведенных заседаний за отчетный период, номера и даты протоколов
заседаний, повестки дня заседаний, форма проведения каждого заседания). Рассмотренные
вопросы и принятые решения.
Заседание Совета директоров Общества от 27.01.2017 г. (протокол №11 от 27.01.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО «Рязанский Радиозавод».
2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО «Рязанский Радиозавод».
Принятые решения:
1. Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Рязанский Радиозавод» (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 102-02356-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02 августа 2016 года (далее Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) следующие изменения:
Раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»
1. Пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска,
но не более 6 (шесть) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных
бумаг.
Срок
размещения
ценных
бумаг
с
указанием
на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2. Пункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг»:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные
акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении денежными средствами
в валюте Российской Федерации (российские рубли) в безналичной форме путѐм перечисления денежных средств на следующие платежные реквизиты Общества:
- в случае осуществления преимущественного права:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России
- Рязанское отделение № 8606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк – Рязанское отделение № 8606
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810853000000250
в ПАО Сбербанк России Рязанское отделение № 8606, БИК 046126614,
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к/с 30101810500000000614
Получатель платежа: Акционерное общество «Рязанский Радиозавод»
ИНН 6231006875 КПП 623401001.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
- в случае оплаты ценных бумаг за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, денежные средства перечисляются на лицевой счет Эмитента, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Рязанской области:
УФК по Рязанской области
Счет № 40501810100001000001 в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. БИК
046126001
Получатель платежа: УФК по Рязанской области (Акционерное общество «Рязанский
Радиозавод», л/с 41596000090)
ИНН 6231006875 КПП 623401001
Лицевой счет: 41596000090
ОКПО 07511399 ОКТМО 61701000001
Срок оплаты: На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции
дополнительного выпуска должны быть оплачены до момента подачи эмитенту письменной
заявки об их приобретении в пределах срока действия преимущественного права, установленного пунктом 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, указанными в п. 8.1 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный договором,
но
не
позднее
окончания
срока
размещения,
установленного
пунктом
8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом оплаты размещаемых акций является дата поступления денежных средств
в оплату акций на счет Общества и подтверждается ежедневной выпиской операций
по лицевому счету Общества. Предусмотрена наличная форма расчетов, при этом лица оплачивают акции путем внесения денежных средств в кассу Акционерного общества «Рязанский
Радиозавод», по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем
зачета денежных требований не предусмотрена.
Текст новой редакции изменений:
Раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»
1. Пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска,
но не позднее 31 марта 2017 года. Срок размещения ценных бумаг с указанием
на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2. Пункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг»:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные
акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении денежными средствами
в валюте Российской Федерации (российские рубли) в безналичной форме путѐм перечисления денежных средств на следующие платежные реквизиты Общества:
- в случае осуществления преимущественного права:
Сведения о кредитной организации:
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России
- Рязанское отделение № 8606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк – Рязанское отделение № 8606
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810853000000250
в ПАО Сбербанк России Рязанское отделение № 8606, БИК 046126614,
к/с 30101810500000000614
Получатель платежа: Акционерное общество «Рязанский Радиозавод»
ИНН 6231006875 КПП 623401001.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
- в случае оплаты ценных бумаг за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, денежные средства перечисляются на лицевой счет Эмитента, открываемый
в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области:
УФК по Рязанской области
Счет № 40501810100001000001 в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. БИК
046126001
Получатель платежа: УФК по Рязанской области (Акционерное общество «Рязанский
Радиозавод»)
ИНН 6231006875 КПП 623401001
ОКПО 07511399 ОКТМО 61701000001
Срок оплаты: На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции
дополнительного выпуска должны быть оплачены до момента подачи эмитенту письменной
заявки об их приобретении в пределах срока действия преимущественного права, установленного пунктом 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, указанными в п. 8.1 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный договором,
но
не
позднее
окончания
срока
размещения,
установленного
пунктом
8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом оплаты размещаемых акций является дата поступления денежных средств
в оплату акций на счет Общества и подтверждается ежедневной выпиской операций
по лицевому счету Общества. Предусмотрена наличная форма расчетов, при этом лица оплачивают акции путем внесения денежных средств в кассу Акционерного общества «Рязанский
Радиозавод», по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем
зачета денежных требований не предусмотрена.
2. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО «Рязанский Радиозавод» (Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг 1-02-02356-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02 августа 2016 года).
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 06.03.2017 г. (протокол № 12 от 06.03.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
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2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Концерн «Созвездие», в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Рязанский Радиозавод».
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами Семеновым Вячеславом Александровичем и Кудряшовым Андреем Сергеевичем, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Рязанский Радиозавод».
4. О включении кандидата, выдвинутого акционером ГК «Ростех», в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Рязанский Радиозавод».
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Николаева Артема Трофимовича.
2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
АО
«Рязанский Радиозавод».
В состав Совета директоров:
1.
Беккиев Азрет Юсупович
2.
Чендаров Андрей Владимирович
3.
Якунин Александр Сергеевич
4.
Одринский Вадим Анатольевич
5.
Ференец Сергей Степанович
6.
Николаев Артем Трофимович
7.
Смирнов Юрий Леонидович
В состав ревизионной комиссии:
1. Соколов Сергей Николаевич
2. Гладышева Дина Александровна
3. Часовой Валерий Валерьевич
3. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами Семеновым Вячеславом Александровичем и Кудряшовым Андреем Сергеевичем, в список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Рязанский Радиозавод».
В состав Совета директоров:
1. Смирнова Юрия Леонидовича.
В состав ревизионной комиссии:
1. Пестрякову Наталью Алексеевну.
4. Включить кандидата, выдвинутого акционером ГК «Ростех», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»
Поливина Сергея Николаевича
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 28.03.2017 г. (протокол №13 от 28.03.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
2. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО «Рязанский Радиозавод».
3. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО «Рязанский Радиозавод».
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Николаева Артема
Трофимовича.
2. Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Рязанский Радиозавод»
(Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-029

02356-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
02 августа 2016 года; далее Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) следующие
изменения:
Раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»
1. Пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр владельцев
именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не
позднее 31 марта 2017 года. Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия
какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
Текст новой редакции изменений:
Раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»
1. Пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр владельцев
именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не
позднее 22 мая 2017 года. Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия
какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
3. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО «Рязанский Радиозавод» (Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг 1-02-02356-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02 августа 2016 года).
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 03.04.2017г. (протокол №14 от 03.04.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. «Об утверждении Бюджета Общества на 2017 год»
Принятые решения:
1. Утвердить бюджет общества на 2017 год.
2. Поручить Генеральному директору общества обеспечить выполнение показателей Бюджета 2017 года в соответствии с АРМ Бюджета общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не производить инвестиции в 2017 году в
инвестиционные проекты до утверждения соответствующих изменений в Инвестиционной
программе Холдинга в установленном порядке (за исключением инвестиционных проектов в
рамках государственных программ).
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 23.05.2017 г (протокол №15 от 23.05.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества»
2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»
3. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и
убытков Общества по результатам 2016 года»
4. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру и форме выплаты
дивидендов по результатам 2016 финансового года»
5. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выдвижению аудитора
Общества и определению размера оплаты услуг аудитора»
6. «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Рязанский Радиозавод»
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«О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод»
принять решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пределах количества и категории
объявленных акций»
8. «О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества»
9. «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
10. «Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров,
времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Обществ»
11. «Об определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»
12. «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»
13. «О предложении годовому общему собранию акционеров об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016
года»
14. «Об определении формы, текста и порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества»
15. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»
16. «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право
на участие в годовом общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому могут
направляться заполненные бюллетени»
17. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее
предоставления»
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2016 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2016 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую
прибыль АО «Рязанский Радиозавод» по результатам 2016 года в размере 253 959 210,28 руб.
следующим образом:
– Дивиденды – 126 986 632,85 руб. (50%);
– Формирование резервного фонда – 1 326 000,00 руб. (0,52 %);
– Софинансирование ФЦП – 108 703 583,43 руб. (42,8%);
– Социальные программы – 13 110 000 руб. (5,1%);
– Благотворительность – 1 210 000,00 руб. (0,5%);
– Выплата вознаграждения членам Совета директоров – 2 430 502,00 руб. (1,0%)
– Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии – 192 492,00 руб. (0,1%)
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в
размере 112 руб. 85 коп. на каждую привилегированную акцию в денежной форме номинальному держателю в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 85 руб. 17 коп. на каждую обыкновенную акцию в денежной форме номинальному держателю в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ли7.
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цам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. 1. Рекомендовать утвердить аудитором Общества ООО «РСМ- РУСЬ» г. Москва, победителя конкурса по отбору аудиторской организации, для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению аудита бухгалтерской отчетности АО «Рязанский радиозавод» за 2017 год в сумме 702 710, (семьсот две тысячи семьсот
десять) рублей в том числе НДС 18%.
6. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 2 740 (две тысячи семьсот сорок) рублей.
7. Предложить годовому общему собрания акционеров увеличить уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 324 781 (триста двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят одна) штука;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции,
а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций – 2 740 (две тысячи семьсот сорок)
рублей;
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847)
- форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества: оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
8. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Рязанский Радиозавод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
9. «Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчѐта о прибылях и
убытках Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров Общества за 2016 год;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об увеличении уставного капитала АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения
дополнительных акций
по закрытой подписке в пределах количества и категорий
объявленных акций.
11. Утверждение Устава АО «Рязанский Радиозавод» в редакции №9.
10. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров «28» июня 2017г.;
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- Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Рязань,
ул. Лермонтова, 11, актовый зал Общества (корпус АБК, седьмой этаж);
- Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 часов
00 минут по местному времени;
- Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени».
11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества «29» мая 2017 года.
12. «Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не обладают».
13. «Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года – «13»
июля 2017 г.
14. 1. Определить форму и текст сообщения для акционеров Общества о проведении годового
общего собрания акционеров Общества.
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные
в статье 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, заказным письмом или вручено под роспись и разместить на сайте
www.radiozavod.ru в сети интернет.
15. Утвердить прилагаемую форму и содержание «Бюллетеней для голосования».
16. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрание
акционеров Общества, не позднее «07» июня 2017 года.
2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
17. Определить:
1. Следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора за
2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о
наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года;
- расчѐт вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- протокол №36-3 от 16.03.2017 конкурса на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности
на 2017 год;
- Проект устава АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции;
- протокол заседания Совета директоров по вопросам созыва годового Общего собрания акционеров;
2. Следующий порядок предоставления информации (материалов): в рабочие дни с «08» июня 2017 г. по «28» июня 2017 г. с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, а
также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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www.radiozavod.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, во
время проведения годового общего собрания акционеров лицам, принимающим в нем участие».
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 28.06.2017 г. (протокол №16 от 30.06.2017г.)
Повестка дня заседания:
1. «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Рязанский Радиозавод» в количестве 324 781штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Принятые решения:
1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Рязанский Радиозавод»
в количестве 324 781 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 30.08.2017 г. (протокол №1 от 04.09.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: соглашения о выдаче банковской гарантии, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и
№ 8606 ПАО Сбербанк в городе Рязани в целях исполнения контракта № 165 от
12.05.2017 г.
3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: соглашения на установления лимита предоставления банковских гарантии, заключенного между
АО «Рязанский Радиозавод» и Рязанским отделением № 8606 ПАО «Сбербанк» в городе
Рязани.
4. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора
об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Рязанский
Радиозавод» и Рязанское отделение № 8606 ПАО «Сбербанк».
5. О принятии решения об одобрении сделки, а именно: договора поставки между АО
«Ульяновский механический завод» и АО «Рязанский Радиозавод» в 2017 году.
6. О принятии решения об одобрении сделки, а именно: договора поставки между ОАО
«Курганмашзавод» и АО «Рязанский Радиозавод» в 2017 году.
7. О принятии решения об одобрении сделки, а именно: договора поставки между АО
«Щегловский вал» и АО «Рязанский Радиозавод» в 2017 году.
8. «Об утверждении условий договора с генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод» Смирновым Юрием Леонидовичем».
Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Беккиева Азрета Юсуповича
2. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: соглашения о выдаче банковской гарантии, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и Рязанским
отделением № 8606 ПАО Сбербанк в городе Рязани в целях исполнения контракта № 165 от
12.05.2017 г. на следующих условиях:
- Стороны сделки: Гарант - Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк в городе Рязани,
Принципал – АО «Рязанский Радиозавод»;
- Предмет договора: предоставление Гарантом банковской гарантии исполнения Принципалом нижеизложенных обязательств перед Заказчиком, а именно исполнение Принципалом
обязательств по Государственному контракту, который будет заключен между Принципалом
и Заказчиком, по результатам электронного конкурса/аукциона на поставку комплектов технологического оборудования проведенного Заказчиком, в соответствии с требованиями ФЗ от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
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- Сумма соглашения: 243 502 813,47 (Двести сорок три миллиона пятьсот две тысячи восемьсот тринадцать) рублей 47 копеек;
- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: соглашения на
установления лимита предоставления банковской гарантии, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и Рязанским отделением № 8606 ПАО «Сбербанк» в городе Рязани на
следующих условиях:
- Стороны сделки: Гарант - Рязанское отделение № 8606 ПАО «Сбербанк» в городе Рязани,
Принципал – АО «Рязанский Радиозавод»;
- Бенефициары:
- Предприятия-контрагенты по договорам/контрактам на поставку средств радиосвязи, командно-штабных машин, комплексов учебно-тренировочных средств в рамках исполнения/соисполнения государственных договоров/контрактов;
-Министерство обороны Российской Федерации, в т.ч. подведомственные организации, войсковые части;
-Министерство внутренних дел Российской Федерации, в т.ч. подведомственные организации;
-Федеральная служба охраны Российской Федерации, в т.ч. подведомственные организации и
Президентский полк Российской Федерации;
- Национальная гвардия Российской Федерации, в т.ч. подведомственные организации.
- Предмет договора: предоставление Гарантом лимита банковских гарантий исполнения
Принципалом нижеизложенных обязательств перед Бенефициарами, а именно исполнение
Принципалом обязательств по Государственным контрактам, которые будут заключены между Принципалом и Бенефициарами, по результатам электронного конкурса/аукциона на поставку комплектов технологического оборудования проведенного Бенефициарами, в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
- Сумма соглашения: 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: соглашения о
предоставление открытия кредитной линии, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и Рязанским отделение № 8606 ПАО «Сбербанк» на следующих условиях:
- Стороны сделки: Кредитор - Рязанское отделение № 8606 ПАО «Сбербанк», Заемщик –
АО «Рязанский Радиозавод»;
- Предмет договора: открытие невозобновляемой кредитной линии № 01010017/36204225 от
05.06.2017 г.;
- Сумма соглашения: 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок действия кредитования: до 29.06.2021 г.;
- Обеспечение: без обеспечения;
- Процент за пользованием кредитом: 10,6 % годовых;
- Срок уплаты вознаграждения: ежемесячно;
- Размер неустойки: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или
уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.
- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Принять решение об одобрении сделки Общества, которая самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10
15

(десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате совершения сделки, а именно: договор поставки между АО «Ульяновский механический завод» и АО «Рязанский Радиозавод» №440/553 от 01.06.2016 г. на следующих условиях:
- стороны договора: Поставщик - АО "Рязанский Радиозавод", Покупатель - АО «Ульяновский механический завод»,
- предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а покупатель оплатить и
принять продукцию, предусмотренную сторонами в Спецификации №1 (приложение №1 к
настоящему Договору).
- сумма договора: 145 816 255 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч
двести пятьдесят пять) рублей 64 копейки с учетом НДС 18% - 22 243 157,64 рубля.
6. Принять решение об одобрении сделки Общества, которая самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10
(десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате совершения сделки, а именно: договор поставки между ОАО «Курганмашзавод» и АО «Рязанский Радиозавод» №440/204 от 06.02.2017 г. на следующих условиях:
- стороны договора: Поставщик - АО "Рязанский Радиозавод", Покупатель - ОАО «Курганмашзавод»,
- предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и
принять продукцию, предусмотренную сторонами в Спецификациях № 1, № 2, № 3 (Приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему Договору)».
- сумма договора: 129 846 864 (Сто двадцать девять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 807 148
(Девятнадцать миллионов восемьсот семь тысяч сто сорок восемь) рублей 88 копеек.
7. Принять решение об одобрении сделки Общества, которая самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10
(десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате совершения сделки, а именно: договор поставки между АО «Щегловский вал» и АО «Рязанский Радиозавод» №497/745 от 20.04.2017 г. на следующих условиях:
- стороны договора: «Поставщик» - АО «Рязанский Радиозавод», «Покупатель» - АО «Щегловский вал».
- предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и
принять продукцию, предусмотренную сторонами в Спецификациях № 1 (приложение № 1 к
Договору) на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- сумма договора: 124 644 596 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рубля 52 копейки, с учетом НДС 18% .
8. Утвердить условия договора с генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод»
Смирновым Юрием Леонидовичем, с учетом дополнительного соглашения.
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 10.11.2017 г. (протокол №2 от 13.11.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1.
Об утверждении «Положения о принципах распределения чистой прибыли АО «Рязанский Радиозавод».
2.
О принятии решения о прекращении участия АО «Рязанский Радиозавод» в ООО
«Метролог-Сервис», ЗАО «Рязанский Радиозавод – телекоммуникационные системы», ПриоВнешторгбанк (ПАО), ЗАО НПП «Единство-К»
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3. Об утверждении «Программы деятельности АО «Рязанский Радиозавод» на 2018-2020 гг».
4. О ходе выполнения Обществом ГОЗ в 2017 году.
Принятые решения:
1. Утвердить «Положение о принципах распределения чистой прибыли АО «Рязанский Радиозавод»
2. Прекратить участие АО «Рязанский Радиозавод» в ООО «Метролог-Сервис», ЗАО «Рязанский Радиозавод –телекоммуникационные системы», Прио - Внешторгбанк (ПАО), ЗАО НПП
«Единство-К»
3. Утвердить «Программу деятельности АО «Рязанский Радиозавод» на 2018-2020 гг.»
4. Принять к сведению отчет (форма РТ-ГОЗ). Поручить генеральному директору принять
меры по подписанию дополнительных соглашений №1,2 к ТТЗ к контракту
308/ОК/2015/ДГЗ/ГОЗ.
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 30.11.2017 г. (протокол №3 от 30.11.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства № 290пч-6/17
между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства № 290пч-6/17 между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «АКБ
«НОВИКОМБАНК».
Принятые решения:
1. Определить стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства № 290пч-6/17 между
АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в размере не более 530 000 000
(пятьсот тридцать миллионов) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства № 290пч-6/17 (далее – Договор) – на следующих условиях:
Стороны Договора:
1) Гарант – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН 1027739075891);
2) Поручитель – АО «Рязанский Радиозавод» (ОГРН 1026201260447).
Предмет Договора:
В соответствии с Договором Поручитель обязуется перед Гарантом солидарно отвечать за
исполнение обязательств Принципала (Общество с ограниченной ответственностью «Скантроник Системс», ОГРН 1107746873750) по Договору о предоставлении банковской гарантии
№ 290бг/17 от 23 ноября 2017 года (далее – Основной договор) в пределах суммы 530 000 000
(пятьсот тридцать миллионов) рублей (далее – лимит ответственности).
В том числе поручительством обеспечиваются следующие требования Гаранта (обеспеченные обязательства включают следующие условия):
а)
сумма банковской гарантии (далее – «Гарантия») – 1 700 000 000,00 (Один миллиард
семьсот миллионов) рублей 00 копеек;
б)
Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Государственному контракту, планируемому к заключению с Федеральной таможенной службой
(далее – «Бенефициар»), на поставку мобильного инспекционно-досмотрового комплекса для
контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств (далее – МИДК) в количестве 10
комплектов (далее – «Контракт»). Код по Общероссийскому классификатору продукции по
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видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – 29.10.59.390.
Идентификационный код закупки: 171773017661077300100138600012910244;
в)
срок Гарантии – с даты выдачи по «30» ноября 2018 года включительно;
г)
сумма комиссии за выдачу Гарантии, уплачиваемая в следующем размере и порядке:
- до заключения договора поручительства с ГК «Ростех» и предоставления одобрения сделок
по заключению договоров поручительства Советами директоров АО «ЗПП», АО «НПП «Полет», АО «НПП «Рубин», АО «Рязанский Радиозавод» и Единственным акционером АО
«НИИ «Феррит-Домен» – 3% (Три) процента годовых;
- с даты выполнения условия по заключению договора поручительства с ГК «Ростех» и предоставления одобрений сделок по заключению договоров поручительства Советами директоров АО «ЗПП», АО «НПП «Полет», АО «НПП «Рубин», АО «Рязанский Радиозавод» и Единственным акционером АО «НИИ «Феррит-Домен» – 1% (Один) процент годовых;
Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается за каждый трехмесячный период действия Гарантии или неполную его часть в первый рабочий день каждого трехмесячного периода, кроме комиссии за первый трехмесячный период действия Гарантии.
Комиссия за первый трехмесячный период в установленном размере уплачивается в дату выдачи Гарантии.
Комиссия за последний трехмесячный период действия Гарантии уплачивается за фактический срок действия Гарантии.
В случае снижения комиссии за выдачу Гарантии в оплаченном трехмесячном периоде действия Гарантии, сумма излишне уплаченной комиссии учитывается в очередном трехмесячном периоде;
д)
пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом обязательств по возмещению сумм, уплачиваемых Гарантом Бенефициару, в соответствии с п. 3.2 Основного договора – составляет 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту всей суммы задолженности;
е)
пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом обязательств по уплате комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в пп. 3.1.1 п. 3.1 Основного договора –
составляет 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от суммы Гарантии за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту суммы комиссии, подлежащей уплате в
соответствии с условиями Основного договора;
ж)
пени в размере 2% (Два) процента годовых, начисляемые и уплачиваемые в соответствии с пунктом 5.3 Основного договора;
з)
неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек, начисляемая и уплачиваемая в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 Основного договора;
и)
иные начисленные и неуплаченные комиссии, в том числе повышенные, и/или которые установлены Гарантом в одностороннем порядке, согласно условиям Основного договора, а также неустойки, пени и другие денежные суммы, которые Принципал обязан выплатить Гаранту в соответствии с условиями Основного договора;
к)
сумма убытков, причиненных Гаранту неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Принципалом своих обязательств по Основному договору, и суммы судебных издержек и
иных расходов, понесенных Гарантом в связи с невыполнением Принципалом своих обязательств.
Поручитель предоставляет Гаранту право:
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- списания любых денежных средств в погашение задолженности (в том числе в частичное)
по Договору с его счетов, открытых у Гаранта (за исключением счетов ФЦП, открытых у Гаранта, и за исключением случаев, противоречащих законодательству РФ), без дополнительных распоряжений Поручителя на условиях заранее данного акцепта при наступлении срока
платежа (а при наличии просроченной задолженности – по мере поступления денежных
средств на указанные счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены Договором, на
основании составленных Гарантом расчетных (платежных) документов, в том числе банковского ордера;
- списания любых денежных средств в погашение задолженности (в том числе в частичное)
по Договору без дополнительного распоряжения Поручителя на условиях заранее данного
акцепта с его счетов, открытых в любых других кредитных организациях, при наступлении
срока платежа (а при наличии просроченной задолженности – по мере поступления денежных
средств на указанные счета). В целях исполнения настоящего пункта Поручитель обязуется
оформить и передать Гаранту необходимые документы к соответствующим договорам банковских счетов.
Неустойка:
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по Договору
Гарант вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых) процента за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Гаранта к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Гаранта по Договору, до дня их фактической выплаты Гаранту включительно.
За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 Договора, Гарант вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях,
когда обязательство предусматривает срок исполнения, – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Принципалом обеспеченных обязательств, если до указанного срока Гарант не предъявит соответствующий иск к Поручителю.
Выгодоприобретатель по сделке – Общество с ограниченной ответственностью «Скантроник
Системс» (ОГРН 1107746873750).
Заинтересованным в сделке является контролирующее лицо АО «Рязанский Радиозавод» – Государственная корпорация «Ростех», т.к. она прямо и косвенно (через АО «Концерн
«Созвездие») владеет более 50% голосующих акций АО «Рязанский Радиозавод» и одновременно с этим косвенно (через АО «Росэлектроника» и АО «НПО «Пульсар») владеет более
50% голосов в уставном капитале выгодоприобретателя по сделке (ООО «Скантроник Системс»).
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 12.12.2017 г. (протокол №4 от 12.12.2017 г.)
Повестка дня заседания:
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1.
«Об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2. «О внесении изменений в положение о закупке»
Принятые решения:
1. При раскрытии (размещении) информации и сведений, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Обществу руководствоваться решениями, указанными в письме Государственной корпорации «Ростех» от 01.12.2017 № РТ44-1757к.
2. Обществу руководствоваться решениями, указанными в письме Государственной корпорации «Ростех» от 01.12.2017 № РТ44-1757к.
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 14.12.2017 г. (протокол №5 от 14.12.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: кредитного договора № 4кл/17-Т от 06.10.2017;
2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора
о выдаче банковской гарантии № 246бг/17 от 25.09.2017.
3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора
о выдаче банковской гарантии № 279бг/17 от 01.11.2017.
Принятые решения:
1. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: кредитный
договор № 4кл/17-Т от 06.10.2017, заключенный на следующих условиях:
Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «Новикомбанк». Заемщик - АО «Рязанский Радиозавод»;
Сумма лимита: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек; Срок возврата кредитных средств: до 30.06.2019; Обеспечение: без обеспечения;
Процент за пользованием кредитом: не более 10,75 % годовых;
В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1. (кроме подпунктов «г», «д»), а также пунктом 8.2. (кроме подпункта «д»)
настоящего договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор
имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 (два)
процента годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку,
начиная с месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором обязательство было исполнено.
Размер неустойки: неустойка за просрочку уплаты процентов по кредиту начисляется
и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов
и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом «д»
пункта 8.2. настоящего договора Заемщик обязан уплатить Кредитору штраф в размере 30
000,00 (тридцати тысяч) рублей за каждый факт не предоставления одобрения сделки.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами «г»
и «д» пункта 8.1. настоящего договора Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку
(штраф) в размере 30 000,00 (тридцати) тысяч рублей за каждый факт нарушения.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик
обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (тридцати) тысяч рублей за каждый факт нарушения.
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2. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: договор о
выдаче банковской гарантии № 246бг/17 от 25.09.2017, заключенный на следующих условиях:
Стороны сделки: Гарант - АО АКБ «Новикомбанк», Принципал - АО «Рязанский Радиозавод»;
Бенефициар: Управление вооружения службы инженерно-технического обеспечения
Федеральной службы охраны Российской Федерации (УВ СИТО ФСО РОССИИ);
Предмет договора: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет
банковскую гарантию в пользу Бенефициара в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту на поставку переносной ультракоротковолновой радиостанции, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром.
Сумма банковской гарантии: 2 695 813.93 (Два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 93 копейки;
Срок действия гарантии: до 01.02.2020;
Обеспечение: без обеспечения;
Вознаграждение за выдачу гарантии: 1,75 % годовых;
Условия возмещения Гаранту: Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Принципалом от Гаранта соответствующего требования.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноля целых и одной десятой)
процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту всей суммы задолженности.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по уплате
комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в пп. 3.1.1 п. 3.1 настоящего Договора,
Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,01% (Ноля целых и одной сотой) процента
от суммы Гарантии за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту
суммы комиссии, подлежащей уплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: договор о
выдаче банковской гарантии № 279бг/17 от 01.11.2017, заключенный на следующих условиях:
Стороны сделки: Гарант - АО АКБ «Новикомбанк», Принципал - АО «Рязанский Радиозавод»;
Бенефициар: Войсковая часть 6681;
Предмет договора: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет
банковскую гарантию в пользу Бенефициара в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту на проведение работ по модернизации комплексов учебно-тренировочных систем средств связи войсковой части 6681,
планируемому к заключению между Принципалом и Бенефициаром по итогам электронного
аукциона.
Сумма банковской гарантии: 1 513 377-00 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч
триста семьдесят семь) рублей 00 копеек;
Срок действия гарантии: до 01.02.2018; Обеспечение: без обеспечения;
Вознаграждение за выдачу гарантии: 30 000-00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
Условия возмещению Гаранту: Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Принципалом от Гаранта соответствующего требования.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноля целых и одной десятой)
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процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту всей суммы задолженности.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по уплате
комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в пп. 3.1.1 п. 3.1 настоящего Договора,
Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноля целых и одной десятой) процента
от суммы Гарантии за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту
суммы комиссии, подлежащей уплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
Все решения выполнены.
Заседание Совета директоров Общества от 25.12.2017 г. (протокол №6 от 25.12.2017 г.)
Повестка дня заседания:
1.
Об утверждении максимального объема планируемых к сдаче в аренду в 2018 году
объектов недвижимого имущества АО «Рязанский Радиозавод» в соответствии с Положением
об аренде недвижимого имущества Общества.
Принятые решения:
1. Утвердить максимальный объем планируемых к сдаче в аренду объектов недвижимого
имущества АО «Рязанский Радиозавод» в 2018 году в размере 3 766,84 кв. метров согласно
перечню объектов, планируемых к сдаче в аренду.
Все решения выполнены.
31.
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров
(наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные
вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об основном месте работы).
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.
32. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном
совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
Порядок деятельности Совета директоров регламентируется «Положением о Совете
директоров АО «Рязанский Радиозавод», утвержденным Внеочередным общим собранием
акционеров АО «Рязанский Радиозавод» (Протокол №б/н от 09.12.2015г.).
33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при
Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер
протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)):
Положения о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном
совете) общества отсутствуют.
34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность
советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о
лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении
на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе
должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность
(Ф.И.О., контактные данные и адрес).
Должность Корпоративного секретаря отсутствует.
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35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата
утверждения и номер протокола).
Положение о Корпоративном секретаре общества отсутствует.

Исполнительный орган общества
36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии
коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные,
дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в
течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами
коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению
акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Руководство текущей деятельностью Общества, согласно Уставу АО «Рязанский Радиозавод», осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным
директором АО «Рязанский Радиозавод».
На Годовом общем собрании акционеров 24 июня 2016 года (Протокол б/н от
29.06.2016 г.) Смирнов Юрий Леонидович избран на должность Генерального директора.
Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором №1 от 27.06.2016 года - 3 (три) года.
Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович, год
рождения 1949, образование высшее, работает на этой должности с 1996 г по настоящее время. Владеет 1,45 % уставного капитала Общества.
37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия Общества избрана Решением Годового общего собрания акционеров
АО «Рязанский Радиозавод» (протокол №б/н от 30.06.2017 г.) в количестве 3-х человек.
38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).
1.Часовой Валерий Валерьевич – руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» (АО «ОПК»),
г. Москва.
2. Гладышева Дина Александровна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела
Департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» (АО «ОПК»), г. Москва.
3. Соколов Сергей Николаевич – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» (АО «ОПК»), г. Москва.
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Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов
39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного
общества.
Размер вознаграждения по итогам отчетного года (годовая премия) рассчитывается в
соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод» (далее – Общество)
разработаного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании типового положения о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Госкорпорации
«Ростех» от 25.04.2011 года ( в редакции приказа от 12.04.2013 года № 97), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. (Утверждено ВОСА АО «Рязанский Радиозавод» протокол №б/н
от 09.12.2015 года).
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа - генерального директора, рассчитывается в соответствии с Положением об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя организации Государственной корпорации "Ростех", утвержденного приказом Госкорпорации «Ростех» от 16.12.2010 года №390 (в ред. приказов Государственной корпорации "Ростех" от 30.06.2017 № 86).
Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом Общества определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда
работников Общества.
40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.
Решением годового общего собрания акционеров 28.06. 2017 года протокол от 30.06.2017
года принято решение о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества за 2016 год в размере 2 430 502,00 руб., за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год в
размере 192 492,0 руб.
В 2017 году вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в размере –
209 898 руб. (информация по каждому члену Совета директоров Общества):
1. Наумов И.С. – 209 898 руб.
Размер вознаграждения, полученный членами ревизионной комиссии (информация по
каждому члену ревизионной комиссии) в 2017 году составил:
1. Соколов С.Н. – 54 998 руб.
2. Баулин Д.А. – 82 496 руб.
3. Гладышева Д.А. – 54 998 руб.
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Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли:
Радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых направлений современной промышленности России.
Существенно влияние радиоэлектроники на развитие современных средств вооружения
и военной техники. Надежность, точность, дальность - далеко не полная номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные значения которых
достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники.
Радиоэлектронная промышленность включает производство радиоэлектронных устройств и систем, электронной компонентной базы, специальных материалов и оборудования
для производства изделий радиоэлектроники.
Изо всех групп радиоэлектронных систем и устройств, специализация АО «Рязанский
Радиозавод» - радиостанций специального назначения для войск сухопутного базирования.
Общество существует более двадцати лет, с момента регистрации акционерного
общества Постановлением № 724 префектурой Советского округа мэрии города г. Рязани
20.06.1994 года, занимается производством радиоэлектронной продукцией.
Радиоэлектроника - самая быстрорастущая отрасль промышленности в мире, в которой
реализуется большое число инновационных проектов, - темп роста промышленности за последние 30 лет составил в среднем около 8 процентов в год.
Рост рынка радиоэлектроники в основном происходит за счет устойчивых мировых
тенденций, связанных с постоянным ростом миниатюризации и производительности радиоэлектронной техники и ее компонентов. В специальной электронике сетецентрические системы наблюдения и управления становятся одной из ключевых составляющих национальной
безопасности.
В течение последних лет устойчиво действует ряд глобальных трендов, трансформировавших промышленность и продолжающих на нее действовать, в том числе:
- Возрастающая комплексность, сложность и капиталоемкость новых разработок, рост
требований к эффективности - вынуждают компании концентрировать ресурсы на ключевых
процессах;
- Усиление роли кооперации. Специализация организаций на ключевых операциях и
распространение модульной электроники способствуют развитию глобальных кооперационных сетей;
- Возрастающая роль гибкости производств, скорости вывода продуктов на рынок;
- Растущие потребности к ориентации решений под требования заказчика во многих
сегментах, быстрые изменения в спросе и высокие требования к эффективности привели к
тому, что гибкость и мобильность производственных систем стали одним из основных требований к производителям радиосредств.
АО «Рязанский Радиозавод» наиболее близок к модели контрактного сборщика и тестировщика готовой продукции.
Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
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Общие результаты деятельности Общества в рамках отрасли производства военной
техники связи, можно расценить как весьма успешные. Объемы продаж за 5 последних лет
выросли более чем в два раза, и составляют менее 1 % в общем объеме продаж отрасли.
42. Основные конкуренты общества в данной отрасли:
Основными конкурентами на рынке продукции специального назначения являются:
- АО «Сарапульский Радиозавод» г. Сарапул (УКВ радиостанции тактического звена
управления « Арбалет» и «Акведук»)
- АО «Электросигнал» г. Воронеж (УКВ радиостанции тактического звена управления);
- АО «Ярославский Радиозавод» (портативные, носимые и возимые средства УКВ и КВ диапазона);
- АО «Ангстем» г. Зеленодольск (радиостанции 6 поколения «Азарт» Р-187П1);
- ООО « НПП Прима» г. Н - Новгород (радиостанции «Прима»)
Основными конкурентами АО «Рязанский Радиозавод» на рынке гражданской продукции
являются:
ООО «Оборудованиеторг» г. Волгоград,
ООО«Агроресурс» г. Челябинск,
ООО «Хлеб Оборудование» г. Пермь,
ОАО «Балашихинский Литейно-механический завод» г. Балашиха,
ОАО «Гидросталь» г. Чехов,
ОАО «Галлит» Московская область г. Реутов,
ООО «Электрон» г. Рязань,
ООО «КИП62» г. Рязань,
ООО «Промэкс» г. Санкт-Петербург
43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:
2016г

2015г
Номенклатурная
группа
Радиостанции
ТЗУ
КШМ
СС для комплексов ПВО
КУТС средств
связи
Гражданская
продукция

2017г

объем производства,
тыс.руб

доля на
рынке,%

объем производства,
тыс.руб

доля на
рынке,%

объем производства,
тыс.руб

доля на
рынке,%

2 037 300

45%

2 408 200

49%

2 001 000

44%

1 834 912

менее10%

1 115 702

менее10%

1 953 204

10%

328 549

100%

480 915

100%

367 727

100%

78 271

100%

133 594

100%

148 403

100%

116 527

2%

177 650

2%

231 000

2%

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.
Данные имеют гриф «секретно» приведены как приложение к годовому отчету.
45. Данные по загрузке проектной мощности.
Данные имеют гриф «секретно» приведены как приложение к годовому отчету.
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Приоритетные направления деятельности акционерного общества
46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
Основными направлениями деятельности АО «Рязанский Радиозавод» в 2017 году, как
серийного производителя, являлись:
- изготовление различных видов цифровых радиосредств, в том числе пятого поколения, используемых в автоматизированных системах связи и управления для тактического и оперативного звена управление воинскими формированиями;
- изготовление комплексных систем речевой связи для ПВО и ПРО на базе цифровых средств
связи;
- изготовление командно-штабных машин и КАС для автоматизированных систем связи и
управления ТЗ, а также специального назначения;
- разработка, изготовление и установка различных комплексов учебно-тренажерных средств;
- сервис, осуществление всех видов ремонта и сервисного обслуживания, прежде всего, техники собственного производства;
-производство товаров общего пользования.
Почти 90% объемов производства и выручки АО «Рязанский Радиозавод» - продукция,
выполняемая в рамках Государственного оборонного заказа 2017 года, как по прямым государственным контрактам, так и по кооперации с головными исполнителями (исполнителями)
ГОЗа.
Основные направления НИОКР АО «Рязанский Радиозавод» в 2017 году являлись:
- создание комплексов и элементов учебно-материальной базы войсковых частей, образовательных военных учреждений и учебных центров;
- исполнение Обществом 3-го этапа ОКР «Создание системы боевой подготовки
специалистов и подразделений связи Вооруженных Сил Российской Федерации на основе
базовых комплектов учебно-тренировочных средств» (шифр «Тренировка-С») для
государственного заказчика Министерства обороны РФ.
47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:
Объем инвестиций
(финансирование)
Сроки
Объем инвестиций
Наименование
ФЦП согласно тиреализа(финансирование)
№ инвестиционФЦП
тульному списку на
ции проФЦП в 2017 году,
ного проекта
2017 год, млн. руб. и
екта
факт млн. руб.
договорам с ГК «Ростех»
Техническое
перевооружеРазвитие
Всего:
140,0 Всего:
356,13
ние с целью
оборонноувеличения вы- промыш(Бюджет типуска цифровой ленного
80,0/
(Бюдс 2014 по тул)*:
314,03
1 радиоаппарату- комплекса
Договор ГК
26,5
жет)*:
2017 г.
ры для объекРоссийской
«Ростех»
тов ЕСУ ТЗ на
Федерации
ОАО "Рязанна 2011СобственСобственные: 60,0
42,1
ский Радиоза2020 годы
ные:
вод"
По данному проекту в 2017 году происходило освоение бюджетных средств 2016 года окончательные расчеты по ранее заключенным договорам.
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Наименование
№ инвестиционного проекта

2

Реконструкция
и техническое
перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го
поколения

ФЦП

Сроки
реализации проекта

Развитие
обороннопромышленного
с 2017 по
комплекса
2020 г.
Российской
Федерации
на 20112020 годы

Объем инвестиций (финансирование) ФЦП согласно титульному списку на 2017 год, млн. руб.
и договорам с ГК «Ростех»

Объем инвестиций (финансирование)
ФЦП в 2017 году, факт млн.
руб.

Всего:

543,5

Всего:

4,76

(Бюджет титул.)*:
договор с ГК
«Ростех»

508,5 /
120,5

(Бюджет)*:

0

35,1

Собственные:

4,76

Собственные:

Большое отклонение связано с уменьшением лимитов бюджетных денежных средств до
120,5 млн. рублей. Выделенные денежные средства поступили на лицевой счет Общества 11
декабря 2017 года.
Объем инвестиций в рамках выполнения инвестиционной программы «Техническое
перевооружение производства» АО «Рязанский Радиозавод».
Наименование инве№ стиционного проекта
Техническое
перевооружение в
рамках те1
кущих потребностей
предприятия
на 2017 год

Программа
Инвестиционная программа
АО «Рязанский Радиозавод»
на 2013-2017
г.

Сроки
реализации
проекта

Объем финансирования согласно плану
на 2017 год млн. руб.
Всего:

2017 г.

Собственные:

Объем инвестиций
факт 2017год
млн. руб.
Всего:

53,9

Собственные:

52,1

На инициативный инвестиционный проект АО «Рязанский Радиозавод» приобреталось
только самое необходимое оборудование. Приоритет – выполнение инвестиционной программы в рамках ФЦП, которая будет выполнена в 2018 году.

48.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и
иных условиях данных договоров.
В 2017 году были заключены договора купли-продажи акций:
1. Договор купли-продажи акций
от 26.09.2017 года.
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Покупатель: Евстигнеев Евгений Александрович
Предмет договора: продажа ценных бумаг ЗАО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОДТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
в количестве 1 000 обыкновенных именных акций.
Цена договора: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Все акции проданы, денежные средства получены.
2. Договор купли-продажи ценных бумаг
от 26.09.2017 г.
Покупатель: ООО «Амальгата»
Предмет договора: передача в собственность обыкновенных именных акций ПриоВнештогбанк (ПАО) в количестве 4 500 акций.
Цена договора: 67 500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
Все акции проданы, денежные средства получены.
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49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель
участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели
экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества
акциям.
Дивиденды,
полученные
АО «Рязанский Радиозавод» в 2017
году
тыс. руб.

Местоположение организации

Основной вид
деятельности

Размер
уставного
капитала
тыс. руб.

Доля Организации в уставном
капитале ДЗО,
%

Доля Организации по голосующим
акциям,
%

1

АО "РРЗРусАудио"

г.Рязань,ул.Лермонтова,11

32.30.4 производство
средств связи

2 731,1

50% +1 акция

50% +1 акция

2 614,0

2

ООО "Метролог-Сервис"

г.Рязань,ул.Лермонтова,11

32.20.1 производство
средств связи

12

59.2

59.2

74,0

г.Рязань,ул.Лермонтова,11

64.20.11 Деятельность в
области фиксированной
телефонной
связи

10

По решению СД
10% акций проданы в 2017 году

По решению
СД 10% акций
проданы в 2017
году

-

№
п/п

Наименование
организации

3

ЗАО «РРЗ-ТКС»

По решению СД
По решению
ОАО «ПриоБанковская
0,0041% акций
СД 0,0041%
г.Рязань,ул.Есенина,82/26
34 965
4
Внешторгбанк»
деятельность
проданы в 2017
акций проданы
году
в 2017 году
Организации поз. 1,2, участвуют в производственном процессе АО «Рязанский Радиозавод» по своей специализации

-
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50. Информация о реформировании общества.
В 2017 года реформирование Общества не проводилось
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных
направлений:
№
п/п

Наименование статьи

Единицы
измерения

1

2

3

2017г.

2016г.

2017/2016 факт

Факт

Факт

Абсолютное откл.

Относительное
откл

5

7

9

10

1

Выручка от реализации продукции
(работ, услуг), всего

тыс.руб.

5 634 054

5 235 387

+398 667

+7,61%

2

Себестоимость продаж

тыс.руб.

4 914 506

4 704 182

+210 324

+4,47%

3

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

719 548

531 205

+188 343

+35,46%

4

Коммерческие расходы

тыс.руб.

13 450

6 772

+6 678

+98,61%

5

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

-

-

-

-

6

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб.

706 098

524 433

+181 665

+34,64%

6а

Рентабельность продаж, %

%

12,5

10,0

2,5

25,00%

7

Прочие доходы, всего

тыс.руб.

146 285

132 947

+13 338

+10,03%

8

Прочие расходы, всего

тыс.руб.

399 959

306 378

+93 581

+30,54%

9

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс.руб.

452 424

351 002

+101 422

+28,89%

10

Чистый долг

тыс.руб.

-

-

-

-

11

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

318 976

253 959

+65 017

+25,60%

11а

Рентабельность по Чистой прибыли, %

%

5,7

4,9

+0,8

+16,33%

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП,
ГОЗ, ВТС.
АО «Рязанский Радиозавод» начиная с 2014 года реализует в рамках ФЦП№1 мероприятия
по проекту «Техническое перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой
радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ на ОАО «Рязанский Радиозавод», г.Рязань».
Сроки реализации проекта: 2014-2018 г.г.;
Техперевооружаемая площадь: 11 000 м2;
Цели проекта:
- развитие производственных мощностей для увеличения выпуска цифровой
радиоаппаратуры ЕСУ ТЗ;
- оптимизация маршрутных, маршрутно-операционных технологий изготовления вновь
осваиваемых изделий, узлов, деталей, сборочных единиц;
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- оптимизация состава оборудования техперевооружаемых площадей, исходя из
сокращения технологического времени и времени логистических операций;
- повышение качества продукции;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости продукции;
- улучшение условий труда и экологической обстановки на предприятии.
Весь 2017 г. активно проводились мероприятия по реализации проекта. Подводя итоги
2017 г., можно отметить, что основные силы были сконцентрированы на закупке
технологического оборудования и проведении ремонтных работ с целью подготовки площадок
для размещения нового оборудования и отдельных участков производственных подразделений.
Наиболее значимые финансовые средства были вложены в инструментальное,
заготовительное и сборочное производства.
Информация по освоению денежных средств (оплаты) в рамках проекта «Техническое
перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ
на ОАО «Рязанский Радиозавод», г.Рязань» представлена в таблице 1.
Таблица 1
По годам строительства на весь период строительства (в ценах
соответствующего периода), млн.руб.

Показатели стройки

2014 год
1
Капитальные вложения - всего (млн. рублей)
в том числе финансируемые за счет средств:
собственных средств
организаций
средства, получаемые
АО «Концерн «Созвездие» от кредитных организаций для опережающего исполнения
инвестиционных проектов его дочерними
(зависимыми) акционерными обществами
путем взноса в их уставный капитал.
Взнос государственной
корпорации «Ростех» в
уставный капитал АО
«Рязанский Радиозавод»

План

Факт

2015 год
План

Факт

2016 год
План

Факт

2017 год
План

Факт

2018
год
План

420,30 357,22 167,90 177,88 604,88 234,22 164,08 356,13

11,22

280,80 217,72

86,00

95,98

11,22

139,50 139,50

81,90

81,90

0,00

0,00

80,00

43,73

137,55

42,13

524,88 190,49

26,53

314,00

Невыполнение плановых показателей 2017 г. по освоению собственных денежных средств
связано в первую очередь с задержками выполнения строительно-монтажных работ со стороны
подрядных организаций и закрытия данных работ с их последующей оплатой. Основная причина задержек заключается в необходимости проведения ремонтных работ в большинстве подраз32

делений небольшими участками с целью исключения негативного влияния проводимого ремонта на выполнение текущего производственного плана.
Также недоосвоение собственных средств связано с экономией в результате снижения
стоимости строительно-монтажных работ при проведении конкурентных закупочных процедур.
Перевыполнение плановых показателей 2017 г. по освоению денежных средств, получаемых от Государственной Корпорации «Ростех», связано с проведением оплат, неисполненных
ранее в 2016 г. по причинам позднего получения денежных средств и необходимостью согласования корректировки проекта в Минпромторг России. Большая часть данных задолженностей
была погашена в 2017 г.
Начиная с 2016 года АО «Рязанский Радиозавод» также реализует проект в рамках
ФЦП№1 «Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения» АО «Рязанский Радиозавод», г.Рязань,
Рязанская область.
Сроки реализации проекта: 2016-2020 г.г.;
Техперевооружаемая и реконструируемая площадь: 6 500 м2;
Цели проекта:
1. Создание высокотехнологичного производства для крупносерийного выпуска цифровых широкодиапазонных многофункциональных радиосредств 6-го поколения, обеспечивающих построение автоматизированных разведывательных и помехозащищенных засекреченных
систем радиосвязи для тактических воинских формирований МО, МВД, СВР, ФСБ, ФСО и
МЧС.
2. Повышение производственной мощности за счет автоматизации технологических процессов сборки, регулировки и тестирования изделий.
3. Создание новых технологических стендов автоматизированного контроля, настройки
параметров и диагностики изделий.
Информация по освоению денежных средств (оплаты) в рамках проекта «Реконструкция и
техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и
радиосредств 6-го поколения» представлена в таблице 2.
Таблица 2

Показатели стройки

По годам строительства на весь период строительства (в ценах
соответствующего периода)
2016 год

1
Капитальные вложения - всего (млн. рублей)
в том числе финансируемые за счет средств:
собственных средств
организаций
Взнос Государственной
корпорации «Ростех» в
уставный капитал АО
«Рязанский Радиозавод»

2017 год

2018 год

План

Факт

План

Факт

План

35,00

11,22

155,60

4,76

757,43

35,00

11,22

35,10

4,76

35,00

28

722,43

120120,5012
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Невыполнение плановых показателей 2017 г. по освоению денежных средств, получаемых
от Государственной Корпораци «Ростех», связано с поздним получением денежных средств
(12.12.2017), делающее невозможным их освоение до конца года, в связи с длительными обязательными процедурами согласования проводимых платежей.
Невыполнение плановых показателей 2017 г. по освоению собственных средств связано с
проведением подготовительных работ (освобождение площадей,
получение исходноразрешительной документации на осуществление строительства). Кроме того, реализация одновременно двух проектов в рамках ФЦП усилила проблему нехватки разменных площадей при
проведении ремонтно-строительных работ в общих для обоих проектов корпусах зданий.
51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых
советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде:
1. Организована работа по закупочной деятельности предприятия согласно утвержденного
Советом директоров «Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех»
(Приказ №532/85146 от 05.08.2015г.). Выполнено.
2. Приняты к руководству и исполнению согласно Приказу №163/56106 от 03.03.2014г.:
2.1. Стратегия развития Общества на 2011-2020 гг.
2.2. Разработан годовой отчет Общему собранию. (Приказ №44/124806 от 19.01.2018г.). Выполнено.
3. Приняты мероприятия по обеспечению выполнения плана технического перевооружения
производственных мощностей Общества в 2017 году.
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52

Тыс. рублей
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

2015 г

2016 г

2017 г

5 039 890

5 235 387

5 634 054

53

Валовая прибыль/убыток

331 565

531 205

719 548

54

EBITDA

468 572

661 896

839 968

55

Чистая прибыль/убыток

210 483

253 959

318 976

2015

2016

2017

56

57

58

58.1
59

Рентабельность по чистой прибыли,%

Стоимость чистых активов
Кредиторская задолженность
(структура, описание, размер)
(имеется в виду разделы IV, V
бухгалтерского баланса – форма №1), в том числе:
-задолженность перед федеральным бюджетом
-задолженность по вексельным
обязательствам
-задолженность по налогам и
сборам
-задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Чистый Долг

Значение

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение

Значение

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение

Значение

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение

4,2

-2,6

-38,24%

4,9

0,7

16,67%

5,7

0,8

16,33%

1 712 143

2 402 175

2 740 788

2 774 732

2 920 233

2 391 504

59 827

68 328

68 172

0

0

0

62 216

97 565

88 557

513 961

311 913

733 803

0

0

0

730 864

1 946 222

1 231 359

0

0

0

0

0

0

- задолженность покупателей и
заказчиков

584 825

1 164 482

1 023 139

- авансы выданные

105 547

723 172

141 982

Дебиторская задолженность
(структура, описание, размер),
в том числе:
-задолженность федерального
бюджета
-задолженность по вексельным
обязательствам
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Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его
использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

№

Объем потребления 2017г.факт

Наименование

Ед.

энергетического

измерения

Количество

Стоимость
тыс. руб.
(б/НДС)

ресурса
1

Атомная энергия

Дж

0

0

2

Тепловая энергия

Гкал

0

0

3

Электрическая энергия

кВт.ч

13933526

53279.6

4

Нефть

т

0

0

5

Бензин автомобильный
(всего)

т

60.213

2634.24

6

Топливо дизельное (всего)

т

103.039

4095.86

7

Мазут топочный

т

0

0

8

Газ природный

тыс.м3

3236.628

16417.0

9

Уголь

т

0

0

10

Горючие сланцы

т

0

0

11

Торф

т

0

0

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках
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61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении:
В 2017 году в Обществе подобные сделки которые в соответствии с требованиями федеральных
законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении:
Решением годового общего собрания акционеров Общества (решение № б/н от 29.06.2016)
одобрена сделка – в совершении которой имелась заинтересованность на следующих условиях:
1.Сделка в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Рязанский
радиозавод» по закрытой подписке.
Стороны:- АО «Рязанский Радиозавод» (эмитент).
- Государственная корпорация «Ростех» (приобретатель).
Количество приобретаемых акций: приобретатель имеет право приобрести максимально
в результате одной или нескольких сделок 324 781 шт.
Цена сделки определяется путем умножения цены размещения, составляющей 2 740 рублей за акцию на количество приобретаемых акций, при этом за максимальное количество акций
324 781 шт. цена составит 889 899 940 руб.
2. Сделка, предусмотренная главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»,
а именно: договор поручительства № 290пч-6/17 на следующих условиях:
Стороны Договора:
1) Гарант – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН 1027739075891);
2) Поручитель – АО «Рязанский Радиозавод» (ОГРН 1026201260447).
Предмет Договора:
В соответствии с Договором Поручитель обязуется перед Гарантом солидарно отвечать за исполнение обязательств Принципала (Общество с ограниченной ответственностью «Скантроник
Системс», ОГРН 1107746873750) по Договору о предоставлении банковской гарантии №
290бг/17 от 23 ноября 2017 года (далее – Основной договор) в пределах суммы 530 000 000
(пятьсот тридцать миллионов) рублей (далее – лимит ответственности).
В том числе поручительством обеспечиваются следующие требования Гаранта (обеспеченные
обязательства включают следующие условия):
а)
сумма банковской гарантии (далее – «Гарантия») – 1 700 000 000,00 (Один миллиард
семьсот миллионов) рублей 00 копеек;
б)
Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Государственному контракту, планируемому к заключению с Федеральной таможенной службой (далее
– «Бенефициар»), на поставку мобильного инспекционно-досмотрового комплекса для контроля
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крупногабаритных грузов и транспортных средств (далее – МИДК) в количестве 10 комплектов
(далее – «Контракт»). Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – 29.10.59.390. Идентификационный
код закупки: 171773017661077300100138600012910244;
в)
срок Гарантии – с даты выдачи по «30» ноября 2018 года включительно;
г)
сумма комиссии за выдачу Гарантии, уплачиваемая в следующем размере и порядке:
- до заключения договора поручительства с ГК «Ростех» и предоставления одобрения сделок по
заключению договоров поручительства Советами директоров АО «ЗПП», АО «НПП «Полет»,
АО «НПП «Рубин», АО «Рязанский Радиозавод» и Единственным акционером АО «НИИ «Феррит-Домен» – 3% (Три) процента годовых;
- с даты выполнения условия по заключению договора поручительства с ГК «Ростех» и предоставления одобрений сделок по заключению договоров поручительства Советами директоров АО
«ЗПП», АО «НПП «Полет», АО «НПП «Рубин», АО «Рязанский Радиозавод» и Единственным
акционером АО «НИИ «Феррит-Домен» – 1% (Один) процент годовых;
Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается за каждый трехмесячный период действия Гарантии
или неполную его часть в первый рабочий день каждого трехмесячного периода, кроме комиссии за первый трехмесячный период действия Гарантии.
Комиссия за первый трехмесячный период в установленном размере уплачивается в дату выдачи Гарантии.
Комиссия за последний трехмесячный период действия Гарантии уплачивается за фактический
срок действия Гарантии.
В случае снижения комиссии за выдачу Гарантии в оплаченном трехмесячном периоде действия
Гарантии, сумма излишне уплаченной комиссии учитывается в очередном трехмесячном периоде;
д)
пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом обязательств по возмещению сумм, уплачиваемых Гарантом Бенефициару, в соответствии с п. 3.2 Основного договора
– составляет 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту всей суммы задолженности;
е)
пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом обязательств по уплате
комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в пп. 3.1.1 п. 3.1 Основного договора – составляет 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от суммы Гарантии за каждый день просрочки.
Пени начисляются до дня уплаты Гаранту суммы комиссии, подлежащей уплате в соответствии
с условиями Основного договора;
ж)
пени в размере 2% (Два) процента годовых, начисляемые и уплачиваемые в соответствии с пунктом 5.3 Основного договора;
з)
неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек, начисляемая
и уплачиваемая в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 Основного договора;
и)
иные начисленные и неуплаченные комиссии, в том числе повышенные, и/или которые
установлены Гарантом в одностороннем порядке, согласно условиям Основного договора, а
также неустойки, пени и другие денежные суммы, которые Принципал обязан выплатить Гаранту в соответствии с условиями Основного договора;
к)
сумма убытков, причиненных Гаранту неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Принципалом своих обязательств по Основному договору, и суммы судебных издержек и иных
расходов, понесенных Гарантом в связи с невыполнением Принципалом своих обязательств.
Поручитель предоставляет Гаранту право:
- списания любых денежных средств в погашение задолженности (в том числе в частичное) по
Договору с его счетов, открытых у Гаранта (за исключением счетов ФЦП, открытых у Гаранта,
и за исключением случаев, противоречащих законодательству РФ), без дополнительных распоряжений Поручителя на условиях заранее данного акцепта при наступлении срока платежа (а
при наличии просроченной задолженности – по мере поступления денежных средств на указан38

ные счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены Договором, на основании составленных Гарантом расчетных (платежных) документов, в том числе банковского ордера;
- списания любых денежных средств в погашение задолженности (в том числе в частичное) по
Договору без дополнительного распоряжения Поручителя на условиях заранее данного акцепта
с его счетов, открытых в любых других кредитных организациях, при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной задолженности – по мере поступления денежных средств на
указанные счета). В целях исполнения настоящего пункта Поручитель обязуется оформить и
передать Гаранту необходимые документы к соответствующим договорам банковских счетов.
Неустойка:
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по Договору Гарант вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта уплатить
пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых) процента за каждый день просрочки, которые
начисляются на сумму требований Гаранта к Поручителю за период со дня, следующего за днем
уведомления Поручителя о требованиях Гаранта по Договору, до дня их фактической выплаты
Гаранту включительно.
За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 Договора, Гарант
вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта уплатить
штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда
обязательство предусматривает срок исполнения, – за каждый случай нарушения и каждый день
просрочки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Принципалом обеспеченных обязательств,
если до указанного срока Гарант не предъявит соответствующий иск к Поручителю.
Выгодоприобретатель по сделке – Общество с ограниченной ответственностью «Скантроник
Системс» (ОГРН 1107746873750).
Заинтересованным в сделке является контролирующее лицо АО «Рязанский Радиозавод» –
Государственная корпорация «Ростех», т.к. она прямо и косвенно (через АО «Концерн «Созвездие») владеет более 50% голосующих акций АО «Рязанский Радиозавод» и одновременно с
этим косвенно (через АО «Росэлектроника» и АО «НПО «Пульсар») владеет более 50% голосов
в уставном капитале выгодоприобретателя по сделке (ООО «Скантроник Системс»).

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества
63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых
реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца,
площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).
В 2017 году в Обществе подобные сделки не совершались.
64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых
реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по
договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты
свидетельства на право собственности, иная информация).
В 2017 году в Обществе подобные сделки не совершались.
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65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и
необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по
договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов),
реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).
В 2017 году в Обществе подобные сделки не совершались.
66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и
необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по
договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов),
реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).
В 2017 году в Обществе подобные сделки не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о
распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий
год и нераспределенной прибыли общества.
67.
Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о
распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной
прибыли:
Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» № 24 от
28.06.2017 г. (протокол № б/н от 30.06.2017 г.) утверждено следующее распределение прибыли
по итогам 2016 финансового года:
Утвердить распределение прибыли в размере 253 959 210 (двести пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч двести десять) рублей 28 копеек, полученной по результатам 2016 года.
Показатель
Чистая прибыль:
Распределить на:

Сумма, руб.
253 959 210,28

Резервный фонд
Дивиденды по акциям общества
Вознаграждение членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии
Финансирование социальных программ
На развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала, в том числе
на софинансирование проекта «Техническое
перевооружение с целью увеличения выпуска
цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ
ТЗ на ОАО «Рязанский Радиозавод», г.Рязань,
реализуемого по линии ФЦП №1.
Благотворительная помощь

1 326 000,00
126 986 632,85
2 622 994,00
13 110 000,00

108 703 583,43

1 210 000,00
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68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.
В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» № 24 от 28.06.2017 г. (протокол № б/н от 30.06.2017 г.) на выплату дивидендов фактически направлено – 126 984 382,45 рублей (50% от чистой прибыли); на финансирование социальных программ – 13 102 264,68 рублей; на вознаграждение членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии фактически направлено - 402 390 рублей; на развитие Общества
фактически направлено – 24 240 608,36 рублей; благотворительная помощь -1 193 000 рублей.
68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).
В 2017 году Обществом социальные программы не разрабатывались и не утверждались, а реализовывались обязательства работодателя по финансированию условий заключенного Коллективного договора. В рамках выполнения обязательств по Коллективному договору, Обществом разработана и утверждена бюджетом смета расходов социального характера на 2017 год, финансируемая за счет чистой прибыли Общества. В течение 2017 года все расходы социального характера осуществлялись в рамках утвержденной сметы.
Расшифровка
расходов социального характера, финансируемых за счет чистой прибыли, за 2017 год.
№ п/п

Наименование статьи расходов

Основание

Сумма, тыс. руб.

1.

Материальная помощь

п. 9.3 КД*

План согласно смете
3200

2.

Единовременные выплаты
работникам Общества с
начислениями
Оплата путевок

п. 9.6 КД

500

667,2

п. 9.2 КД

2350

2349,9

Расходы на культурномассовые и оздоровительные мероприятия в соответствии со сметой
Прочие расходы, в том
числе
- вознаграждения с начислениями работникам ППО
АО «Рязанский Радиозавод» в соответствии с Положениями, действующими в АО «Рязанский Радиозавод» и оплата труда
штатных
сотрудников
ППО

п. 9.1.2 КД

5190

5237,0

1600

1982,3

700

337,6

3.
4.

5.

п. 10.3.8 КД

Факт
2866,0

41

- оплата дополнительных
отпусков работников
- прочие страховые взносы

п. 9.4 КД

900

981,0
663,7

Финансирование жилищ- Жилищная про270
0
ной программы
грамма
Итого расходов социаль13 110,0
13 102,4
ного характера
*КД - коллективный договор АО «Рязанский Радиозавод» на 2015-2018 годы;

6.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.
69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества
принципах
дивидендной политики:
Решением Совета директоров Общества (Протокол № 3 от «23»ноября 2007г.) утверждено «Положение о дивидендной политики ОАО «Рязанский Радиозавод»», в котором закреплены принципы дивидендной политики.
70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания
акционеров):
В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский
Радиозавод» № 24 от 28.06.2017 г. (протокол № б/н от 30.06.2017 г.) на выплату дивидендов
направлено 126 984 382,45 рублей. С учетом приказа АО «Рязанский Радиозавод» №464/115721
от 10 июля 2017 года «О выплате дивидендов» на одну обыкновенную акцию начислено
103 (сто три) рубля 15 коп., на одну привилегированную 112 (сто двенадцать) рублей 85 коп.
71. Сумма дивидендов,
126 984 382,45 рублей.

подлежащих

перечислению

акционерам,

тыс.

руб.:

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 126 984 382,45 рублей.
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: Отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень
дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования,
а также источников финансирования.
В 2017 году инвестиционных вложений, отвечающих указанным требованиям, обществом не
осуществлялось.
75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей
суммы предъявленных претензий:
По состоянию на 31.12.2017 года неоконченных судебных разбирательств, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.
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76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы
заявленных претензий:
1) Иск к АО «Тамбовский завод «Революционный труд» о взыскании задолженности в размере 395 044,28 руб. Полагаем, что в 2018 год будет вынесено решение об удовлетворении исковых требований, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей
суммы в 2018 году с высокой степенью вероятности будет затруднительным.
2) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 470 972,63 руб.
Полагаем, что в 2018 год будет вынесено решение об удовлетворении исковых требований, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы в 2018 году с
высокой степенью вероятности будет затруднительным.
3) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 614 887,08 руб. На
момент составления Отчета должником задолженность погашена в добровольном порядке в ходе судебного разбирательства, производство по делу прекращено.
4) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 22 213 720,43 руб.
Полагаем, что в 2018 год будет вынесено решение об удовлетворении исковых требований, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы в 2018 году с
высокой степенью вероятности будет затруднительным.
5) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 43 771 458,40 руб.
Полагаем, что в 2018 год будет вынесено решение об удовлетворении исковых требований, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы в 2018 году с
высокой степенью вероятности будет затруднительным.
6) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 54 104 250,34 руб.
На момент составления Отчета вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В 2018 году будут приняты меры по погашению задолженности в
пользу Общества, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы
в 2018 году с высокой степенью вероятности будет затруднительным.
7) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 46 742 003,02 руб.
На момент составления Отчета вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В 2018 году будут приняты меры по погашению задолженности в
пользу Общества, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы
в 2018 году с высокой степенью вероятности будет затруднительным.
8) Иск к ОАО «Курганский машиностроительный завод» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 58 327 428,32 руб.
Полагаем, что в 2018 год будет вынесено решение об удовлетворении исковых требований, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы в 2018 году с
высокой степенью вероятности будет затруднительным.
9) Иск к АО «Тамбовский завод «Революционный труд» о взыскании задолженности в размере 47 823 672,09 руб. На момент составления Отчета вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В 2018 году будут приняты меры по погашению задолженности в пользу Общества, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы в 2018 году с высокой степенью вероятности будет затруднительным.
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10) Иск к ООО «МашМетиз» о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 53 887,12 руб. Полагаем, что в 2018 год будет вынесено решение об удовлетворении исковых требований, но, с учетом финансового состояния должника взыскание всей суммы в 2018 году с высокой степенью вероятности будет
затруднительным.
77.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.).
Деятельность отдела безопасности и защиты информации (ОБ и ЗИ) в 2017 году была направлена на поддержание порядка и способа решения задач по защите экономических интересов АО
«Рязанский Радиозавод» от внешних и внутренних угроз, антитеррористической укреплѐнности
предприятия, и противопожарной профилактики.
Противодействие осуществлялось основным факторам риска связанных с защитой:
- Имущественных интересов предприятия (профилактика краж, хищений)
- Проверка контрагентов (проводится систематический сбор информации касающейся недобросовестной конкуренции и ее анализ, с целью выработки мер на ее уменьшение или предотвращение).
- своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и его сотрудникам со стороны источников внешних угроз безопасности;
- недопущение проникновения на предприятие структур экономической разведки конкурентов,
организованной преступности и отдельных лиц с противоправными намерениями;
- противодействие техническому проникновению в преступных целях;
- выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и иной негативной деятельности сотрудников предприятия в ущерб его безопасности;
- обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую
тайну предприятия;
- физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и транспортных средств;
- в содействии руководству Общества в реализации кадровой политике (совместно с отделом
кадров проводится изучение специалистов, с целью предотвращения внедрения на предприятие
лиц способных нанести ущерб).
- разработке и реализация мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Разработаны мероприятия по информационной защите и практическое их применение:
- Проведены работы по криптографической защите информации ПО «Vip-net» для электронной
рабочей площадки государственного оборонного заказа.
- Произведен анализ уязвимости компьютеров и серверов ЛВС с помощью специализированных программных средств (XSPIDER),
- ежедневный мониторинг подозрительной активности в ЛВС и обнаружение атак.
- Разработка программного обеспечения (скриптов Powershell) для удаленного мониторинга и
анализа выполнения требований информационной безопасности на компьютерах пользователей
ЛВС.
В 2017 году проводились работы по оснащению объектов ИТСО. в наиболее уязвимых
местах, что в комплексе позволило не допустить причинение имущественного ущерба предприятию, обеспечило соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и укреплению антитеррористической защищѐнности. Общая сумма вложений составила
3 378 521 руб. Эффективность и целесообразность оснащения объектов ИТСО очевидна и оправдана, что в дальнейшем имеет основу в необходимости внедрения технических средств в систему безопасности.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера» в «Плане действий АО «Рязанский Ра44

диозавод» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусмотрены мероприятия на случай возникновения ЧС локального, муниципального, межмуниципального и регионального характера.
Угрозообразующие факторы:
а) природного характера: Во время весенних разливов реки Оки после снежных зим подтапливается юго – восточная окраина г. Рязани;
б) техногенного характера: На территории ОАО «Рязанский Радиозавод» возможны аварии на коммунально-энергетических, газовых сетях и инженерных сооружениях;
в) террористическая угроза: при взрыве помещения хранения АХОВ (аварийно – химически опасные вещества) может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).
В случае ЧС возможно разрушение водопроводных, канализационных и тепловых сетей,
обрыв кабельных линий, взрыв емкостей на компрессорной станции.
АО «Рязанский Радиозавод» расположено на территории г. Рязани, окружено жилыми массивами с плотностью населения до 2500 человек на квадратный километр.
По территории г. Рязани проходят железнодорожные магистрали:
- Москва - Волгоград,
- Москва - Ростов на Дону,
- Москва - Екатеринбург
а также автомобильные магистрали:
- Москва - Нижний Новгород,
- Москва - Самара, которые являются потенциальными источниками мощных взрывов с выбросом АХОВ в атмосферу, так как по ним транспортируются различные химические и взрывчатые
вещества, а также ГСМ.
На территории города расположено более 10 химических и пожароопасных объектов.
- На объекте для оповещения персонала используются системы громкоговорящей и телефонной
связи. Все средства оповещения и связи находятся в технически исправном состоянии.
Нештатные формирования гражданской обороны укомплектованы личным составом, необходимым комплектом табельных средств и автотранспортом. Командиры нештатных формирований ГО прошли обучение на курсах ГО города Рязани в 2013-2017 годах.
Отдел безопасности и защиты информации во взаимодействии с подразделениями завода
направлял свои усилия на обеспечение сохранности материальных ценностей и повышение ответственности исполнителей разного уровня для своевременного устранения причин и условий,
способствующих хищениям и подготовки к ним. Осуществлялся контроль списания и утилизации оборудования, содержащие драгметаллы. В результате строгого контроля не допущено разукомплектования изделий, содержащего драгметаллы, и хищений списываемого оборудования.
Осуществляется контроль за сдачей в специализированные предприятия отходов цветных и
черных металлов.
Фактов недружественных проверок со стороны правоохранительных органов, противоправных действий со стороны криминальных структур, проявление недобросовестной конкуренции,
промышленно-экономического шпионажа за отчетный период не допущено и не зафиксировано.
За отчетный период не зафиксировано фактов утраты документации на бумажных и магнитных носителях. Имеющаяся система учета и прохождения документации по подразделениям позволяет осуществлять действенный контроль и обеспечивает их сохранность.
В целях профилактики террористических актов и иных нападений на охраняемую территорию осуществляется круглосуточный обход территории предприятия с использование контроля «ход-тест». Особоважные помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией с
выводом на центральный КПП. Для оперативного реагирования на противоправные действия
используется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны
ОВО. В целях противопожарной профилактики у дежурной смены охраны имеются огнетушители «ШАР-1» и комплекты индивидуальной дымозащиты ГДЗК. В системе профессиональной
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подготовки работников предприятия проводятся занятия по обучению руководителей и персонала мерам обеспечения личной безопасности в различных ситуациях.
Антитеррористическая обстановка на предприятии характеризуется как стабильная. Охрану предприятия осуществляет Рязанский филиал АО «РТ-Охрана». Сложившаяся система охраны вполне обеспечивает безопасность предприятия.
На предприятии приказом генерального директора от 19.03.2013 года № 165/36699 создана постоянно действующая антитеррористическая комиссия. Председатель комиссии – директор по персоналу Чистяков Алексей Валентинович. Утверждено «Положение об антитеррористической комиссии». Ежегодно разрабатывается и утверждается генеральным директором
предприятия «План работы антитеррористической комиссии АО «Рязанский Радиозавод».
Разработаны и утверждены «Инструкции для должностных лиц по организации антитеррористической защищенности АО «Рязанский Радиозавод».
С сотрудниками отдела безопасности и защиты информации АО «Рязанский Радиозавод»
и отряда по охране АО «Рязанский Радиозавод» ежеквартально проводятся тренировки по действиям личного состава при возникновении различных нештатных ситуаций.
АО «Рязанский Радиозавод» - предприятие радиоэлектронной промышленности, структурное подразделение АО «Концерн «Созвездие» Государственной корпорации «Ростех», являющееся поставщиком средств связи для Министерства обороны и Министерства внутренних
дел России, основано в 1953 году, находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ.
По уровню потенциальной опасности объекту (территории) присвоены низкая категория
и 3 класс опасности.

Перспективы развития акционерного общества.
78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации.
1) Увеличение номенклатуры производимых предприятием радиостанций тактического
звена управления (ТЗУ). Освоение производства радиостанций 6 поколения.
2) Увеличение номенклатуры и проведение модернизации выпускаемых командно-штабных
машин (КШМ); расширение вариантов комбинирования техники для комплектации КШМ в
зависимости от требований, предъявляемых заказчиком (особенно в случае выполнения заказов для Росгвардия, МЧС, ФСО).
3) Расширение номенклатуры выпускаемых систем средств связи для ПВО. Развитие направления модернизации аппаратуры с использованием новых средств связи и с учетом задач, которые предъявляются заказчиком.
4) Освоение выпуска вспомогательных устройств, входящих в комплект средств связи, которые в настоящее время приобретаются предприятием у сторонних организаций.
5) разработка новых комплексов учебно-тренировочных средств, в том числе за счет освоения смежных направлений;
6) Развитие гражданского направления:
- увеличение производства автомобильной светотехники; блоков оповещения связи системы
Эра-Глонасс;
- расширение объемов поставок и выпуск новых видов теплового оборудования (биметаллических радиаторов);
- поставка инструментальной оснастки;
- поиск новых направлений изготовления гражданской продукции в рамках имеющихся производственных возможностей.
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79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты в 2018 году
Название
Дата наСрок
органичала
ИнвестиОбъем инвереалиОбъем инвезации,
Краткое описа- реализационный
стиций в
Статус про№
Название проекта
зации
стиций в 2017
выполние проекта
ции пробюджет,
2018 г.,
екта
проекг., млн.руб.
няющей
екта, мемлн.руб.
млн.руб.
та, мес.
проект
сяц/год
I. Инвестиционные проекты, включенные в программы инновационного развития
Техническое перевооружение с цеТехническое пелью увеличения
Окончание
АО "Ряревооружение
выпуска цифровой
реализации
занский
без выделения
1
радиоаппаратуры
янв.2014
60
1 344,30
164,08
11,22
проекта
Радиозапусковых комдля объектов ЕСУ
вод"
плексов и очереТЗ на ОАО "Рязандей
ский Радиозавод",
г.Рязань
Реконструкция и
Реконструкция и
техническое перетехническое пеАО "Ря- вооружение произревооружение
занский водства под выпуск
Реализация
без выделения
янв.2016
60
1 050,00
155,60
757,43
2 Радиозамногофункциомероприяпусковых комвод"
нальных комплектий
плексов и очересов и радиосредств
дей
6-го поколения
ИТОГО:
2 394,3
319,68
768,65

47

80. Планируемые направления использования нераспределенной чистой прибыли.
Направление использования
Финансирование инвестиционных программ
Мотивационные программы

Сумма,
тыс. руб.
176 731
3000

В целях исполнения обязательств Общества, предусмотренных заключенными трехсторонними федеральным и региональным Соглашениями и в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, федеральным
законом от 27 ноября 2002 года №156-ФЗ и заключенными договорами направить
Финансирование благотворительных программ Общества
Итого:

Примечание
Предложено на коррекцию в титульный список ФЦП на 2018 год
Предусмотрено в бюджете на 2018 год

13300

Предусмотрено в бюджете на 2018 год

2500

Предусмотрено в бюджете на 2018 год

195 531

Чистая прибыль по итогам 2017 года – 318 976 тыс. рублей.
Дивиденды (38,7 % от чистой прибыли) – 123 445 тыс. рублей
Нераспределенная прибыль – 195 531 тыс.руб.

Состояние чистых активов
(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»)
П. 81-83. Чистые активы Общества на 31.12.2017 года составляют 2 740 788 тыс. рублей.
Уставной капитал Общества – 120 990 тыс. рублей. Динамика Чистых активов за 3 последних завершенных финансовых года положительная, что подтверждает устойчивое
финансовое состояние Общества.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг о необходимости соблюдения положений Кодекса корпоративного поведения.
Соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения.
№
Положение Кодекса
Соблюдается
Примечание
корпоративного поведения
или
не соблюдается
Общее собрание акционеров
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Извещение акционеров
о проведении
Соблюдается
общего собрания акционеров не менее чем
за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакоСоблюдается
миться 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 знакоСоблюдается
миться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести во- Соблюдается
прос 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
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора,
членов правления, членов Совета директоров,
членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное
присутствие кандидатов при Не соблюдается
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах
акСоблюдается
ционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
Совет директоров

П.4 Положения «Об общем собрании акционеров» (ПОСА)

П.4.11. Положения «Об
общем собрании акционеров» (ПОСА)

Сайт общества:
www.radiozavod.ru

П.3 Положения «Об Общем собрании акционеров» (ПОСА)

П. 8 Положения «Об общем собрании акционеров АО «Рязанский Радиозавод»

Внутренними корпоративными документами
Общества не предусмотрено.

П.8 Положения об общем
собрании акционеров АО
«Рязанский Радиозавод»
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наличие в уставе акционерного общества
Соблюдается
полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной Советом директоров Соблюдается
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Наличие в уставе акционерного общества
права Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
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
Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления
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
Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
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

Соблюдается

П. 11 Устава Общества

Положение по управлению рисками утв. Решением Совета директоров
от 22.12.2009 г. протокол
№4
П. 11 Устава Общества

Соблюдается

Положение «О генеральном директоре»
п.11 Устава Общества

Соблюдается

П.11 Устава Общества

Не соблюдается

Внутренними корпоративными документами
Общества не предусмотрено.

Не соблюдается

Внутренними корпоративными
документами
Общества не предусмотрено.
Письмо УВД по Рязанской области

Соблюдается
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием
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
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного
раза в квартал
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров
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

Соблюдается

Проверка органа экономической безопасности
Общества

Соблюдается

П. 11 Устава Общества

Соблюдается

П.4 Положение «О совете
директоров Общества»

Соблюдается

П.4 Положение «О совете
директоров Общества»

Соблюдается

П.5 Положение «О совете
директоров Общества»

Соблюдается

П.5 Положение «О совете
директоров Общества»

Соблюдается

П.7 Положение «О совете
директоров Общества»

Соблюдается

п.11 Устава Общества
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24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

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 непредставление такой
информации
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)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
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
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
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Соблюдается

п.4 Положение «О совете директоров Общества»

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
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34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или Не соблюдается
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

Не соблюдается

Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором

Не соблюдается

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров

Не соблюдается

Соблюдается

Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Не соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необхоНе соблюдается
димости 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
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования опера- Не соблюдается
ций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральСоблюдается
ным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом

п.11 Устава Общества

Не предусмотрено
Уставом общества
Не предусмотрено
Уставом общества

Не предусмотрено
Уставом общества
Проверка службы безопасности
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43.

44.

45.

46.

47.

Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступле- Соблюдается
ний 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
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
Соблюдается
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об
этом Совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Письмо УВД по Рязанской области

Положение «О Генеральном директоре»

Положение «О Генеральном директоре»

Не соблюдается
Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом общества
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Установление в договорах, заключаемых акСоблюдается
ционерным 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
соблюдения органами и должностными лица- Соблюдается
ми акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

Положение о Генеральном директоре

Устав Общества

Соблюдается

Положение об общем собрании акционеров

Наличие в уставе акционерного общества тре- Соблюдается
бований к кандидатуре секретаря общества

Положение об общем собрании акционеров

Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости Соблюдается
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
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 частно- Соблюдается
сти, 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)

П.11 Устава

Устав Общества

Устав Общества

55

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении незаСоблюдается
висимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости
в результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежа- Не соблюдается
щие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые
в обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обяза- Не соблюдается
тельном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается
внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)
Наличие во внутренних документах акциоСоблюдается
нерного 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
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети Интернет и регулярное раскрытие инСоблюдается
формации об акционерном обществе на этом
веб-сайте

П.16.4 Устава

п.18 Устава Общества
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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 акциоСоблюдается
нерного 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

Устав Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут Соблюдается
оказать влияние на рыночную стоимость
акций акционерного общества

Устав Общества
Отчет эмитента

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ни- Соблюдается
ми, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций
и других ценных бумаг акционерного общества

Положение о сохранении
коммерческой тайны

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных Советом директоров
Положение «О контрольСоблюдается
процедур внутреннего контроля за финансоно-ревизионной службе»
во-хозяйственной деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акПоложение «О контрольционерного общества, обеспечивающего со- Соблюдается
но-ревизионной службе»
блюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении Соблюдается
Приказ по Обществу
структуры и состава контрольно-ревизионной
службы акционерного общества Советом директоров
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Отсутствие в составе контрольно - ревизионной службы 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
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
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной
оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных
операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров
Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Проверка службы экономической безопасности
Общества

Соблюдается

Соблюдается

Положение «О контрольно-ревизионной службе»

Соблюдается

Положение «О контрольно-ревизионной службе»

Соблюдается

Положение «О контрольно-ревизионной службе»

Соблюдается

Положение «О контрольно-ревизионной службе»

Соблюдается

Положение «О ревизионной комиссии»
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