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1. Сведения об Обществе. 

1.1. Полное наименование Общества: открытое акционерное общество 

«Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения». 

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 

в качестве юридического лица: № 1097746629639 от 16 октября 2009 года. 

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрировано Общество: г. Москва. 

1.4. Местонахождение: ул. Авиамоторная, д. 53, г. Москва, Российская 

Федерация, 111024. 

1.5. Контактный телефон: (495) 234-98-47. 

1.6. Факс: (495) 234-98-59. 

1.7. Адрес электронной почты: spp@npk-spp.ru. 

1.8. Основной вид деятельности: научная деятельность, исследования и 

разработки в области естественных и технических наук. 

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ: номер 276.2 перечня, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 года № 1009. 

1.10. Штатная численность работников Общества: 1592 человек. 

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: открытое 

акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы 

прецизионного приборостроения»; ул. Авиамоторная, д. 53, город Москва, 

Российская Федерация, 111024. 

1.12. Размер уставного капитала (рублей): 1 998 329 000. 

1.13. Общее количество акций: 2 323 829 штук∗. 

1.14. Количество обыкновенных акций: 2 323 829 штук. 

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000. 

∗ Размер уставного капитала Общества меньше общего количества акций в связи с незавершенной процедурой 
дополнительной эмиссии ценных бумаг Общества (регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг). 
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1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 

акций и дата государственной регистрации: 1-01-13896-А от 01.12.2009. 

1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации 

(в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров 

(наблюдательным советом) годового отчета Общества регистрирующим 

органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества): 

№ 1-01-13896-А-007D от 29.08.2013. 

1.18. Количество привилегированных акций: 0 шт. 

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0 руб. 

1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской 

Федерации: 2 323 829 штук. 

1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли 

Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям 

(процентов): по обыкновенным акциям - 100%, по привилегированным акциям – 

0%. 

1.22. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет 

более 2 процентов: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). 

1.23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в 

управлении Обществом ("золотой акции"): нет. 

1.24. Полное наименование и адрес аудитора Общества: общество с 

ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»; ул. Лобачевского, д. 126, 

стр. 6, г. Москва, 119501. 

 

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров. 

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы 

повестки дня): 

Распоряжение Росимущества от 26.06.2013 № 608-р, вопросы повестки дня: 
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1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества, включая отчет о 

прибылях и убытках, за 2012 год. 

3. О распределении прибыли Общества за 2011 год. 

4. О выплате дивидендов 25% от чистой прибыли Обществ по итогам 2011 

года. 

5. О распределении прибыли Общества за 2012 год. 

6. О выплате дивидендов 25% от чистой прибыли Обществ по итогам 2012 

года. 

7. Об утверждении аудитора Общества. 

8. Об избрании нового состава совета директоров Общества. 

9. Об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества. 

10. Об утверждении положения «О вознаграждениях членам ревизионной 

комиссии открытого акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Системы прецизионного приборостроения». 

11. Об утверждении положения «Об организационной деятельности 

генерального директора Общества по информационному взаимодействию через 

Межведомственный портал по управлению государственной собственностью». 

 

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, 

вопросы повестки дня): 

Распоряжение Росимущества от 28.03.2013 № 221-р, вопросы повестки дня: 

1. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» в 

новой редакции. 

Распоряжение Росимущества от 31.05.2013 № 443-р, вопросы повестки дня: 

1. Об утверждении положения «О вознаграждениях членов совета 

директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Системы прецизионного приборостроения». 

Распоряжение Росимущества от 06.08.2013 № 998-р, вопросы повестки дня: 
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1. О внесении изменений в Устав Общества в связи с принятием решения об 

увеличении уставного капитала. 

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций посредством закрытой подписки. 

3. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала 

Общества. 

 

3. Сведения о совете директоров Общества. 

3.1. Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах 

совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация 

о владении акциями Общества в течение отчетного периода. 

Состав совета директоров с 08.11.2012 по 26.06.2013 

1. Алябьева Светлана Григорьевна; 

2. Ваганов Николай Иванович; 

3. Моисеев Николай Федорович; 

4. Новиков Михаил Владимирович; 

5. Суходольский Василий Петрович; 

6. Рой Юрий Арсентьевич; 

7. Шаргородский Виктор Даниилович. 

 

Состав совета директоров с 26.06.2013 по н. вр. 

1. Алябьева Светлана Григорьевна; 

2. Ваганов Николай Иванович; 

3. Дубровин Павел Евгеньевич; 

4. Моисеев Николай Федорович; 

5. Новиков Михаил Владимирович; 

6. Рой Юрий Арсентьевич; 

7. Шаргородский Виктор Даниилович. 
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Алябьева Светлана Григорьевна. 

Дата рождения: 28 июня 1981 года. 

Место работы: Федеральное космическое агентство. 

Должность: начальник управления. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Ваганов Николай Иванович. 

Дата рождения: 21 января 1958 года. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Дубровин Павел Евгеньевич. 

Дата рождения: 28 июля 1984 года. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Моисеев Николай Федорович. 

Дата рождения: 26 мая 1949 года. 

Место работы: Правительство Российской Федерации. 

Должность: член Военно-промышленной комиссии при Правительстве 

Российской Федерации. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Новиков Михаил Владимирович. 

Дата рождения: 10 января 1952 года. 

Место работы: ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». 

Должность: главный конструктор бортовых информационных комплексов. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Рой Юрий Арсентьевич. 

Дата рождения: 11 марта 1948 года. 

Место работы: ОАО «НПК «СПП». 
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Должность: генеральный директор. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Суходольский Василий Петрович. 

Дата рождения: 01 марта 1954 года. 

Место работы: Правительство Российской Федерации. 

Должность: начальник отдела Департамента Правительства Российской 

Федерации по обеспечению деятельности Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Федерации. 

Акциями Общества не владеет. 

 

Шаргородский Виктор Даниилович. 

Дата рождения: 20 сентября 1939 года. 

Место работы: ОАО «НПК «СПП». 

Должность: Генеральный конструктор, первый заместитель генерального 

директора. 

Акциями Общества не владеет. 

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров: в 

связи с наличием в Обществе структурных подразделений, обеспечивающих 

эффективную работу совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его 

компетенции, протоколом совета директоров от 22 мая 2012 г. № 5 принято 

решение не формировать в Обществе специализированные комитеты.
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3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров. 

Номер и дата 
протокола 
заседания 

Вопросы повестки дня заседания и принятые по ним решения 

30 января 
2013 г. № 01 

1. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества (Росимущества) вопросов: 

1) об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров Общества; 

2) об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Принятое решение: 

с учетом внесенных поправок вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества 

(Росимущества) вопросы: 

1) об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров Общества 

со следующей формулировкой: «утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета 

директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы 

прецизионного приборостроения»; 

2) об утверждении Устава Общества в новой редакции со следующей формулировкой: «утвердить Устав 

открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» в новой редакции». 

 

2.  О формировании специализированных комитетов при совете директоров Общества, разработке и 

утверждении положений о специализированных комитетах. 

Решение не принято (вопрос снят с повестки дня). 
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3. Об оценке эффективности деятельности дочерних обществ, входящих в структуру Общества. 

Принятое решение: 

в связи с формированием интегрированной структуры ОАО «НПК «СПП» 29 июля 2011 г. проведение 

оценки эффективности деятельности организаций, входящих в ее состав, провести по итогам 2012 года 

после сдачи годовой бухгалтерской отчетности этих обществ и формирования консолидированного баланса 

корпорации. 

 

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Принятое решение: 

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 10 974 000,00 руб. 

(десять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и общество с ограниченной ответственностью «Квантово-оптические 

системы» (далее – ООО «Квантово-оптические системы»); 

форма сделки: договор поставки; 

заинтересованность: член совета директоров ОАО «НПК «СПП» занимает должность в органах 

управления ООО «Квантово-оптические системы». 

28 февраля 
2013 г. № 02 

 

1. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за IV квартал 2012 года. 

Принятое решение: 

утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за IV квартал 2012 года. 
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2. Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за II полугодие 2012 года.  

Принятое решение:  

утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за II полугодие 2012 года. 

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора по обязательному аудиту Общества за 2013 год. 

Принятое решение:  

 

определить начальную (максимальную) цену договора, объявляемую в извещении на проведение 

конкурса, на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 

год в размере 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей (в том числе НДС 18%). 

 

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью на сумму 10 947 000,00 руб. 

Принятое решение:  

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 10 947 000,00 руб. 

(десять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и общество с ограниченной ответственностью «Квантово-оптические 

системы» (далее – ООО «Квантово-оптические системы»); 

форма сделки: договор поставки;  

заинтересованность: член совета директоров ОАО «НПК «СПП» В.Д. Шаргородский занимает 

должность в органах управления ООО «Квантово-оптические системы». 
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28 марта 
2013 г. № 03 

1. Об утверждении плана мероприятий об организации работ по формированию системы мониторинга 

реализации «Программы инновационного развития ОАО «НПК «СПП» на 2012 -2020 гг. 

Принятое решение: 

утвердить План мероприятий по мониторингу реализации «Программы инновационного развития ОАО 

«НПК «СПП» на 2012-2020 гг. 

2. О подведении итогов выполнения Обществом государственного заказа в 2012 году по 

государственным контрактам с Роскосмосом. 

Принятое решение: 

принять к сведению информацию генерального директора Общества о выполнении государственного 

заказа в 2012 году по контрактам с Роскосмосом в полном объеме. 

Отметить необходимость  предоставления Обществу дополнительных производственных площадей для 

обеспечения им своевременного выполнения последующих работ по государственному заказу. 

С учетом своевременного и качественного выполнения государственного заказа рекомендовать 

выплатить генеральному директору Общества вознаграждение в соответствии с Положением об оплате 

труда и иными локальными актами Общества.  

Решение о вознаграждении своим заместителям генеральный директор Общества принимает 

самостоятельно. 

3. Об утверждении внесения изменений в организационную структуру Общества.  

Принятое решение: 

утвердить организационную структуру Общества в новой редакции. 
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4. Об одобрении 7 (семи) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Принятое решение: 

4.1 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на сумму 5 100 000, 00 (пять 

миллионов сто тысяч) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «106 ЭОМЗ». 

4.2 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на сумму 7 000 000,00 (семь 

миллионов) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «106 ЭОМЗ». 

4.3 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 000 000,00 (один 

миллион) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «НИЦ ЭТУ». 
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4.4 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 6 000 000,00 (шесть 

миллионов) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «НИЦ ЭТУ». 

4.5 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 000 000,00 (один 

миллион) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «НИЦ ЭТУ». 

4.6 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 4 000 000,00 (четыре 

миллиона) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «НИЦ ЭТУ». 

4.7 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 12 400 000,00 

(двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей: 
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стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ; 

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ»; член совета 

директоров Общества В.Д. Шаргородский занимает должности в органах управления ОАО «106 ЭОМЗ». 

17 мая  
2013 г. № 04 

1. Об отчете генерального директора Общества о ходе подготовки к годовому общему собранию 

акционеров по итогам 2012 года (далее – ГОСА 2013). 

Принятое решение: 

принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «НПК «СПП» о ходе подготовки к ГОСА 2013. 

28 мая  
2013 г. № 05 
 

1. О предварительном рассмотрении вопроса по распределению прибыли и принятию решения о 

рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты по итогам 

деятельности Общества в 2011 году.  

Принятое решение: 

рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой 

прибыли за 2011 год: 

• выплаты дивидендов акционерам (25% от чистой прибыли)  - 9 102,25 тыс.руб. 

• отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 1 820,45  тыс.руб. 

• мероприятия в социальной сфере - 2 618,60 тыс.руб. 

• развитие производственной сферы -  22 367,70 тыс.руб. 

• отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий  - 500,00 тыс.руб. 



17 
 

 

2. О направлении средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 

Принятое решение: 

рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о перечислении в Фонд 

целевого капитала Сколковского института науки и технологий денежные средства в сумме 500 000 руб. из 

чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года. 

 

3. Об утверждении Положения об организации деятельности генерального директора Общества по 

информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной 

собственностью. 

Принятое решение: 

утвердить Положение об организации деятельности генерального директора Общества по 

информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной 

собственностью. 

 

4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год. 

Принятое решение: 

предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2012 года и рекомендовать годовому 

общему собранию акционеров Общества его утвердить.  
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5. О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности в 2012 году. 

Принятое решение: 

учитывая положительное заключение аудитора Общества ЗАО «Интерком-Аудит» рекомендовать 

годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 

в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности в 2012 году. 

 

6. О предварительном рассмотрении вопроса по распределению прибыли и принятию решения о 

рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов и порядку их выплаты по 

итогам деятельности в 2012 году.  

Принятое решение: 

рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой 

прибыли за 2012 год: 

• Выплаты дивидендов акционерам (25% от чистой прибыли)  - 10 059,50 тыс.руб. 

• Отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 2 011,90 тыс.руб. 

• Мероприятия в социальной сфере - 5 500,00 тыс.руб. 

• Развитие производственной сферы -  21 308,10 тыс.руб. 

• Отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий  - 500,00 тыс.руб. 

• Вознаграждение членам совета директоров - 858,51 тыс.руб. 
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7. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующих вопросов: 

1) Об утверждении Годового отчета Общества по итогам работы в 2012 году. 

2) Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности в 2012 году. 

3) О размере и сроках выплаты отчислений в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и 

технологий. 

4) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества за 2011 год.  

5) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества за 2012 год. 

6) Об утверждении аудитора Общества на 2013 год. 

7) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация 

«Системы прецизионного приборостроения». 

Принятое решение: 

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 

1) Об утверждении Годового отчета Общества по итогам работы в 2012 году со следующей 

формулировкой: «утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2012 год». 

2) Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности в 2012 году: «утвердить 

бухгалтерскую отчетность Общества по итогам деятельности Общества в 2012 году». 

 

3) О размере и сроках выплаты отчислений в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и 



20 
 

технологий: «перечислить в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий из чистой 

прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года, денежные средства в сумме 500 000 руб.».  

4) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества за 2011 год: «утвердить следующее 

распределение чистой прибыли за 2011 год: 

• выплаты дивидендов акционерам (25% от чистой прибыли)  - 9 102,25 тыс.руб. 

• отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 1 820,45  тыс.руб. 

• мероприятия в социальной сфере - 2 618,60 тыс.руб. 

• развитие производственной сферы -  22 367,70 тыс.руб. 

• отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий  - 500,00 тыс.руб. 

5) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества за 2012 год: «утвердить следующее 

распределение чистой прибыли за 2012 год: 

• Выплаты дивидендов акционерам (25% от чистой прибыли)  - 10 059,50 тыс.руб. 

• Отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 2 011,90 тыс.руб. 

• Мероприятия в социальной сфере - 5 500,00 тыс.руб. 

• Развитие производственной сферы -  21 308,10 тыс.руб. 

• Отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий  - 500,00 тыс.руб. 

• Вознаграждение членам совета директоров - 858,51 тыс.руб. 

6) Об утверждении аудитора Общества на 2013 год: «в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд», рекомендовать общему собранию акционеров утвердить 

аудитором Общества ЗАО «Интерком-Аудит» для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2013 год». 

7) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии Общества со следующей формулировкой: «утвердить Положение о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии открытого акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». 

 

8. О согласовании сделок между ОАО «НПК «СПП» и ОАО «Сбербанк России» предоставления 

банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов, которые в 

совокупности с ранее полученными банковскими гарантиями в ОАО «Сбербанк России» составляют в 

сумме 1 991 308 000 руб. и превышают 25% балансовой стоимости активов ОАО «НПК «СПП» на дату 

совершения сделки. 

Решение не принято (вопрос снят с повестки дня). 

 

9. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПК «СПП». 

Принятое решение: 

утвердить Изменения № 1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества. 

17 июня  
2013 г. № 06 
 

1. Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за I квартал 2013 года. 

Принятое решение: 
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утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за I квартал 2013 года. 

 

2. О согласовании кандидатуры для избрания единоличного исполнительного органа ОАО «НИЦ ЭТУ». 

Принятое решение: 

согласовать предложенную кандидатуру для избрания единоличного исполнительного органа ОАО 

«НИЦ ЭТУ». Поручить генеральному директору Общества направить предложение в ОАО «НИЦ ЭТУ». 

 

3. Об утверждении Организационной структуры Общества. 

Принятое решение: 

утвердить предлагаемую Организационную структуру Общества в новой редакции. 

 

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

Принятое решение: 

4.1 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 25 006 857,60 

(двадцать пять миллионов шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь руб. 60 коп.) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»; 

форма сделки: договор поставки;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

4.2 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 49 473 137,84 (сорок 

девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто тридцать семь руб. 84 коп.) рублей: 
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стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»; 

форма сделки: договор поставки;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

4.3 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 74 480 000,00 

(семьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»; 

форма сделки: договор поставки;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

4.4 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 2 300 000,00 (два 

миллиона триста тысяч) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»; 

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

10 июля  
2013 г. № 07 
 

1. Об избрании председателя совета директоров Общества. 

Принятое решение: 

во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 13.06.2013 № 3290п-П13 избрать 

председателем совета директоров Общества Ваганова Николая Ивановича – начальника центра – 

заместителя генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ». 

 

2. Об избрании секретаря совета директоров Общества. 
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Принятое решение: 

избрать секретарем совета директоров Общества Наталью Михайловну Горностаеву – корпоративного 

секретаря ОАО «НПК «СПП». 

 

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью по выплате вознаграждения генеральному директору 

Общества за 2012 год на основе КПЭ. 

Принятое решение: 

одобрить сделку, 

предмет сделки: выплата вознаграждения генеральному директору ОАО «НПК «СПП» на основе КПЭ за 

2012 год; 

стороны: ОАО «НПК «СПП», генеральный директор ОАО «НПК «СПП» Ю.А. Рой; 

форма сделки: выплата на основании Положения о вознаграждениях на основе КПЭ генеральному 

директору ОАО «НПК «СПП»; 

заинтересованность: член совета директоров – генеральный директор ОАО «НПК «СПП» Ю.А. Рой. 

Выплатить вознаграждение генеральному директору Общества за 2012 год на основе достигнутых КПЭ. 

 

4. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО 

«НПК «СПП». 

Принятое решение: 

определить рыночную цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПК «СПП» 
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в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

5. О вынесении на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Росимуществу) следующих 

вопросов: 

1) о внесении изменений в Устав Общества. 

2) об увеличении уставного капитала ОАО «НПК «СПП» путем размещения дополнительных акций. 

Принятое решение: 

предложить общему собранию акционеров Общества (Росимуществу) рассмотреть следующие вопросы: 

1) о внесении изменений в Устав Общества. 

Формулировка решения: утвердить внесение следующих изменений в Устав Общества: 

пункт 7.1. Устава дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 

«Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 415 500 (четыреста 

пятнадцать тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 415 500 000 

(четыреста пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

Объявленные акции после их оплаты предоставляют те же права, что и размещенные акции 

соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». 

2) об увеличении уставного капитала ОАО «НПК «СПП» путем размещения дополнительных акций. 

Формулировка решения: увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой 

подписке в пределах объявленных акций 415 500 (четыреста пятнадцать тысяч пятьсот) штук 
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дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) рублей каждая. 

Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества: 

- общая сумма увеличения уставного капитала – 415 500 000 (четыреста пятнадцать миллионов пятьсот 

тысяч) рублей; 

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 

415 500 (четыреста пятнадцать тысяч пятьсот) штук; 

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции – 1000 (одна тысяча) рублей; 

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции – 1000 (одна тысяча) рублей; 

- способ размещения – закрытая подписка; 

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 

- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества 

оплачиваются  денежными средствами в рублях Российской Федерации в сумме  

415 500 000 (четыреста пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, предоставляемыми Обществу в 

рамках федеральных целевых программ (Федеральная космическая программа на 2006-2015 годы, 

Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2011-2020 годы», Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы 

ГЛОНАСС на 2012-2020 годы») в соответствии с прогнозными данными по государственным капитальным 
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вложениям. 

- дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – следующий день после получения 

уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

- дата окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – дата внесения записи в реестр 

владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более 

одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

14 августа 
2013 г. № 08 
 

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров. 

Принятое решение: 

избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества Николая Федоровича 

Моисеева – члена Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. 

 

2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций). 

Принятое решение: 

утвердить «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг» открытого акционерного общества 

«Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»: обыкновенные 

именные бездокументарные акции, размещаемые в количестве 415 500 (четыреста пятнадцать тысяч 

пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая путем закрытой подписки. 

16 сентября 
2013 г. № 09 
 

1. Об утверждении Отчета о снижении затрат на единицу продукции за 12 месяцев 2012 года.  

Принятое решение: 

утвердить Отчет о снижении затрат на единицу продукции за 12 месяцев 2012 года. 
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2. Об одобрении 10 (десять) сделок с заинтересованностью. 

Принятое решение: 

1) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 020 062,09 (один 

миллион двадцать тысяч шестьдесят два руб. 09 коп.) рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»;  

форма сделки: договор на изготовление и поставку продукции;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

2) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 29 999 995,50 

(двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять руб. 50 коп.) 

рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»;  

форма сделки: договор на изготовление и поставку продукции;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

3) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 6 000 000,00 (шесть 

миллионов руб. 00 коп.) рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

4) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 500 000,00 (пятьсот 

тысяч руб. 00 коп.) рублей:  
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стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

5) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 500 000,00 (пятьсот 

тысяч руб. 00 коп.) рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

6) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму  

1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч руб. 00 коп.) рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

7) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму  

3 000 000,00 (три миллиона руб. 00 коп.) рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

8) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму  

2 000 000,00 (два миллиона руб. 00 коп.) рублей:  
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стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «НИЦ ЭТУ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «НИЦ ЭТУ». 

9) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму  

17 997 950,00 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.) 

рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»;  

форма сделки: договор на поставку продукции;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

10) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму  

33 100 000,00 (тридцать три миллиона сто тысяч руб. 00 коп.) рублей:  

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ОАО «106 ЭОМЗ»;  

форма сделки: договор на выполнение работ;  

заинтересованность: ОАО «НПК «СПП» владеет более 20% акций ОАО «106 ЭОМЗ». 

 

3. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «НПК «СПП» в новой 

редакции. 

Принятое решение: 

утвердить Положение о ключевых показателях эффективности ОАО «НПК «СПП» в новой редакции. 
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4. Об утверждении Организационной структуры Общества в новой редакции. 

Решение не принято (вопрос снят с повестки дня). 

 

5. Об утверждении Дополнений к Стратегии развития ОАО «НПК «СПП» на 2012-2020 годы. 

Решение не принято (вопрос снят с повестки дня). 

 

6. Об организации работы по отчетности членов совета директоров  ОАО «НПК «СПП». 

Принятое решение: 

поручить единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору организовать 

рассмотрение органами безопасности Общества материалов отчетности членов совета директоров 

Общества, с целью обеспечения безопасности информации ограниченного распространения, членам совета 

директоров разместить в личных кабинетах на Межведомственном портале Росимущества требуемую 

отчетность за прошедшие периоды и организовать работу по своевременному размещению отчетности в 

дальнейшем. 

31 октября 
2013 г. № 10 
 

1. О внесении изменений в Организационную структуру Общества. 

Принятое решение: 

внести следующие изменения в Организационную структуру Общества, а именно: 

• в структуру отделения 01 добавить ранее созданные ОСП в г. Владимире, ОСП на территории 

Солнечного района Хабаровского края, ОСП в г. Красногорске Московской области, ОСП в г. Красногорске 

Московской области; 
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• в структуру отделения 02 добавить ранее созданные ОСП в г. Троицке Московской области и вновь 

создаваемое ОСП в г. Ахтубинске Астраханской области; 

•  в структуру отделении 04 добавить ранее созданное ОСП в с. Галенки Октябрьского района 

Приморского края. 

•  

2. Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за II квартал 2013 года. 

Принятое решение: 

утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за II квартал 2013 года. 

 

3. Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за I полугодие 2013 года.  

Принятое решение: 

утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за I полугодие 2013 года. 

 

4. Об утверждении Изменений № 2 в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества. 

Принятое решение: 

утвердить Изменения № 2 в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». 

 

5. Об утверждении Плана-графика работы совета директоров Общества. 

Принятое решение: 
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утвердить План-график работы совета директоров Общества до 31.12.2013. 

28 ноября 
2013 г. № 11 
 

1. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

Принятое решение: 

1.1. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 47 565 000,00 руб. 

(сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и общество с ограниченной ответственностью «Квантово-оптические 

системы» (далее – ООО «Квантово-оптические системы»); 

форма сделки: договор поставки;  

заинтересованность: член совета директоров ОАО «НПК «СПП» В.Д. Шаргородский занимает 

должность в органах управления ООО «Квантово-оптические системы». 

1.2. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 48 285 600,00 руб. 

(сорок восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ООО «Квантово-оптические системы»; 

форма сделки: договор поставки;  

заинтересованность: член совета директоров ОАО «НПК «СПП» В.Д. Шаргородский занимает 

должность в органах управления ООО «Квантово-оптические системы». 

1.3. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 10 974 000,00 руб. 

(десять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей: 

стороны: ОАО «НПК «СПП» и ООО «Квантово-оптические системы»; 

форма сделки: договор поставки;  
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заинтересованность: член совета директоров ОАО «НПК «СПП» В.Д. Шаргородский занимает 

должность в органах управления ООО «Квантово-оптические системы». 

 

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по выплате вознаграждения генеральному директору 

Общества за II квартал 2013 года на основе КПЭ. 

Принятое решение: 

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 

предмет сделки: выплата вознаграждения генеральному директору ОАО «НПК «СПП» на основе КПЭ 

за II квартал 2013 года; 

стороны: ОАО «НПК «СПП», генеральный директор ОАО «НПК «СПП» Ю.А. Рой; 

форма сделки: выплата на основании Положения о вознаграждениях на основе КПЭ генеральному 

директору ОАО «НПК «СПП»; 

заинтересованность: член совета директоров – генеральный директор ОАО «НПК «СПП» Ю.А. Рой. 

Выплатить вознаграждение генеральному директору Общества за II квартал 2013 года на основе 

достигнутых КПЭ. 

 

3. Об утверждении Изменений в Положения о филиалах Общества. 

Принятое решение: 

3.1. утвердить Изменения № 1 в Положение о филиале открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» в Великом Новгороде. 
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3.2. утвердить Изменения № 1 в Положение о филиале «Алтайский оптико-лазерный центр имени 

Германа Степановича Титова» открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация 

«Системы прецизионного приборостроения». 

3.3. утвердить Изменения № 1 в Положение о филиале «Прецизионного навигационно-баллистического 

обеспечения» открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы 

прецизионного приборостроения». 

3.4. утвердить Изменения № 1 в Положение о филиале «Станция оптических наблюдений «Архыз» 

открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения». 

3.5. утвердить Изменения № 1 в Положение о филиале открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» в Санкт-Петербурге. 

 

4. Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2013 года. 

Принятое решение: 

утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2013 года. 

24 декабря 
2013 г. № 12 

1. Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с генеральным директором 

Общества. 

Принятое решение: 

утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Трудовому договору с генеральным директором ОАО 

«НПК «СПП» от 24.12.2012, поручить председателю совета директоров Общества подписать его. 
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2. О согласовании кандидатуры Н.А. Козодаева для избрания его генеральным директором дочернего 

общества открытое акционерное общество «106 экспериментальный оптико-механический завод» (далее – 

ОАО «106 ЭОМЗ»). 

Принятое решение: 

согласовать кандидатуру Н.А. Козодаева для избрания его единоличным исполнительным органом ОАО 

«106 ЭОМЗ». Генеральному директору Общества довести данное решение до ОАО «106 ЭОМЗ» до 

31.01.2014. 

 

3. О согласовании кандидатур для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии 

дочернего общества ОАО «106 ЭОМЗ». 

Принятое решение: 

согласовать предложенные кандидатуры в состав совета директоров и ревизионную комиссию 

дочернего общества ОАО «106 ЭОМЗ». Генеральному директору Общества довести данное решение до 

ОАО «106 ЭОМЗ» до 30.01.2014. 

 

4. О согласовании кандидатур для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии 

дочернего общества ОАО «НИЦ ЭТУ». 

Принятое решение: 

согласовать предложенные кандидатуры в состав совета директоров и ревизионную комиссию 

дочернего общества ОАО «НИЦ ЭТУ». Генеральному директору Общества довести данное решение до 
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ОАО «НИЦ ЭТУ» до 30.01.2014. 

 

5. О принятии необходимых мер по соблюдению Обществом и его дочерними обществами требований 

законодательства Российской Федерации в области имущественных отношений в ходе выполнения 

мероприятий по реформированию ракетно-космической промышленности. 

Принятое решение: 

генеральному директору принять необходимые меры по соблюдению Обществом и его дочерними 

обществами требований законодательства Российской Федерации в области имущественных отношений в 

ходе выполнения мероприятий по реформированию ракетно-космической промышленности. 

 

6. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым 

закупкам. 

Принятое решение: 

генеральному директору Общества обеспечить: 

6.1. в течение 45-дневного срока принятие решений, касающихся: 

1)  создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых 

закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее – 

Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей 

общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая 

объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и 
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технологических платформ; 

2)  разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его 

формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и 

субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной 

тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России; 

3)  обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внедрения 

инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного 

трансферта технологий; 

4)  обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа; 

5)  обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете Общества об 

эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

6)  разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие 

положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика; 

7)  внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в 

которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

предусматривающие: 

обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего 

предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, 
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а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения 

заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий 

обеспечения заявки; 

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со 

дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; 

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней 

после подписания договора; 

возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до 

подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней; 

возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных 

работ после подписания закрывающих Документов для договоров, по которым исполнителем выступает 

субъект малого и среднего предпринимательства, – не более 10 рабочих дней, а для договоров, 

предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным 

платежом; 

введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и 

среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг); 

8) разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя 
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эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки 

инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании 

формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, 

услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны 

быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного 

критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью 

деятельности заказчика); 

9) внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической 

информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика 

обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: 

производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году 

среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; 

экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году 

среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; 

уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, 

характерных для аналогичных зарубежных компаний. 

6.2. принятие решений с учетом сроков, предусмотренных плана мероприятий («дорожной карты») 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных 
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монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р (далее – План): 

1)  Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных 

закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана. 

2)  В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении 

особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными документами 

внести обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной 

продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида 

(типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной 

субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и 

надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а 

также при соблюдении следующих условий: 

- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка 

стандартной продукции, что указывается в документации о закупке; 

- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен 

традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на федеральном сайте поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Для акционерных обществ, функционирующих в отраслях, координацию и контроль деятельности в 

которых осуществляют Минтранс России и Минэнерго России, в 45-дневный срок после утверждения 

методических рекомендаций, предусмотренных пунктом 11 Плана, разработать совместно с указанными 
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министерствами и объединениями предпринимателей малого и среднего бизнеса пилотные программы 

партнерства с учетом указанных методических рекомендаций, в том числе программы государственной 

компании «Автодор», открытого акционерного общества «Российские железные дороги», открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», открытого 

акционерного общества «Газпром». Обеспечить оперативное принятие пилотных программ и начало их 

реализации с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

3)  Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства 

процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным 

формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках заказчиков. 

4)  Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся 

предметом закупки. 

5)  Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью 

заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для 

закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок 

высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции. 

6) Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а 

также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью 
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заключения договора жизненного цикла. 

 

7. О согласовании 2 (двух) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Ввиду отсутствия кворума незаинтересованных в сделке членов совета директоров данный вопрос не 

рассматривался. 
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3.4. Информация о наличии положения о совете директоров Общества: 

положение утверждено Распоряжением Росимущества от 26 октября 2012 года  

№ 1799-р. 

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах 

при совете директоров Общества: положения отсутствуют в связи с принятым 

советом директоров Общества решением (протокол от 22 мая 2012 г. № 5). 

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета 

директоров Общества: положение утверждено Распоряжением Росимущества от 

31 мая 2013 года № 443-р. 

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров 

Общества: 858 509 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот девять) руб.  

13 коп.  

 

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества. 

4.1. Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека. 

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии: 

1. Круглова Наталья Викторовна – советник отдела Управления 

Росимущества. 

2. Плешакова Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 

Управления Росимущества; 

3. Соломатина Анастасия Олеговна – начальник отдела Управления 

Роскосмоса. 

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии 

(информация по каждому члену ревизионной комиссии): 0 руб. 

 

5. Сведения о генеральном директоре Общества: 

5.1. Сведения о лице, занимающем должность генерального директора 

Общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в 

должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором и 

информация о владении акциями Общества в течение отчетного года. 
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Рой Юрий Арсентьевич, кандидат технических наук, дата рождения 

11 марта 1948 года. Дата вступления в должность определена Распоряжениями 

Росимущества: 

от 23 ноября 2012 года № 1953-р. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: 

с 24 декабря 2012 года по 24 декабря 2015 года. 

Акциями Общества генеральный директор не владеет. 

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении генерального 

директора Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества: Положение утверждено протоколом 

заседания совета директоров Общества от 17.02.2012 № 1. 

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору 

Общества в отчетном периоде (дата принятия решения советом директоров, 

номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на 

официальном сайте Общества в сети Интернет. 

Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось в 

соответствии с Положением о вознаграждениях генеральному директору на 

основе КПЭ: 

За 2012 год, протокол заседания совета директоров Общества от 10 июля 

2013 года № 7; 

За II кв. 2013 года, протокол заседания совета директоров Общества от 28 

ноября 2013 года № 11; 

Информация о размере вознаграждения на официальном сайте Общества в 

сети Интернет не раскрывалась. 

 

6. Положение Общества в отрасли. 

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли. 

ОАО «НПК «СПП» создано путем преобразования федерального 

государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

прецизионного приборостроения» (ФГУП «НИИ ПП») на основании Указа 
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Президента Российской Федерации от 20 октября 2007 года 

№ 1391 «Об открытом акционерном обществе «Научно-производственная 

корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2007 года № 1706-р. 

Период деятельности Общества в ракетно-космической отрасли 28 лет 

(ФГУП «НИИ ПП» создано в рамках Постановления ЦК КПСС Совмина СССР от 

27 января 1986 года № 135-45 и Приказа Министерства общего машиностроения 

от 11.07.1986 № 306). 

6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли. 

Вид продукции Конкуренты 

Высокоточные бортовые 

космические дальномеры 

Прямых конкурентов среди российских 

компаний нет 

Космические лазерные системы 

измерений, связи и передачи данных 

Конкурентов в РФ нет; за рубежом – ЕС, 

США, Япония 

Оптические системы для 

авиационных летательных аппаратов 

ОАО «ПО «УОМЗ им Э.С. Яламова»,    

г. Екатеринбург (доля рынка снижается); 

за рубежом – Tales, Sagem (Франция),  

Rafale (Израиль) 

Космические системы регистрации 

чрезвычайных ситуаций 

Прямые конкуренты отсутствуют. По 

отдельным функциональным узлам: 

НИИЯФ МГУ, ОАО «Корпорация 

«ВНИИЭМ», НПО «Тайфун», Институт 

астрофизики НИЯУ МИФИ 

Наземные квантово-оптические 

средства высокоточных траекторных 

измерений космических аппаратов 

Прямых конкурентов среди российских 

компаний нет 

Полигонные оптико-электронные 

системы траекторных и сигнальных 

измерений 

Прямых конкурентов среди российских 

компаний нет 
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Оптико-электронные системы 

мониторинга околоземного 

космического пространства 

ЗАО «АНЦ» 

Лазерные ретрорефлекторы Конкурентов среди российских 

компаний нет; за рубежом – США, КНР, 

Франция.  

Оптические технологии По ОКР «Серпантин» – ЛЗОС, НПО 

«Оптика», НИИКИ ОЭП, ЛОМО,  

По ОКР «Доставка» – ОАО «НПЦ 

«Фемто», ФГУП «НИИ НПО «Луч» 

Специальные квантово-оптические 

системы 

Росатом (в рамках ОКР создается 

изделие с похожими характеристиками и 

функциональным назначением) 

Информационно-расчетные системы 

в интересах ГЛОНАСС 

Прямых конкурентов среди российских 

компаний нет 
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6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и 

изменение данного показателя за последние 3 года (процентов). 

Вид продукции Позиция предприятия на рынке Изменение за последние 3 года 

Высокоточные бортовые космические 

дальномеры 
100% внутреннего рынка Доля не изменялась 

Космические лазерные системы 

измерений, связи и передачи данных  
100% внутреннего рынка Доля не изменялась 

Оптические системы для авиационных 

летательных аппаратов 

60% внутреннего рынка и 70% 

российского рынка поставок для 

инозаказчиков 

Доля увеличилась более чем в 3-4 раза, в 

основном, за счет расширения 

номенклатуры продукции для различных 

заказчиков 

Наземные квантово-оптические 

средства высокоточных траекторных 

измерений космических аппаратов 

100% внутреннего рынка 

 

Доля не изменялась 

 

Полигонные оптико-электронные 

системы траекторных и сигнальных 

измерений 

100% внутреннего рынка 
Доля не изменялась 
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Оптико-электронные системы 

мониторинга околоземного 

космического пространства 

Минобороны России – 100% 

 Роскосмос – 40% 

Доля не изменялась 

 

Космические системы регистрации 

чрезвычайных ситуаций  
100% внутреннего рынка Доля не изменялась 

Лазерные ретрорефлекторы 100% внутреннего рынка Доля не изменялась 

Информационно-расчетные системы 

определения эфемерид и временных 

поправок ГЛОНАСС 

100% внутреннего рынка Доля не изменялась 

Оптические технологии 100% внутреннего рынка Доля не изменялась 

Специальные квантово-оптические 

системы 
100% внутреннего рынка 

«Калина» - изделие единичного 

производства. 

«Мобиль» - возможно мелкосерийное 

производство (10-12 комплектов 2020-

2025 г.г.). 

Системы видеорегистрации 90% внутреннего рынка Доля не изменялась 
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7. Основные направления развития Общества. 

7.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития 

(краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных). 

Среднесрочная программа развития Общества на 2011-2013 гг. утверждена 

протоколом заседания совета директоров от 19.05.2011 № 4. 

Стратегия развития Общества на 2012-2020 гг. утверждена протоколом 

заседания совета директоров от 22.05.2012 № 5. 

Программа инновационного развития Общества на 2012-2020 гг. утверждена 

протоколом заседания совета директоров от 10.10.2012 № 14. 

7.2. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества и 

критерии их выбора. 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об открытом акционерном 

обществе «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» от 20.10.2007 № 1391 приоритетными направлениями 

деятельности ОАО «НПК «СПП» определены разработка, производство, 

испытание, сертификация, реализация, модернизация, послепродажное 

обслуживание, ремонт, эксплуатация и утилизация прецизионных: 

− квантово-оптических, оптико-электронных и радиооптических систем 

наземного, воздушного, космического и морского базирования, предназначенных 

для передачи информации, измерения параметров движения и фотометрических 

характеристик космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков, 

самолетов и средств ракетного вооружения при полигонных испытаниях, а также 

для получения их изображений; 

− систем для обнаружения и исследования излучений при военно-

космическом мониторинге и контроле техногенных катастроф; 

− топогеодезических и топографических комплексов различных 

модификаций и назначений; 

− систем эфемеридно-временного и метрологического обеспечения 

космических навигационно-геодезических комплексов; 
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− специализированных аппаратно-программных комплексов 

автоматизированных информационных и управляющих систем.  

7.3. Информация о результатах работы Общества в части приоритетных 

направлений. 

Наиболее значимую долю в объеме работ Общества занимают 

государственные заказы, финансируемые в рамках ФЦП «Поддержание, развитие 

и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», Государственной 

программы вооружений, Федеральной космической программы России на 2006-

2015 годы и других федеральных программ. В 2013 году объем данных работ в 

портфеле заказов Общества составил 83%. По сравнению с 2012 годом доля работ 

Общества по госзаказу увеличилась с 80% до 83%, доля прочих (коммерческих) 

заказов Общества уменьшилась с 20% до 17% от общего объема работ. Основной 

объем заказов в коммерческом сегменте приходится на оптико-электронные 

системы для самолетов, изготавливаемых РСК «МИГ» (более 77%  объема работ 

по НИОКР гражданского направления). 

Объем работ Общества в 2013 году характеризуется следующим 

распределением по видам продукции: 

 

Вид продукции 

Доля от общего 

объема работ в 

2013 году 

 
Оптико-электронные системы для авиационных 

летательных аппаратов 
37,3% 

 
Наземные и корабельные КОС и ОЭС для траекторных 

и сигнальных измерений ракет и космических объектов 
20,5% 

 
Информационно-расчетные системы в интересах 

ГЛОНАСС 
12,3% 

 
Космические системы регистрации чрезвычайных 

ситуаций 
11,9% 

 Лазерные системы оптико-электронной борьбы 7,1% 
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 Оптические технологии 3,3% 

 Лазерные ретрорефлекторы 2,9% 

 Высокоточные бортовые космические дальномеры 1,7% 

 
Космические лазерные системы измерений, связи и 

передачи данных 
0,8% 

 Прочие 2,2% 

 Итого 100,0% 

 

За 2013 год более трети совокупной годовой выручки приносил выпуск 

оптико-электронных систем для авиационных летательных аппаратов (рост с 32% 

до 37%). Кроме того, значительные темпы роста продемонстрировал выпуск 

информационно-расчетных систем в интересах ГЛОНАСС (рост с 2% до 12%), а 

также выпуск лазерных систем оптико-электронной борьбы (рост с 2% до 7%) и 

космических систем регистрации чрезвычайных ситуаций (рост с 6% до 12%). 

Совокупная доля всех вышеперечисленных видов продукции в общем объеме 

выпуска 2013 года составила более 68%. 

При этом доля выручки от выпуска наземных и корабельных КОС и ОЭС для 

траекторных и сигнальных измерений ракет и космических объектов 

уменьшилась с 44% до 20,5% от общего объема выручки Общества. 

Доля остальных видов продукции в совокупной выручке составляет около 

10%. 
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7.4. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации: 

Вид деятельности Направление развития (потребности и динамика рынка) 

Высокоточные 

бортовые 

космические 

дальномеры 

В период до 2020 г. предполагается серийное изготовление 4-х комплектов аппаратуры «ЛД-148», 

2 комплектов БАЛЛ. Количество изготавливаемых образцов беззапросной бортовой квантово-

оптической системы (ББКОС) будет определяться темпом запуска космического аппарата (КА) 

«Глонасс-К» 2 этапа, дальнейшее развитие – создание модернизированной аппаратуры ББКОС на КА 

«Глонасс-КМ». 

Космические 

лазерные системы 

измерений, связи 

и передачи 

данных  

Потребность рынка в МЛСПИ (Межспутниковые лазерные системы передачи информации): 4-6 

комплектов бортовых терминалов в течение 2012-2020 г.г. 

Существенный рост рынка маловероятен, поскольку значительного увеличения количества запуска 

КА не ожидается. 

Динамика поставок МЛНСС (межспутниковая навигационно-связная система) будет определяться 

темпом замены в группировке КА «Глонасс-М» на КА «Глонасс-К». Предположительно в 2016 – 2017 

гг. будет создано новое поколение аппаратуры МЛНСС для КА «Глонасс-КМ». 

В рамках ОКР «Ягуар» и «ЛТ-150» создается лазерный канал передачи высокоскоростной 

информации с низкоорбитального КА дистанционного зондирования земли (ДЗЗ)  на 

геостационарный ретранслятор. В 2014 году планируется начало летно-конструкторских испытаний 

(ЛКИ) этой системы. В случае успешного проведения ЛКИ эта технология будет развиваться дальше 

в интересах других потребителей. 
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Вид деятельности Направление развития (потребности и динамика рынка) 

Оптико-

электронные 

системы для 

авиационных 

летательных 

аппаратов 

Развитие авиационного направления будет идти в направлении создания оптико-электронных 

прицельных систем для работы по наземным целям не только для истребительной авиации, а также 

для стратегической авиации, вертолетов и беспилотных систем. 

Большая перспектива развития работ по созданию оптико-электронных систем обороны. В 

настоящее время такая работа ведется в рамках создания системы оптико-электронной разведки 

(СОЭР), обеспечивающей обнаружение опасных для носителя объектов типа атакующих ракет, 

комплексов ПВО. Потребности в установке такой системы имеются практически на всех воздушных 

носителях, в том числе гражданского назначения, учитывая реальную террористическую опасность.  

Задача Общества – полностью захватить российский рынок и расширять возможности на 

зарубежных рынках. Планируется обеспечить производственные возможности по изготовлению не 

менее 100 изделий в год: расширить серийное сборочное и испытательное производства. 

Наземные и 

корабельные КОС 

и ОЭС для 

траекторных и 

сигнальных 

измерений ракет 

и космических 

Успешное выполнение работ в рамках ОКР «Точка» позволит сохранить лидирующее положение 

Общества на внутреннем рынке систем  высокоточных траекторных лазерных измерений 

космических аппаратов (ГНСС ГЛОНАСС), в том числе на таком перспективном направлении, как 

синхронизация шкалы времени КК ГНС ГЛОНАСС. 

Практический опыт создания средне- (диаметром до 1 м) и крупногабаритных (диаметром более 

2 м) широкопольных оптических телескопов позволит Обществу успешно конкурировать на 

внутреннем рынке создания оптико-электронных систем мониторинга  космического пространства в 
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Вид деятельности Направление развития (потребности и динамика рынка) 

объектов + 

Оптико-

электронные 

системы 

мониторинга 

околоземного 

космического 

пространства 

рамках перспективной программы предупреждения и парирования космических угроз. 

Космические 

системы 

регистрации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

1) Разработка и производство на основе новых инновационных технологий (разработанных для 

космических аппаратов глобальной навигационной системы ГЛОНАСС) аппаратуры для глобальной 

космической системы мониторинга метеоритной опасности. 

2) Адаптация существующей (разработанной для космических аппаратов глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС) и разработка новой бортовой и наземной аппаратуры для 

использования в перспективных системах глобального космического мониторинга 

гелиогеофизической обстановки и космической погоды, в том числе, в перспективе, на основе средне- 

и низкоорбитальных космических аппаратов. 

3) Разработка и серийное производство функциональных блоков и компонентов наземных 
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Вид деятельности Направление развития (потребности и динамика рынка) 

стационарных и мобильных систем мониторинга импульсных высокоэнергетических процессов в 

атмосфере и на поверхности Земли. 

Лазерные 

ретрорефлекторы 

(ЛРР) 

Сохраняется лидирующее положение Общества на внутреннем и европейском рынках в области 

разработки и производства лазерных ретрорефлекторов. Отработка и внедрение оптической 

технологии, разрабатываемой в рамках ОКР «Сигнатура» позволит сохранить тенденцию как 

минимум на последующее десятилетие.  

Информационно-

измерительные 

системы в 

интересах 

ГЛОНАСС 

Техническое усовершенствование наземных комплексов с использованием для диапазона 8-12 мкм 

матричных фотоприёмников; 

Система высокоточного апостериорного определения эфемерид и временных поправок (СВОЭВП) 

системы ГЛОНАСС – предполагается постоянный рост спроса в данной области услуг; 

Прикладной потребительский центр и система информационного обеспечения Миноброны России 

- динамика рынка определяется скоростью внедрения навигационных технологий в военно-

техническое обеспечение обороноспособности страны. 

Оптические 

технологии 

Методики измерения могут применяться при разработке приборов и систем с использованием 

высокоточных асферических поверхностей; 

Разработка методик измерения углов призменных элементов широкого класса оптических систем с 

точностью менее 0,1 угл. сек. 
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Вид деятельности Направление развития (потребности и динамика рынка) 

Системы 

видеорегистрации 

Перспективы развития данной продукции связаны с выпуском самолетов нового поколения  

Су-35С (устанавливается система СВР-35) и самолета пятого поколения Т-50 (устанавливается СВР-

50). Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества с Индией планируется создание 

самолета пятого поколения (ПМИ), на который планируется устанавливать изделие СВР-79L. 

Начиная с 2015 года планируется серийный выпуск изделий СВР-50 и СВР-79L. На сегодняшний 

день реализуется госконтракт на поставку 48 СВР-35. Изделие СВР-30М устанавливается на объект 

Су-30МК, поставляемый инозаказчикам. Планируется модернизация ранее поставленных изделий. 

ОКР «Система многоканальной видеорегистрации» – 40 комплектов в год в течение 10-15 лет, 

начиная с 2014 г.  

Многоканальная система видеорегистрации СВР-35 - 15-20 комплектов в год. 
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7.5. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования. 

Статья инвестиций, тыс. 

руб. 

2013 г. 

ИТОГО: Из чистой прибыли Из амортизации Из прочих источников 

Итого по предприятию 402 635,4 21 308,1 55 827,3 325 500 

- Восстановление основных 

средств и реконструкция 

зданий 

108 936,2 0,0 13 436,2 95 500,0 

- Техническое оснащение 

ОЭЗ 
7 721,9 3 718,3 4 003,6 0,0 

- Техническое оснащение 

компьютерной сети 

предприятия 

1 614,9 1 614,9 0,0 0,0 

- Техническое оснащение 

стендово-испытательной 

базы 

102 757,7 11 676,2 21 081,5 70 000,0 

- Техническое оснащение 

филиалов (АОЛЦ, Великий 

Новгород, Санкт-Петербург, 

Архыз) 

181 604,7 4 298,7 17 306,0 160 000,0 
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8. Структура Общества. 

8.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые 

параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях 

(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели 

экономической эффективности участия, в частности размер полученных в 

отчетном периоде дивидендов по имеющимся у Общества акциям): 

8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в 

уставном капитале от 2 до 20 процентов. 

ЗАО «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ»: 

− цель участия:  

Общество является владельцем 4000 (четырех тысяч) штук обыкновенных 

именных акций бездокументарной формы номиналом 5 (пять) руб., что составляет 

2 (два) процента от общего количества акций ЗАО «Санкт-Петербургский 

ТЕЛЕПОРТ»; 

− виды деятельности: предоставление услуг связи (операторская 

деятельность) и строительство; 

− выручка в 2013 году: 264 917 000 руб.; 

− чистая прибыль в 2013 году: 3 572 000 руб.; 

− в отчетном периоде дивиденды не выплачивались. 

8.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в 

уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет. 
8.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в 

уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов. 

ОАО «НИЦ ЭТУ»: 

− цель участия: взаимная кооперация по приоритетным направлениям 

деятельности Общества, получение дивидендов. 

− Общество является владельцем 61316 штук обыкновенных именных 

акций ОАО «НИЦ ЭТУ», что составляет 99,9984% от их общего количества; 
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− виды деятельности: научно-производственная деятельность по 

разработке и созданию математического и программного  обеспечения  

компьютерных  систем  обработки  и  анализа  информации, комплексов и систем 

общего и специального назначения; 

− выручка в 2013 году: 85 259 000 руб.; 

− чистая прибыль в 2013 году: 3 777 000 руб.; 

− по итогам 2012 года на выплату дивидендов Обществу направлено 

889 350 руб. 

ОАО «106 ЭОМЗ»: 

− цель участия: создание серийного производства разработок Общества; 

получение дивидендов; 

− ОАО «НПК «СПП» является владельцем 393372 штук обыкновенных 

именных акций ОАО «106 ЭОМЗ», что составляет 56,32692% от их общего 

количества; 

− виды деятельности: научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы и внедрение их результатов; 

− выручка в 2013 году: 486 636 000 руб.; 

− чистая прибыль в 2013 году: 433 000 руб.; 

− в отчетном периоде дивиденды не выплачивались. 

8.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру. 

В холдинговую структуру Общества входят: 

ОАО «НИЦ ЭТУ»: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 

Попова, д. 5, генеральный директор – Ю.В. Экало; 

ОАО «106 ЭОМЗ»: 107241, Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23, 

генеральный директор – Н.А. Козодаев. 

8.1.5. Участие Общества в некоммерческих организациях.  

Общество является действительным членом Международной ассоциации 

участников космической деятельности («МАКД»), созданной для целей 

координации предпринимательской деятельности участников и связанной с 
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осуществлением и обеспечением космической деятельности. 

Общество является членом саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» (СРО НП 

«ЕМСО»), позволяющей Обществу осуществлять работы, оказывающие влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, 

паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, 

предмете, цене и иных условиях данных договоров: договоры не заключались. 

 

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о 

достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.  

См. приложение к настоящему отчету. 

 

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном периоде 

крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном 

периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется 

порядок одобрения крупных сделок. 

Крупных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

 

11. Информация о заключенных Обществом в отчетном периоде 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 

перечень совершенных Обществом в отчетном периоде сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В отчетном периоде согласовано 28 (двадцать восемь) сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=9000108&prevDoc=902256181
http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=9000108&prevDoc=902256181
http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=9000108&prevDoc=902256181
http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=9000108&prevDoc=902256181
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Перечень сделок: 

Общество и ОАО «НИЦ ЭТУ» – 11 сделок (протоколы заседаний совета 

директоров от 28.03.2013 № 03, от 17.06.2013 № 06, от 16.09.2013 № 09). 

Общество и ОАО «106 ЭОМЗ» – 10 сделок (протоколы заседаний совета 

директоров от 28.03.2013 № 03, от 17.06.2013 № 06, от 16.09.2013 № 09). 

Общество и ООО «Квантово-оптические системы» – 5 сделок (протоколы 

заседаний совета директоров от 30.01.2013 № 01, от 28.02.2013 

 № 02, от 28.11.2013№ 11). 

Общество и генеральный директор ОАО «НПК «СПП» – 2 сделки 

(протоколы заседаний совета директоров от 10.07.2013 № 7, от 28.11.2013 № 11). 

 

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 

отчетном периоде: 

12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Общества: проекты распределения прибыли Общества за 2011 и 2012 года 

предварительно рассмотрены советом директоров Общества (протокол от 28 мая 

2013 г. № 05) и рекомендованы для утверждения на годовом общем собрании 

акционеров. Решением общего собрания акционеров (Распоряжение 

Росимущества от 26.06.2013 № 608-р) были объявлены (начислены) дивиденды: 

• за 2011 год в сумме – 9 102 250 руб. 

• за 2012 год в сумме – 10 059 500 руб. 

Дивиденды полностью выплачены (платежные поручения от 26.07.2013  

№ 3376, от 26.07.2013 № 3377). 

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном 

периоде: по итогам 2011 года – 9 102 250 руб., по итогам  2012 года – 10 059 500 

руб. 

12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным 

бюджетом: нет. 

12.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества в отчетном периоде: 

по итогам 2011 года – 1 820 450 руб., по итогам  2012 года –2 011 900 руб. 
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12.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием 

наименований фондов, в отчетном периоде: нет. 

12.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов 

(программ) Общества в отчетном периоде: нет. 

12.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов 

(программ): нет. 

12.8. Иные направления использования чистой прибыли:  

По итогам 2011 года: 

1. Мероприятия в социальной сфере – 2 618 600 руб. 

2. Развитие производственной сферы – 22 367 700 руб. 

3. Отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и 

технологий – 500 000 руб. 

По итогам 2012 года: 

1. Мероприятия в социальной сфере – 5 500 000 руб. 

2. Развитие производственной сферы – 21 308 100 руб. 

3. Вознаграждение членам совета директоров – 858 510 руб. 

4. Распоряжением Росимущества от 26.06.2013 № 608-р принято решение не 

направлять отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки 

и технологий в сумме 500 000 руб. Указанные денежные средства являются 

нераспределенной прибылью Общества. 

 

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 

отчетном периоде, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях 

(рублей), цели использования, информация об использовании средств на 

конец отчетного периода. 

Государственную поддержку и субсидии в отчетном периоде Общество не 

получало. 
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14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества: 

14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, 

предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в 

год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников 

финансирования: Общество не осуществляло инвестиционные вложения, 

предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год. 

14.2. 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 31.12.2013 в судебных разбирательствах в качестве ответчика 

Общество не участвует. 

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 

Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с 

указанием общей суммы заявленных претензий:  

Истец Ответчик Предмет иска 

Общая сумма 

предъявленных 

претензий 

ОАО «НПК 

«СПП» 

Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации 

О взыскании 

задолженности в 

размере 1 800 000 

руб. за 

выполнение 

работы по 

государственному 

контракту от 

29.04.1994 № 2/94 

Сумма 

задолженности – 

1 800 000 руб. 
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14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно 

препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона 

сезонного наводнения, террористические акты и др.). 

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, в 

отчетном периоде не было. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, оцениваются 

как несущественные. 

Общество находится не в сейсмоопасной зоне. 

В рамках внедрения мероприятий по предотвращению террористических 

актов Обществом получены лицензии на осуществление видов деятельности в 

рамках обеспечения безопасности. Установлено оперативное взаимодействие и 

порядок экстренной связи с территориальными органами безопасности, 

внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, местного 

самоуправления для своевременного информирования и принятия 

скоординированных мер по предотвращению террористических, диверсионных 

актов и предпосылок к другим чрезвычайным ситуациям. 

 

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 

1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

06.04.2009 № Пр-825, поручений Правительства Российской Федерации от 

23.07.2009 № З-П13-6294, от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 

№ ВП-П-13-2099, от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252, от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361 и 

от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232 (письма Росимущества от 18.08.2009 № ГН-

13/20732, от 27.04.2010 № ЮМ-13/10638, от 05.07.2010 № 81, от 04.08.2010 № 93, 

от 20.03.2013 № ОД-11/11879) утверждены Положения: 

1) «О вознаграждениях членам совета директоров открытого акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» (Распоряжение Росимущества от 31.05.2013 № 443-р). 
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2) «О вознаграждениях членам ревизионной комиссии открытого 

акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы 

прецизионного приборостроения» (Распоряжение Росимущества от 26.06.2013 № 

608-р). 

2. Во исполнение письма Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796 

Обществом осуществляется ежеквартальное раскрытие информации о закупках 

продукции российского производства на Межведомственном портале по 

управлению государственным имуществом. 

3. Во исполнение поручения Росимущества от 17.02.2012 

№ ГН-15/4636 «Об исполнении подпункта «е» пункта 1 поручения Президента 

Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846» совету директоров Общества 

представляется отчет генерального директора Общества о снижении затрат на 

приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее 

чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах  

2010 г. (протокол заседания совета директоров Общества от 22.05.2012 № 5). 

4. Во исполнение поручения Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416 

«Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности АО» 

Общество ежеквартально рассматривает отчет об итогах закупочной деятельности 

(протоколы заседания совета директоров Общества от 28.02.2013 № 02, от 

17.06.2013 № 06, от 31.10.2013 № 10, от 28.11.2013 № 11). 

5. Во исполнение п. 4 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-

45пр (письмо Росимущества от 13.08.2012 № ДП-13/32314) советом директоров 

Общества был рассмотрен вопрос об оценке эффективности деятельности 

дочерних обществ, входящих в структуру ОАО «НПК «СПП», и принято решение 

в связи с формированием интегрированной структуры ОАО «НПК «СПП» 29 

июля 2011 г. проведение оценки эффективности деятельности организаций, 

входящих в ее состав, провести по итогам 2012 года после сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности этих обществ и формирования консолидированного 
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баланса корпорации (протокол заседания совета директоров Общества от 

30.01.2013 № 01). 

6. Во исполнение поручения Роскосмоса от 23.01.2013 № ВП-21-379 совет 

директоров Общества заслушал отчет генерального директора Общества о 

выполнении государственного заказа в 2012 году по контрактам с Роскосмосом в 

полном объеме. Отметили необходимость  предоставления Обществу 

дополнительных производственных площадей для обеспечения им 

своевременного выполнения последующих работ по государственному заказу. С 

учетом своевременного и качественного выполнения государственного заказа 

рекомендовали выплатить генеральному директору Общества вознаграждение в 

соответствии с Положением об оплате труда и иными локальными актами 

Общества. Решение о вознаграждении своим заместителям генеральный директор 

Общества принимает самостоятельно (протокол заседания совета директоров 

Общества от 28.03.2013 № 03). 

7. Во исполнение приказов Роскосмоса от 06.08.2013 № 160, от 23.08.2013 

№ 167 советом директоров Общества было утверждено Дополнительное 

соглашение № 1 к Трудовому договору с генеральным директором ОАО «НПК 

«СПП» от 24.12.2012 (протокол заседания совета директоров Общества от 

24.12.2013 № 12). 

8. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.О. Рогозина от 25.10.2013 № РД-П7-7673 совет 

директоров Общества поручил генеральному директору принять необходимые 

меры по соблюдению Обществом и его дочерними обществами требований 

законодательства Российской Федерации в области имущественных отношений в 

ходе выполнения мероприятий по реформированию ракетно-космической 

промышленности (протокол заседания совета директоров от 24.12.2013 № 12). 

9. Во исполнение директивы Председателя Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13  и директивы Росимущества от 12.12.2013 

№ ОД-11/58300 (письма Росимущества от 07.11.2013 № ДП-09/51849, от 

13.12.2013 № 11/58733) совет директоров Общества поручил генеральному 
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директору обеспечить: 

• в течение 45-дневного срока принятие решений, касающихся: 

1)  создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит 

эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования 

передовых технологических решений (далее – Совещательный орган), с 

обязательным предоставлением возможности включения в него представителей 

общественных объединений предпринимателей малого и среднего 

предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), 

отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических 

платформ; 

2)  разработки положения о деятельности Совещательного органа, 

предусматривающего порядок его формирования и деятельности, 

обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и 

субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении 

коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями 

Минэкономразвития России; 

3)  обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» 

заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного 

трансферта технологий; 

4)  обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного 

органа; 

5)  обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете 

Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в 

отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса; 

6)  разработки с участием представителей Совещательного органа, 

утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения 

инновационных решений в деятельность заказчика; 

7)  внесения изменений в положение о закупках или иные 
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распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

предусматривающие: 

обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и 

среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской 

гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к 

банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности 

выбора условий обеспечения заявки; 

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок 

не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме 

занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; 

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по 

итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания 

договора; 

возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты 

подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и 

среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней; 

возникновение обязательства заказчика по установлению максимального 

срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих Документов 

для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего 

предпринимательства, – не более 10 рабочих дней, а для договоров, 

предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента 

исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; 

введение возможности обеспечения переуступки прав требования по 

договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в 

пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг); 
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8) разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного 

критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, 

услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании 

формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, 

включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом 

должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за 

выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для 

менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика); 

9) внесения изменений в документы заказчика о формировании 

соответствующей статистической информации и введения в число критериев 

показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных 

параметров, характеризующих инновационное развитие компании: 

производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до 

достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для 

аналогичных зарубежных компаний; 

экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до 

достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для 

аналогичных зарубежных компаний; 

уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне 

не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний. 

• принятие решений с учетом сроков, предусмотренных плана 

мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р (далее – План): 

1)  Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном 
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объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных 

пунктом 7 Плана. 

2)  В положение о закупках или иные распорядительные документы 

заказчика при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства отдельными документами внести обязательства по 

ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной 

продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного 

объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть 

замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и 

среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по 

безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах 

внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих 

условий: 

- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур 

закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в 

документации о закупке; 

- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной 

продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте 

заказчика и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Для акционерных обществ, функционирующих в отраслях, координацию и 

контроль деятельности в которых осуществляют Минтранс России и Минэнерго 

России, в 45-дневный срок после утверждения методических рекомендаций, 

предусмотренных пунктом 11 Плана, разработать совместно с указанными 

министерствами и объединениями предпринимателей малого и среднего бизнеса 

пилотные программы партнерства с учетом указанных методических 

рекомендаций, в том числе программы государственной компании «Автодор», 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы», открытого акционерного общества «Газпром». Обеспечить 
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оперативное принятие пилотных программ и начало их реализации с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

3)  Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и 

среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем 

сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам 

документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках заказчиков. 

4)  Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, 

услуг, являющихся предметом закупки. 

5)  Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и 

сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по 

результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной 

методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен 

традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически 

сложной продукции. 

6) Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе 

взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной 

продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью 

заключения договора жизненного цикла. 

10. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 

13.06.2013 № 3290п-П13 председателем совета директоров Общества избран 

Ваганов Николай Иванович (протокол заседания совета директоров от 

10.07.2013 № 07). 

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 

поведения. 

Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса 

корпоративного поведения. 

Акционеры Общества имеют право: 
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знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством 

электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет; 

участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее 

важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров; 

регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об 

Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его 

деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, 

затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 

Внутренним документом Общества регламентирована процедура одобрения 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами и 

должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих 

реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. 

В Обществе ведется контроль за использованием конфиденциальной 

информации. 

Обществом создан сайт в сети Интернет, на котором размещена актуальная 

информация об Обществе. 

Раскрытие информации в соответствии с Положением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденном 

приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н) ведется на сайте 

информационного агентства, аккредитованного ФСФР России. 

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты 

прав и законных интересов акционеров. 

 

Приложение (копии): 

1. Бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2011 

год – в 1 экз. 
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2. Бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2012 

год – в 1 экз. 

3. Бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2013 

год – в 1 экз. 
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