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Доклад генерального директора
Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале,
Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее
Общество) составляет 38%. Общество входит в холдинговую структуру АО
«Росэлектроника».
Общество является коммерческой структурой, которая обязана
обеспечивать финансовую устойчивость своей деятельности, защиту акционеров,
основанную на росте капитализации Общества, своевременной выплате
дивидендов и на увеличении благосостояния.
Деятельность Общества связана с производством электрической аппаратуры
для проводной телефонной или телеграфной связи.
Оценка деятельности Общества в отрасли удовлетворительная по факту:
 сохранения производственных мощностей для выполнения Государственных заказов силовых ведомств РФ;
 сохранения профессиональных кадров, как для изготовления продукции, так
и для разработки новой техники.
Не удовлетворительная по факту:
 недостаточного обновления основного производства производственными
фондами из-за недостаточности свободных финансовых средств;
 уровня оплаты труда специалистов;
 неудовлетворительная подготовка рабочих специальностей в учебных заведениях города (инструментальщиков, станочников, электриков, сантехников и
т.д.) и, как результат:
 недостаточный подбор квалифицированных кадров.
Перечень основных направлений деятельности Общества:
а) выпуск аппаратуры связи специального и гражданского назначения;
б) изготовление узлов и блоков по кооперации для изделий специального
назначения;
в) выпуск электротехнической продукции;
Предприятие обеспечено технологическими процессами (ТП) по сборочномонтажному производству - более 40 типовых ТП (формовка, вязка жгутов, пайка,
отмывка, монтаж, влагозащита, герметизация, регулировка, технологическая
тренировка, приемо-сдаточные испытания, контрольно-измерительные операции ,
изготовление эксплуатационной документации, упаковка и др.) и более 200
индивидуальных ТП на изделия серийного выпуска.
В новых изделиях широко применяются современные элементы СБИС:
контроллеры ,процессоры общего назначения, процессоры цифровой обработки
сигналов , ПЛИС, применяются многослойные печатные платы и компоненты
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SMD монтажа, а также современные конструктивы 19 дюймового и метрического
стандартов DIN и МЭК.
Общество сотрудничает с ведущими НИИ и другими предприятиями в
отрасли связи по получению КД на комплексы аппаратуры и отдельные изделия
различного назначения (НИИ «Солитон» г. Уфа, АО «НТИ «Радиосвязь» г. СанктПетербург, АО «НПО «Молния» г. Москва и др.).
На предприятии действует система контроля технологических процессов от
входногоконтроля ПКИ и материалов до проведения приемо-сдаточных,
периодических испытаний готовых изделий ОТК и ВП.
Объёмы заказов на аппаратуру связи специального назначения, освоенную
обществом в производстве ещё в 90-х годах продолжают значительно снижаться.
В этом сегменте рынка доля Общества в ближайшей перспективе будет
незначительна.
Для восполнения выпадающих объёмов продукции планируется увеличить
производство узлов и блоков по кооперации с другими предприятиями, в
частности с АО «Концерн «Созвездие».
Намечено и выполняется:
1. Обеспечение медицинских учреждений качественной, надежной, отвечающей современным требованиям техникой для эндоскопических исследований
и операций.
2. Производство репроцессора (моечно-дезинфицирующей машины) для
обработки гибких эндоскопов на основе дезинфектантов высокого уровня». На
сегодняшний день изготовлены промышленные образцы МДМ.
3. Выбранный для первоначального освоения ряд изделий является базовым
для эндоскопических исследований и операций, в дальнейшем планируется
расширение линейки выпускаемых медицинских изделий по направлениям:
-локализация
импортных
высокотехнологичных
изделий
электрохирургические приборы для внутрипросветной эндоскопии, участие в
разработке изделий системы гипертермической внутриполостной химиоперфузии
и др.).
Для выполнения данного мероприятия предусматриваются следующие
этапы работ:
- перепрофилирование
свободных производственных площадей и
мощностей под освоение и выпуск изделий гражданской техники;
- сертификация и освоение серийного производства передвижных стоек
бесперебойного электропитания для гарантированного питания эндоскопических
стоек с приборами для применения в эндоскопических кабинетах и отделениях
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого профиля.
- наращивание номенклатуры и объемов осваиваемых изделий медицинской
техники при техническом руководстве ЦНИИ РТК, г. Санкт-Петербург.
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- основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной
программы развития общества в отчетном году.
Существующие производственные возможности акционерного общества
«Псковский завод АДС» позволяют организовать мелкосерийное производство
изделий гражданской техники.
В соответствии с инвестиционным проектом «Организация выпуска
эндоскопической техники «Separus», утвержденным Холдинговой компанией АО
«Росэлектроника» АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», как
производственное предприятие, выполняет на своей производственной площадке
подготовку производства, освоение и изготовление медицинских изделий для
эндоскопии. Партнером предприятия в области разработки медицинских изделий
является ООО «КСГ инжиниринг» и ЦНИИ РТК.
На АО "Псковский завод АДС" в партнерстве с ЦНИИ РТК и ООО "КСГ
инжиниринг" в настоящее время освоен выпуск следующей продукции для
оснащения эндоскопических подразделений:
- стойка эндоскопических передвижная СТЭП-002 с разделительным
трансформатором и системой контроля безопасности;
- крупно-узловая сборка машины моюще-дезинфицирующей для
дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов «Пскова»;
- установка водоподготовки с насосной станцией (с тонкой
антибактериальной очисткой, подогревом и обеспечением необходимого
давления подачи воды) для моюще-дезинфицирующих машин с применением
отечественных антибактериальных фильтров;
- комплекс аналого-цифрового эндоскопического оборудования для
малоинвазивных вмешательств в желудочно-кишечный тракт КЭО-2
комплектуется источником бесперебойного электропитания для обеспечения
безразрывного электроснабжения медицинских приборов.
Производственная площадка завода аттестована Росздравнадзором РФ для
производства и технического обслуживания медицинской техники (лицензия ФС99-04-004266 от 06.02.2017).
Медицинские изделия прошли опытную эксплуатацию в медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга и Пскова - ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Петрова», ФГБУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», СПб ГБУЗ «Городская
Мариинская больница», ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»,
ФГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер», ФГБУ
«Московский научно-исследовательский онкологический институт имени
П.А.Герцена».
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В начале 2020 года 10 комплектов указанного оборудования были
поставлены и введены в эксплуатацию в районных больницах Ленинградской
области.
Предприятие в настоящее время участвует в разработке, изготовлении
опытных образцов и подготовке производства новых медицинских изделий:
- аппарат немембранной экстракорпоральной оксигинации крови ковигемотрон, для ликвидации последствий цитоковидного шторма при оказании
помощи больным при лечении терминальной дыхательной недостаточности.
перфузионный
комплекс
для
экстренного
восстановления
кровообращения;
- комплекс перфузионный средств восстановления и поддержания
жизнеспособности донорских органов для трансплантации.
В настоящее время загрузка проектной мощности составляет около 52,5%.
Неполная загрузка обусловлена значительным сокращением заказов на
профильную продукцию предприятия.
Выручка Общества от продажи продукции товаров, продукции, работ, услуг
за 2020 год составила 155 746 тыс. руб., темп роста относительно 2019 года
составил 90,4 %.
По итогам работы Общества за 2020 год получен убыток
-13 299 тыс.
руб.
На акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
соблюдаются основные принципы социальной политики предприятия:
 соблюдение норм в сфере трудовых отношений установленных
законодательством и Коллективным договором;
 предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты
труда и социальных льгот;
 обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социальнобытовых условий на производстве.
Коллективом
акционерного общества «Псковский завод аппаратуры
дальней связи» в 2020 году проведена большая положительная работа, выполнены
основные экономические показатели.
Общие сведения об акционерном обществе
1. Полное наименование акционерного общества.
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи.
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.
№ 1489-р от 27.06.1994 г. свидетельство о государственной регистрации.
3. Субъект Российской Федерации.
Псковская область.
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4. Юридический адрес.
Россия, Псковская область,180004 г. Псков, ул. Гагарина, д. 4.
5. Почтовый адрес.
Россия, Псковская область,180004 г. Псков, ул. Гагарина, д. 4.
6. Контактный телефон.
(8-112) 79-41-65
7. Факс.
(8-112) 73-74-56
8. Адрес электронной почты.
ads.pskov@ruselectronics.ru
9. Основной вид деятельности.
Код ОКВЭД 26.30.11- Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации.
10. Штатная численность работников общества.
На 31.12.2020 г. штатная численность работников общества – 265 человек.
11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта.
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
включено в перечень стратегических предприятий и организаций (Распоряжение
Правительства РФ от 20 августа 2009 года № 1226-р, (с изменениями на 26 ноября
2020 г.) Раздел III. Иные организации, пункт 129).
12. Полное наименование и адрес реестродержателя.
Акционерное общество «РТ-Регистратор»
119049, г. Москва, ул.
Донская 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.
13. Размер уставного капитала, тыс. руб.
Размер уставного капитала 33 тыс. руб.
14. Общее количество акций.
Общее количество акций 33 523 шт.
15. Количество обыкновенных акций, шт.
Количество обыкновенных акций 25 142 шт.
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
Номинальная стоимость обыкновенных акций 0,001 тыс. руб.
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации.
№ 1-01-01265-D от 28.12.2018 года.
18. Количество привилегированных акций, шт.
Количество привилегированных акций 8 381 шт.
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
Номинальная стоимость привилегированных акций 0,001 тыс. руб.
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных
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акций и дата государственной регистрации.
№ 2-01-01265-D от 28.12.2018 года.
21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %.
Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале 0%.
21.1. Доля АО «Российская электроника» в уставном капитале 38%.
22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям,
%.
Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям
0%.
22.1. Доля АО «Российская электроника» по обыкновенным акциям 50,67%
23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным
акциям, %.
Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акакциям 0%.
23.1. Доля АО «Российская электроника» по привилегированным акциям
0%.
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %).
1. ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург – 17,0%;
2. ООО ИК «Сириус» г. Псков – 6,55%;
3. Иванов В.П. - 7,36%;
3. Солпековский Н.Н. - 5,92%;
5. Попов А.И. – 2,37%.
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).
Нет.
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.
Общество с ограниченной ответственностью «Лаир-Аудит», 195009, город
Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 41 литер а, офис 333
27. Структура холдинга (при наличии).
Отсутствует.
Общее собрание акционеров
28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы
повестки дня).
Протокол № 1 05.10.2020 г.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019
год.
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4. О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам
деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в
новой редакции.
Решения Годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод
АДС» выполнены.
29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов,
вопросы повесток дня).
Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
Совет директоров
30. Состав совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном
году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также
доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если
в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров
(наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества
акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Протокол годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод
АДС» № 1 05.10.2020 г.
Избраны в Совет директоров Общества:
1. Семёнов Владимир Георгиевич - 1953 г.р., в/о, генеральный директор АО
«Псковский завод АДС», доля участия в уставном капитале 0,048%, доля
принадлежащих обыкновенных акций 0,028%.
2. Попов Николай Львович - 1958 г.р., в/о, генеральный директор АО
«Норма-Энергоинвест», доля участия в уставном капитале 17,0%, доля
принадлежащих обыкновенных акций 22,67%.
3. Затешилов Николай Геннадьевич - 1963 г. р, , в/о, директор ООО ИК «Сириус», доля участия в уставном капитале 6,55%, доля принадлежащих
обыкновенных акций 3,5%.
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4. Малыгина Ольга Александровна - 1969 г. р, , в/о, руководитель управления нормативного обеспечения и контроля департамента ГОЗ АО «ОПК»,
акциями не владеет.
5. Хазов Олег Юрьевич - 1981 г.р., в/о, заместитель генерального директора
по финансам и экономике АО Концерн «СОЗВЕЗДИЕ», акциями не владеет.
6. Музалевский Владимир Евгеньевич - 1969 г.р., в/о, директор департамента
безопасности АО «Росэлектроника», акциями не владеет.
7. Кривошеин Евгений Наумович - 1965 г.р., в/о, заместитель директора департамента государственного оборонного заказа АО «Росэлектроника», акциями
не владеет.
В течение отчетного года членами совета директоров сделки по
приобретению, отчуждению акций акционерного общества не совершались.
Сведений о таких сделках не имеется.
31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные
вопросы). Состав комитетов (ФИО, год рождения, сведения об образовании,
сведения об основном месте работы).
Специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательном
совете) в течение отчетного года не создавались.
32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном
совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров).
Положение о Совете директоров АО «Псковский завод АДС» протокол
Совета директоров от 14.08.2015 г. № 3.
33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при
совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер
протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).
Положения о специализированных комитетах при совете директоров
(наблюдательном совете) в течение отчетного года не утверждались.
Статистика по заседаниям совета директоров в течение отчетного года:
Протокол № 7 17.01.2020 г.
Повестка дня:
1. О выплате премии единоличному исполнительному органу по результатам
оценки достижения КПЭ за 2018 год.
Принятое решение:
1. По результатам оценки достижения КПЭ за 2018 год премию единоличному
исполнительному органу АО «Псковский завод АДС» не начислять и не
выплачивать.
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Протокол № 8 17.02.2020 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета Общества на 2020 год.
Принятые решения:
1. Утвердить бюджет АО «Псковский завод АДС» на 2020 год в соответствии
с приложением к настоящему решению.
2. Принять к сведению показатели бюджета АО «Псковский завод АДС» на
плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с приложением к настоящему
решению.
3. Генеральному директору АО «Псковский завод АДС» Семёнову Владимиру
Георгиевичу обеспечить необходимый денежный поток для выплаты дивидендов
в Корпорацию / ГО ХК / МК (не ГО) в соответствии с бюджетным ориентиром
ХК (ИС) АО «Росэлектроника» на 2020 год».
Протокол № 9 10.03.2020 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров Общества, предложенных акционером Общества –
АО «Росэлектроника».
2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества – АО
«Росэлектроника».
3. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Ревизионной комиссии, предложенных акционером Общества – АО
«Росэлектроника».
4. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества – АО
«Норма-Энергоинвест».
5. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества –
ООО «ИК «СИРИУС».
6. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества Солпековским Н.Н.
Принятые решения:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества - АО
«Росэлектроника»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
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2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества( в том числе выплата (объявление)
дивидендов) по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019
года.
5. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров в 2019 году, предложенных акционером Общества – АО
«Росэлектроника», а именно:
1) Чупанов Андрей Сергеевич;
2) Семёнов Владимир Георгиевич;
3) Волков Максим Юрьевич;
4) Мельгунов Алексей Иванович;
5) Хазов Олег Юрьевич;
6) Музалевский Владимир Евгеньевич;
7) Транковская Наталья Владимировна.
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании в
2019 году, предложенных акционером Общества – АО «Росэлектроника», а
именно:
1) Колядинский Андрей Александрович;
2) Галиахметов Марат Мавлитович;
3) Иванова Евгения Николаевна.
4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров в 2019 году, предложенных акционером Общества – АО «НормаЭнергоинвест», а именно:
1)Попов Николай Львович;
2)Семёнов Владимир Георгиевич;
3)Аколелов Олег Николаевич.
5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров в 2019 году, предложенных акционером Общества – ООО «ИК
«СИРИУС», а именно:
1)Затешилов Николай Геннадьевич;
2)Бондаренко Максим Викторович;
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3)Савин Сергей Иванович;
4)Лавринович Александр Павлович.
6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров в 2019 году, предложенных акционером Общества – Солпековским
Н.Н, а именно:
1) Солпековский Николай Николаевич.
Протокол № 10 23.04.2020 г.
Повестка дня:
1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения
государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в
том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным
государственным контрактам.
2. Отчет единоличного исполнительного органа организации Корпорации о
ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения
заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов с
единственными исполнителями.
3. Отчет единоличного исполнительного органа организации Корпорации о
ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе
об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных
средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях
заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией
контрактных (договорных) обязательств.
Принятые решения:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО
«Псковский завод АДС» о ходе заключения государственных контрактов
(контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении
дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО
«Псковский завод АДС» о ходе заключения государственных контрактов
(контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении
государственных контрактов с единственными исполнителями.
3. Принятые решения:
1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО
«Псковский завод АДС» о ходе выполнения государственных контрактов
(контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской
задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах,
претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других
факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.
2) Генеральному директору АО «Псковский завод АДС» принять все
необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.
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Протокол № 11 21.05.2020 г.
Повестка дня:
1. Отчет единоличного исполнительного органа организации Корпорации о
ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения
заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по
результатам конкурентных процедур.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО
«Псковский завод АДС» о ходе заключения государственных контрактов
(контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении
государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.
Генеральному директору АО «Псковский завод АДС» принять все
необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.
Протокол № 12 10.06.2020 г.
Повестка дня:
1. О присоединении Общества к Единому Положению о закупках Государственной корпорации «Ростех».
Принятые решения:
1. Принять решение о присоединении Общества к Единому Положению о
закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ Государственной
корпорации «Ростех»), размещенных Государственной корпорацией «Ростех»
(далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее
– ЕИС).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в
срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для
принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в
Положение.
2.2. Обеспечить размещение информации о присоединении Общества к
ЕПоЗ Государственной корпорации «Ростех» на официальном сайте ООО «РТКомплектимпекс».
2.3. Обеспечить направление в течение 10 (десяти) дней с момента
принятия решения о присоединении к ЕПоЗ Государственной корпорации
«Ростех», уведомление и копию такого решения в закупочное подразделение
Государственной корпорации «Ростех» и СЗК АО «Росэлектроника».
2.4. Руководствоваться при осуществлении закупочной деятельности ЕПоЗ
Государственной корпорации «Ростех» с даты размещения Обществом на
официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс» решения о присоединении к
ЕПоЗ Государственной корпорации «Ростех.
Протокол № 13 26.06.2020 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли
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АО «Псковский завод АДС».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли АО
«Псковский завод АДС» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания
Совета директоров.
Протокол № 14 05.08.2020 г.
Повестка дня:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа АО «Псковский завод АДС».
Принятое решение:
1. Отметить необходимость повышения точности планирования обществом
финансово-экономических показателей (в т.ч. выручки и контрактации) в составе
регулярной (еженедельной и ежемесячной) управленческой отчетности,
представляемой в соответствии с приказом АО «Росэлектроника» № 223 от
11.09.2017;
2.Генеральному директору общества в срок до 14.08.2020 представить в
адрес председателя совета директоров и временного генерального директора АО
«Концерн
«Созвездие» объяснительную
записку
касательно
причин
существенного отклонения прогнозных данных (отклонение прогноза по
консолидированной выручке 1 полугодия 2020 года, предоставленного
предприятием в рамках исполнения приказа АО «Росэлектроника» № 223 от
11.09.2017, от оценки исполнения 1 полугодия 2020 года по состоянию
на 03.07.2020 составило 13 %);
3.Генеральному директору общества в срок до 14.08.2020 представить в
адрес председателя совета директоров и временного генерального директора АО
«Концерн «Созвездие» предложения по повышению точности прогнозирования
выручки предприятия, включая предложения по использованию мотивационных
мер в отношении руководителей, участвующих в формировании прогнозов.
Протокол № 15 25.08.2020 г.
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по
распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру
дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года, и о
предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по
утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
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6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2019 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль
Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 3 518 тыс. рублей
следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 1 780 тыс. рублей на выплату
дивидендов;
- нераспределенная прибыль – 1 738 тыс. рублей.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить
дивиденды в общей сумме 1 780 тыс. рублей в денежной форме путем
перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 20 рублей 99 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям – 63 рубля 82 копейки на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров
Общества решения о выплате дивидендов;
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и
определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября
2020 года до 23 часов 00 мин;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
для голосования: Российская Федерация 180004 г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4.
(АО «Псковский завод АДС»);
Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные
органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 03 сентября 2020
года;
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы
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акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 23 августа 2020 года;
Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с
приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о
проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на внесение вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для
избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в
пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», заказным письмом или вручено каждому из указанных
лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06
сентября 2020 года;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на
участие в собрании: 09 сентября 2020 года;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания:
– годовой отчет Общества по итогам 2019 года;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
– аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019
год;
– заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;
– копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора
на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой отчетности,
составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому
учету (РПБУ) за 2020 год;
– протокол заседания Совета директоров Общества по рассмотрению
предложений акционеров от 05.03.2020;
– протокол заседания Совета директоров Общества о созыве собрания;
– протокол заседания Совета директоров Общества по вопросам созыва годового
общего собрания;
– рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную
комиссию;
– Проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня
собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу 180004 г.
Псков, ул. Юрия Гагарина, 4 (АО «Псковский завод АДС», ежедневно в рабочие
дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
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Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании
регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества
осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия
председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на
собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия
указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам
на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества,
присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Горохову Светлану Олеговну.
Протокол 16 07.09.2020 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества – АО
«Росэлектроника».
2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур
для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания
членов Ревизионной комиссии, предложенных акционером Общества – АО «Росэлектроника».
3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров Общества, предложенных акционером Общества –
АО «Росэлектроника».
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового
общего собрания акционеров Общества.
Принятые решения:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров в 2020 году, предложенных акционером Общества – АО
«Росэлектроника», а именно:
1).Кривошеин Евгений Наумович;
2).Хазов Олег Юрьевич;
3).Малыгина Ольга Александровна;
4).Семёнов Владимир Георгиевич;
5).Музалевский Владимир Евгеньевич.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании в
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2020 году, предложенных акционером Общества – АО «Росэлектроника», а
именно:
1) Колядинский Андрей Александрович;
2) Иванова Евгения Николаевна;
3) Галиахметов Марат Мавлитович.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества - АО
«Росэлектроника»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2019 год;
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года;
4.О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам
деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в
новой редакции.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров АО «Псковский завод АДС»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2019 год;
3.Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019
год;
4.О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам
деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества;
9.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в
новой редакции.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.

20

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания в
соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3).
Протокол № 17 17.09.2020 г.
Повестка дня:
1. О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке
Государственной корпорации «Ростех».
Принятое решение:
1.1 Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого
Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение,
Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации
(протокол от 28.08.2020 № 6) и размещенным в Единой информационной системе
в сфере закупок (далее – ЕИС) 11.09.2020.
1.2 Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить
размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к
изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета
Корпорации (протокол от 28.08.2020 № 6), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты
размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
1.3 Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к
изменениям Положения.
Протокол № 1 16.10.2020 г.
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества.
3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа Общества.
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров
Общества Семёнова Владимира Георгиевича.
2. Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану
Олеговну.
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение
нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итогам 2019 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
1. В срок не позднее 31.10.2020 разработать и утвердить План устранения
нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итогам 2019 года (далее – План), оформленный по форме приложения к
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настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть
завершены не позднее 31.12.2020.
2. В срок не позднее 31.12.2020 подготовить отчет об исполнении Плана (далее –
Отчет), подтверждающий исполнение Плана.
3. Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года План и
Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и
недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года.
Протокол № 2 28.10.2020 г.
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Псковский завод АДС» о
ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе
об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных
средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях
заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом
контрактных (договорных) обязательств.
3. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Псковский завод АДС» о
готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению
государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их
реализуемости, в том числе о представлении:
- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к
поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в
отношении продукции единственного поставщика;
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части
касающейся.
Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Хазова Олега Юрьевича.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО
«Псковский завод АДС» о ходе выполнения государственных контрактов
(контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской
задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах,
претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других
факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО
«Псковский завод АДС» о готовности организации к выполнению
предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ
на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
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-государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к
поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в
отношении продукции единственного поставщика;
-Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части
касающейся.
Генеральному директору АО «Псковский завод АДС» принять все необходимые
меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.
Протокол № 3 06.11.2020 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении Порядка формирования бюджета АО «Псковский завод
АДС».
2. Определение размера оплаты услуг аудитора.
3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа Общества.
Принятые решения:
1. Утвердить Порядок формирования бюджета АО «Псковский завод АДС» в
соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности АО «Псковский завод АДС» за
2020 год в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3. Решение, принятое:
1. Указать генеральному директору АО «Псковский завод АДС» на
недопустимость нарушения сроков, определенных запросами АО «ОПК», АО
«Концерн «Созвездие».
2. Поручить генеральному директору АО «Псковский завод АДС» обеспечить
контроль за своевременным исполнением запросов вышестоящих организаций
Протокол № 4 24.12.2020 г.
Повестка дня:
1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Псковский завод АДС»
о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе
об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных
средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях
заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом
контрактных (договорных) обязательств.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в
том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках
денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных
санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение
организацией контрактных (договорных) обязательств.
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2. Генеральному директору Общества принять все необходимые меры для
обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.
Протокол № 5 30.12.2020 г.
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в договор с лицом,
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
1. Внести изменения и дополнения в договор с лицом, осуществляющим
полномочия единоличного исполнительного органа АО «Псковский завод АДС»
путем заключения дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору № 1
от 28 июня 2018 года с генеральным директором АО «Псковский завод АДС»
Семёновым Владимиром Георгиевичем (Приложение № 1 к протоколу).
Все принятые решения на заседаниях Совета директоров АО «Псковский
завод АДС» в отчетном году выполнены.
Все члены Совета директоров принимали участие в заседаниях Совета
директоров АО «Псковский завод АДС» в отчетном году.
Корпоративный секретарь
34. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на
должность советом директоров Общества (дата утверждения и номер
протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного
секретаря (ФИО, год рождения, сведения об образовании, сведения об основном
месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети
Интернет информации о наличии в Обществе должности Корпоративный
секретарь и сведений о лице, занимающем эту должность (ФИО, контактные
данные и адрес).
Протокол заседания Совета директоров № 1 от 16.10.2020 г.
Утверждена Секретарем Совета директоров Общества Горохова Светлана Олеговна,
1989 г.р., высшее образование. Основное место работы - АО «Псковский завод
АДС».
Контактные данные:
Телефон (8112) 794-165;
Электронная почта: s.o.gorokhova@ads-pskov.ru
Информация размещена на официальном сайте общества в сети Интернет
www.ads-pskov.ru, e-mail: office@ads-pskov.ru
35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества
(дата утверждения и номер протокола).
Положение о Корпоративном секретаре общества не утверждалось.
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Исполнительный орган общества
36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии
коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах
коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в
соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в
течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества
акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Семёнов Владимир Георгиевич
- генеральный директор занимает
должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи» с 2009 года.
Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 28 июня 2018 года протокол № 1
избран генеральным директором Акционерного общества «Псковский завод
аппаратуры дальней связи». Срок полномочий в соответствии с трудовым
договором (контрактом) – 3 года. В течение отчетного года владел – 16 акциями
Общества.
В течение отчетного года генеральным директором АО «Псковский завод
АДС» Семёновым В.Г. не совершались сделки по приобретению или отчуждению
акций акционерного общества.
Коллегиальный исполнительный орган общества в отчетном году не
избирался.
Ревизионная комиссия
37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров (дата и номер протокола).
05.10.2020 г. Протокол № 1;
38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, ФИО и должности членов ревизионной комиссии).
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от
05.10.2020 г.) избрана ревизионная комиссия
АО «Псковский завод АДС» в
количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Колядинский Андрей Александрович - директор департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Росэлектроника»;
2. Галиахметов Марат Мавлитович - руководитель группы аудиторов де-
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партамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»;
3. Иванова Евгения Николаевна специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».
В соответствии с рекомендациями и предложениями по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Псковский завод АДС» за
2019 год был составлен план по устранению нарушений и недостатков,
выявленных ревизионной комиссией.
Все рекомендации и предложения ревизионной комиссией учтены и
выполнены:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» за 2019 год была утверждена на годовом общем
собрании акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»,
протокол № 1 от 05.10.2020 г.
2. Годовой отчет АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» за 2019
год был утвержден на годовом общем собрании акционеров АО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи», протокол № 1 от 05.10.2020 г.
3. Для приведения действующей системы мотивации и управления результативностью работников в соответствие с Методическими рекомендациями по
формированию системы мотивации и управления результативностью работников
головных организаций холдинговых компаний (интегрированных структур) и
иных организаций Государственной корпорации «Ростех», утвержденными
приказом Государственной корпорации «Ростех» от 17.08.2018 № 99 был
составлен и выполнен план устранения нарушений и недостатков:
1. Приказ № 176 03.12.2019 По внедрению системы грейдов в АО «Псковский
завод АДС»).
2. Приказ № 168 27.11.2019 Об утверждении Положения об оценке и
стимулировании труда руководителей АО «Псковский завод АДС» на основе
ключевых показателей эффективности.
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Псковский завод АДС»
обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утверждённого
бюджета расходов на персонал. Декабрь март
4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Псковский завод АДС»
обеспечить пересмотр системы мотивации после внедрения системы грейдов.
Декабрь-март
Политика акционерного общества в области вознаграждения и
компенсации расходов
39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления
акционерного общества.
Порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсации
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расходов органов управления акционерного общества установлен Положением о
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной
комиссии АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», утвержденным
решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2018 г. протокол № 1.
Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых
рассчитывается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии, планируются согласно
устанавливаемым настоящим Положением ограничениям и предусматриваются в
бюджете Общества на соответствующий период.
Структура и ограничения размера вознаграждения
1. Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение
по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).
2. Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей
эффективности деятельности.
3. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета
директоров Общества (суммарно) не может превышать:
3.1. 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной
Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
3.2. суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх
100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за
отчетный год, превышает 100 млн. рублей.
4. При расчете вознаграждения члена совета директоров Общества
учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых
принимал участие данный член совета директоров Общества.
5. В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого
членам совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение,
совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное
вознаграждение выплачивается также членам совета директоров Общества
предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях совета директоров
Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое
вознаграждение.
6. Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за
исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.
7. Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не
должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера
Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.
8. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров
(ревизионной комиссии) или его заместителю, члену совета директоров
(ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя совета
директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.
9. С учетом финансового состояния Общества совет директоров Общества
вправе рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить
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вознаграждение членам комитетов при совете директоров Общества в размере
меньшем, чем установлено в п.п. 8.1. Положения о вознаграждениях и
компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
10. Члену совета директоров, члену ревизионной комиссии Общества могут
компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные
расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной
комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных
расходов, которые установлены в Обществе.
11. По решению общего собрания акционеров Общества суммарный размер
вознаграждения всех комитетов при совете директоров Общества может быть
уменьшен относительно расчетного.
40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за
исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего
функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного
общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием
размера всех видов вознаграждений.
В 2020 году членам совета директоров и ревизионной комиссии АО
«Псковский завод АДС» вознаграждение не выплачивалось и расходы не
компенсировались.
Сведения о положении акционерного общества в отрасли
41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
С 1958 года (62 года).
42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям
деятельности.
1. АО НИИ «Солитон» г. Уфа.
43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.
Доля общества на сегментах рынка определяемых направлениями
деятельности предприятия незначительна (на уровне единиц процента), что
обусловлено очень большими объёмами (в стоимостном выражении и по
номенклатуре) данных сегментов рынка, отсутствием компетенций в разработке
современной аппаратуры связи специального назначения, отсутствием
современных
высокопроизводительных
технологий
для
обеспечения
конкурентоспособности на рынке гражданской (в т.ч. электротехнической)
продукции.
Объёмы заказов на аппаратуру связи специального назначения, освоенную
обществом в производстве ещё в 90-х годах продолжают значительно снижаться.
В этом сегменте рынка доля акционерного общества «Псковский завод
аппаратуры дальней связи» будет продолжать снижаться.
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41. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в
указанной отрасли.
Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции при
двухсменном режиме работы:
П-330-6 – 30 изделий в месяц.
П-331М – 15 изделий в месяц.
42. Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей), % .
Загрузка производственных мощностей – 46,0%
Неполная загрузка проектной мощности связана с падением заказов на
продукцию в рамках государственного оборонного
заказа и низкой
конкурентоспособностью гражданской продукции выпускаемой предприятием.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
Период деятельности АО «Псковский завод АДС» в радиоэлектронной
отрасли составляет 62 года.
Важнейшей задачей АО «Псковский завод АДС» является дальнейшая
активизация производственной деятельности, осуществление техперевооружения
и дооснащения действующих мощностей предприятия с целью создания
высокоэффективного производства медицинской техники.
Ключевым приоритетом предприятия является развитие и повышение
конкурентоспособности своей продукции при обеспечении развития
стратегически важной для государства отрасли - производства средств связи и
АСУ, а также получение чистой прибыли.
Исходя из установленных целей, предприятие выполняет следующие задачи:
освоение
серийного
выпуска
19”
каркасов
1U…6U
для
телекоммуникационного оборудования и их комплектующих в качестве
импортозамещения крейтов фирм «Scroff», «Rittal», «PolyRack» и др. со 100%
локализацией производства;
- изготовление составных частей и машинно-комплектов медицинских
изделий в рамках государственно-частного партнерства:
- участие в разработке и изготовлении опытных образцов новых изделий
медицинской техники:
комплекс для проведения внутриполостной гипертермической
химиоперфузии;
аппарат немембранной экстрокорпориальной оксигенации крови ковигемотрон.
перфузионный комплекс для экстренного восстановления кровообращения;
комплекс перфузионный средств восстановления и поддержания
жизнеспособности донорских органов для трансплантации;
- расширение связей с потенциальными заказчиками продукции предприятия;
- диверсификация производства с освоением в производстве новых изделий
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медицинской техники и увеличением объемов выпуска освоенных в производстве
изделий медицинского назначения.
Основным приоритетным направлением деятельности общества является:
- внедрение новых информационных технологий (САПР) на производстве;
- расширение сотрудничества с ведущими предприятиями холдинга и
предприятиями г. Санкт-Петербурга и г. Москвы;
- подготовка производства и освоение новых изделий с приемкой ВП МО РФ
в соответствии с ГОСТ РВ15.01-2003;
- проведение согласований проектных решений по объектам реконструкции
систем связи газопроводов-отводов в части применения аппаратуры ИКМ-7ТМ,
поставка аппаратуры предприятиям АО «Газпром»;
- выпуск продукции медицинского назначения для оснащения
эндоскопических подразделений:
стойка эндоскопическая для размещения, обеспечения работы и безопасного
электропитания эндоскопических приборов;
машина моюще-дезинфицирующая для дезинфекции высокого уровня гибких
эндоскопов «Пскова»;
установка водоподготовки для моюще-дезинфецирующих машин ВП-1 и насосная станция НС-1;
источник бесперебойного электропитания медицинского оборудования.
47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
В рамках проекта «Организация выпуска эндоскопической техники
«Separus» в 2020 году, из-за отсутствия финансовых средств, работы по
техническому перевооружению не проводились.
48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций,
паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах,
предмете, цене и иных условиях данных договоров.
В отчетном году Общество не заключало договоров купли/продажи долей,
акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.
49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффективности участия, в частности, размер
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.
В отчетном году информации о всех иных формах участия общества в
коммерческих и некоммерческих организациях не имеется.
50. Информация о реформировании общества (при наличии).
Реформирование общества в отчетном году не проводилось.
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Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности
51. Информация об основных результатах работы общества в части
приоритетных направлений.
Производство аппаратуры связи и комплексов систем передачи с частотным
и временным разделением каналов и аппаратуры пакетной передачи данных по
кабельным линиям связи, для магистральных, зоновых и ведомственных сетей на
стационарных и подвижных узлах связи, в том числе по государственному заказу,
производство блоков и устройств связи и автоматики, медицинской и
электротехнической продукции.
Предприятие имеет лицензии на производство и ремонт вооружения и
военной техники.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов
СРПП ВТ.
С 2016 года в соответствии с инвестиционным проектом «Организация
выпуска эндоскопической техники «Separus», утвержденным Холдинговой
компанией АО «Росэлектроника» АО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи»,
как
производственное
предприятие,
выполняет
на
своей
производственной площадке подготовку производства, освоение и изготовление
медицинских изделий для эндоскопии. Партнером предприятия в области
разработки медицинских изделий является ООО «КСГ инжиниринг» и ЦНИИ
РТК.
На АО "Псковский завод АДС" в партнерстве с ЦНИИ РТК и ООО "КСГ
инжиниринг" в настоящее время освоен выпуск следующей продукции для
оснащения эндоскопических подразделений:
- стойка эндоскопических передвижная СТЭП-002 с разделительным
трансформатором и системой контроля безопасности;
- крупно-узловая сборка машины моюще-дезинфицирующей для
дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов «Пскова»;
- установка водоподготовки с насосной станцией (с тонкой
антибактериальной очисткой, подогревом и обеспечением необходимого
давления подачи воды) для моюще-дезинфицирующих машин с применением
отечественных антибактериальных фильтров;
- комплекс аналого-цифрового эндоскопического оборудования для
малоинвазивных вмешательств в желудочно-кишечный тракт КЭО-2
комплектуется источником бесперебойного электропитания для обеспечения
безразрывного электроснабжения медицинских приборов.
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Производственная площадка завода аттестована Росздравнадзором РФ для
производства и технического обслуживания медицинской техники (лицензия ФС99-04-004266 от 06.02.2017).
Медицинские изделия прошли опытную эксплуатацию в медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга и Пскова - ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Петрова», ФГБУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», СПб ГБУЗ «Городская
Мариинская больница», ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»,
ФГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер», ФГБУ
«Московский научно-исследовательский онкологический институт имени
П.А.Герцена».
В начале 2020 года 10 комплектов указанного оборудования были
поставлены и введены в эксплуатацию в районных больницах Ленинградской
области.
51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках
ФЦП, ГОЗ, ВТС.
В отчетном году Общество в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ВТС
не принимало участия.
Контракты на поставку продукции по ГОЗ (в рамках кооперации)
выполнены в полном объеме.
51.2. Информация о выполнении программных документов Общества,
принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в
отчетном периоде.
Решения, принятые Советом директоров Общества и общим собранием
акционеров общества в отчетном периоде исполнены.
52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее
динамика за последние 3 года;

Выручка от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020г.

Изменение
относительно
предыдущего
периода

141 841

172 326

155 746

-16 580

53. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года;
Изменение
2018 г.
2019 г.
2020 г. относительно
предыдущего
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Валовая прибыль/убыток,
тыс. руб.

-5 634

14 635

14 357

периода
-278

54. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года;

EBITDA, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

682,4

16 041

-13 322

Изменение
относительно
предыдущего
периода
-29 363

55. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года;
Изменение
относительно
2018 г.
2019 г.
2020 г.
предыдущего
периода
Чистая прибыль/убыток, тыс.
-9 575
3 518
-13 299
-16 817
руб.
56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние 3
года;
Изменение
относительно
2018 г.
2019 г.
2020 г.
предыдущего
периода
Рентабельность по чистой
-6,8
2,0
-8,5
-6,5
прибыли, %
57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года;
Изменение
относительно
2018 г.
2019 г.
2020 г.
предыдущего
периода
Стоимость чистых активов,
90 471
95 035
80 329
-14 706
тыс. руб.
58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в
виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе
задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по
вексельным обязательствам, тыс. руб. , и их динамика за последние 3 года;
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Кредиторская
задолженность, тыс. руб., в
т.ч.:
задолженность перед
федеральным бюджетом,
тыс. руб.
задолженность по
вексельным обязательствам,
тыс. руб

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Изменение
относительно
предыдущего
периода

10 538

38 599

59 878

21 279

75

10 096

6 308

-3 788

-

-

-

-

58.1. Чистый Долг, тыс. руб. и его динамика за последние 3 года.
2018 г.
Чистый Долг, тыс. руб.

11 256

2019 г.
35 849

Изменение
относительно
2020 г.
предыдущего
периода
57 855
- 22 006

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в
том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по
вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние 3 года;.
Изменение
относительно
2018 г.
2019 г.
2020 г.
предыдущего
периода
Дебиторская задолженность,
32 845
57 325
64 808
7 483
тыс. руб., в т. ч.:
задолженность федерального
1759
бюджета, тыс. руб.
задолженность по
вексельным обязательствам,
тыс. руб.
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Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное,
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и
др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном
выражении.
Электрическая энергия
Год
2019

кВтч
2 279 791, 552

Сумма (руб.)
16 582 221, 85

2 026 465

16 343 297

Гкал

Сумма (руб.)

2019

2 187, 515

3 375 567, 22

2020

1 967,588

3 143 209,71

2020
Тепловая энергия
Год

В объемах потребленных энергетических ресурсов нет значительных
изменений. Уменьшение потребления тепловой энергии в 2020 году связано с
погодными условиями.
Бензин автомобильный и дизельное топливо
Год
2019 г.
2020 г.

Бензин л./руб.
2 883,87 л.
105 555 руб. 83 коп.
2988,5 л.
111 440 руб. 25 коп.

Дизельное топливо
л./руб.
10 604,15 л.
421 322 руб.46 коп.
12 903,79 л.
515 818 руб. 26 коп.

Расходы на бензин и дизельное топливо в 2020 г. увеличились по сравнению
с 2019 г. в связи с ростом цен.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках
61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
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сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок в 2020 году Обществом не совершалось.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность в 2020 году Обществом не совершалось.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, связанных с приобретением, отчуждение и возможностью
отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества
63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и
необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты
продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право
собственности).
Сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества обществом в
отчетном году не совершалось.
64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и
необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и
реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность,
адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная
информация).
Сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества обществом в
отчетном году не совершалось.
65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки
и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты
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сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а)
объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).
Сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества
обществом в отчетном году не совершалось.
66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые
влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием
условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов),
наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта
недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право
собственности, иная информация).
Сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого
имущества обществом в отчетном году не совершалось.
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о
распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий
год и нераспределенной прибыли общества.
67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о
распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и
нераспределенной прибыли.
На годовом общем собрании акционеров АО «Псковский завод АДС»
05.10.2020 года Протокол № 1 принято решение:
Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в
размере 3 518 тыс. рублей следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 1 780 тыс. рублей на выплату
дивидендов;
- нераспределенная прибыль – 1 738 тыс. рублей.
68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о
распределении чистой прибыли.
1. Чистая прибыль в размере 1 780 тыс. рублей направлена на выплату
дивидендов,
2. Оставлена нераспределенной прибыль в сумме 1 738 тыс. рублей.
68.1. Информация о реализации социальных программ Общества (в том
числе финансируемых за счёт чистой прибыли Общества).
Информации о реализации социальных программ Общества нет.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества
принципах дивидендной политики.
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Решением Совета директоров Общества, протокол № 5 от 01.02.2019 г.,
утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики.
70. Решения о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола
общего собрания акционеров).
На годовом общем собрании акционеров АО «Псковский завод АДС»
05.10.2020 года Протокол № 1 принято решение:
Выплатить дивиденды в общей сумме 1 780 тыс. рублей в денежной форме
путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 20 рублей 99 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям – 63 рубля 82 копейки на 1 акцию.
71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам - 1 780 тыс. руб.
72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.
Перечисленная сумма дивидендов акционерам Общества - 956 тыс. руб.
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2021 задолженность перед акционерами по выплате
дивидендов составляет 824 тыс.руб.
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов образовалась в
связи с отсутствием реквизитов для перечисления и трудным финансовым
положением. Планируемые сроки погашения двидендной задолженности 1
квартал 2021 г.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и
суммы инвестирования, а также источников финансирования.
Информация об инвестиционных вложениях общества отсутствует.
75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с
указанием общей суммы предъявленных претензий.
По состоянию на 31.12.2020 г. информации о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий
нет.
76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с
указанием общей суммы заявленных претензий.
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По состоянию на 31.12.2020 г. информации о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий нет.
77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.).
Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности Общества нет.
Информация о системе безопасности общества, в том числе по
предупреждению террористических актов.
В Обществе утверждена и эффективно функционирует система безопасности, в т.ч.:.
1. Паспорт безопасности.
2. Инструкция «О пропускном и внутриобъектном режиме».
3. Антикоррупционная политика.
4. Положение о коммерческой тайны, Перечня сведений, составляющих
коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию.
5. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству.
6. Кодекс этики и служебного поведения работников.
Перспективы развития акционерного общества
78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации.
Протокол заседания Рабочей комиссии АО «Росэлектроника» от 09.08.2017
г. № 5, Протокол заседания совместного НТС АО «Росэлектроника» и АО «ОПК»
от 16.08.2017 г. № 4.
Основные цели и задачи:
1. Диверсификация производства, серийный выпуск изделий медицинской
техники.
2. Внедрение новых информационных технологий (САПР) на
производстве.
3. Импортозамещение.
Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной
программы развития общества в отчетном году:
1. Обеспечение медицинских учреждений качественной, надежной,
отвечающей современным требованиям техникой для эндоскопических
исследований и операций.
Выбранный для первоначального освоения ряд изделий является базовым
для эндоскопических исследований и операций, в дальнейшем планируется
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расширение линейки выпускаемых медицинских изделий по направлениям:
-освоение в производстве оригинальных отечественных разработок.
Для выполнения данного мероприятия предусматриваются следующие
этапы работ:
- перепрофилирование
свободных производственных площадей и
мощностей под освоение и выпуск изделий медицинской техники по
импортозамещению;
- репроцессора (моечно-дезинфицирующей машины) для обработки гибких
эндоскопов на основе дезифектантов высокого уровня, с доведением локализации
производства до уровня не менее 10%;
- сертификация и освоение серийного производства передвижных
эндоскопических стоек для размещения приборов и монитора с встроенной
системой защиты от поражения электрическим током, предназначенных для
применения в эндоскопических кабинетах и отделениях лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) любого профиля;
- сертификация и освоение серийного производства передвижных стоек
бесперебойного электропитания для гарантированного питания эндоскопических
стоек с приборами для применения в эндоскопических кабинетах и отделениях
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого профиля.
- наращивание номенклатуры и объемов осваиваемых изделий медицинской
техники при техническом руководстве ЦНИИ «РТК».
МДМ с установкой водоподготовки и насосной станцией комплектуются
отечественными антибактериальными фильтроэлементами, а так же российскими
моющими и дезинфицирующими средствами, отобранными совместно с ФБУН
«Московский
научно-исследовательский
институт
эпидемиологии
и
микробиологии им. Г.Н.Габричевского» Роспотребнадзора для работы в
полностью автоматических МДМ.
2. Для выполнения новых информационных технологий (САПР) на
производстве предусматриваются следующие этапы работ:
- внедрение рабочих мест с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2014, система
автоматизированного проектирования технологических процессов;
- внедрение рабочих мест с системой трехмерного моделирования "КОМПАС-3D"
v17, система трехмерного моделирования.
3. Для выполнения импортозамещения освоены и выпускаются:
Крейты стандарта 19” по заказам предприятий. Целевым рынком сбыта продукции является российский сегмент предприятий – производителей телекоммуникационного оборудования, аппаратуры автоматизации и управления технологическими процессами и других видов радиоэлектронного оборудования, в том
числе с военной приемкой.
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В настоящее время
предприятием освоено изготовление базовых
специальных алюминиевых профилей, метало-пластиковых направляющих и
других деталей, позволяющих выпускать 19” каркасы (крейты) 1U, 2U, 3U, 4U, 6U
в соответствии со стандартами IEC 297, DIN 41494, IEC 60297-3-101, ГОСТ
28601.2, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101 различной глубины, под различные платы, в
различной комплектации, в том числе и с соблюдением требований по
электромагнитной совместимости.
На Российском рынке базовых несущих конструкций для стоечных
конструкций доля евроконструктивов европейских фирм «Scroff», «Rittal»,
«Polyrack» составляет более 80 %, имеются отечественные производители
например - ФГУП «Эзан», их доля невелика, сроки поставки также сравнимы с
европейскими (до 3 месяцев), что говорит о возможном аутсортинге
комплектующих из-за рубежа.
Факторы конкурентоспособности – европейские каркасы имеют больший
ассортимент, развитую комплектацию, но значительно проигрывают по срокам
поставки, по цене (привязаны к курсу евро), и не могут учитывать
дополнительные
конструктивные
требования
предприятий-потребителей
(отсутствует гибкость).
Кроме того, ввиду значительно
повысившихся требований по
импортозамещению продукции с приемкой ВП и двойного назначения, спрос на
отечественные каркасы значительно возрос.
Ориентировочная емкость рынка крейтов в России – 800 млн. рублей в год, даже
при освоении 20% рынка предприятие получит дополнительный годовой объем
выпуска всей продукции.
На данном этапе предприятие обрабатывает заказы Российских
потребителей и заказчиков из стран СНГ, разрабатывая крейты по требованиям
потребителей или по их чертежам, не предлагая комплексный каталог каркасов
для однозначной замены импортных конструктивов, но после решения ряда
перспективных технологических и конструктивных задач и расширения
номенклатуры
предлагаемых
комплектующих
возможно
полноценное
предложение на отечественном рынке каталога 19 дюймовых крейтов различного
назначения и различных групп стойкости.
Планируемые сроки реализации - 2020...2026 гг.
79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
На 2021 год Общество не планирует к реализации инвестиционные проекты.
80. Планируемые направления использования чистой прибыли.
По итогам работы Общества за 2020 год получен убыток.
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.
№

Принципы

Критерии оценки

Статус соответствия

Объяснения
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корпоративного
управления

соблюдения принципа
корпоративного управления

принципу
корпоративного
управления

отклонения от
критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам
при реализации ими права на участие в управлении обществом.
1.1.1 Общество создает для 1. В открытом доступе
соблюдается
акционеров
находится внутренний
максимально
документ общества,
благоприятные условия утверждённый общим
для участия в общем
собранием акционеров и
собрании, условия для регламентирующий
выработки
процедуры проведения
обоснованной позиции общего собрания.
по вопросам повестки 2. Общество предоставляет не соблюдается
дня общего собрания,
доступный способ
координации своих
коммуникации с
действий, а также
обществом, такой как
возможность высказать «горячая линия»,
свое мнение по
электронная почта или
рассматриваемым
форум в интернете,
вопросам.
позволяющий акционерам
высказать своё мнение и
направить вопросы в
отношении повестки дня в
процессе подготовки к
проведению общего
собрания. Указанные
действия предпринимались
обществом накануне
каждого общего собрания,
прошедшего в отчётный
период.
1.1.2 Порядок сообщения о 1. Сообщение о проведении соблюдается
проведении общего
общего собрания
собрания и
акционеров размещено
предоставления
(опубликовано) на сайте в
материалов к общему
сети Интернет не менее, чем
собранию дает
за 30 дней до даты
акционерам
проведения общего
возможность
собрания.
надлежащим образом
2. В сообщении о
соблюдается
подготовиться к
проведении собрания
участию в нем.
указано место проведения
собрания и документы,
необходимые для допуска в
помещение.
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3. Акционерам был
соблюдается
обеспечен доступ к
информации о том, кем
предложены вопросы
повестки дня и кем
выдвинуты кандидатуры в
совет директоров и
ревизионную комиссию
общества.
1.1.3 В ходе подготовки и
1. В отчетном периоде,
проведения общего
акционерам была
собрания акционеры
предоставлена возможность
имели возможность
задать вопросы членам
беспрепятственно и
исполнительных органов и
своевременно получать членам совета директоров
информацию о собрании общества накануне и в ходе
и материалы к нему,
проведения годового
задавать вопросы
общего собрания.
исполнительным
2. Позиция совета
соблюдается
органам и членам совета директоров
директоров общества, (включая внесенные в
общаться друг с другом. протокол особые мнения),
по каждому вопросу
повестки общих собраний,
проведенных в отчетных
период, была включена в
состав материалов к общему
собранию акционеров.
3. Общество предоставляло соблюдается
акционерам, имеющим на
это право, доступ к списку
лиц, имеющих право на
участие в общем собрании,
начиная с даты получения
его обществом, во всех
случаях проведения общих
собраний в отчетном
периоде.
1.1.4 Реализация права
1. В отчетном периоде,
соблюдается
акционера требовать
акционеры имели
созыва общего собрания, возможность в течение не
выдвигать кандидатов в менее 60 дней после
органы управления и
окончания
вносить предложения
соответствующего
для включения в
календарного года, вносить
повестку дня общего
предложения для
собрания не была
включения в повестку дня
сопряжена с
годового общего собрания.
неоправданными
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сложностями.

2. В отчетном периоде
соблюдается
общество не отказывало в
принятии предложений в
повестку дня или
кандидатур в органы
общества по причине
опечаток и иных
несущественных
недостатков в предложении
акционера.
1.1.5 Каждый акционер имел 1. Внутренний документ
соблюдается
возможность
(внутренняя политика)
беспрепятственно
общества содержит
реализовать право
положения, в соответствии
голоса самым простым и с которыми каждый
удобным для него
участник общего собрания
способом.
может до завершения
соответствующего собрания
потребовать копию
заполненного им
бюллетеня, заверенного
счетной комиссией.
1.1.6 Установленный
1. При проведении в
соблюдается
обществом порядок
отчетном периоде общих
ведения общего
собраний акционеров в
собрания обеспечивает форме собрания
равную возможность
(совместного присутствия
всем лицам,
акционеров)
присутствующим на
предусматривало-сь
собрании, высказать
достаточное время для
свое мнение и задать
докладов по вопросам
интересующие их
повестки дня и время для
вопросы.
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы
соблюдается
управления и контроля
общества были доступны
для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на
котором их кандидатуры
были поставлены на
голосование.
3. Советом директоров при не соблюдается
принятии решений,
связанных с подготовкой и
проведением общих
собраний акционеров,
рассматривался вопрос об
использовании
телекоммуникационных
средств для предоставления
акционерам удаленного
доступа для участия в
общих собраниях в
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отчетном периоде.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
общества посредством получения дивидендов.
1.2.1 Общество разработало и 1. В обществе разработана, соблюдается
внедрило прозрачный и утверждена советом
понятный механизм
директоров и раскрыта
определения размера
дивидендная политика.
дивидендов и их
2. Если дивидендная
соблюдается
выплаты.
политика общества
использует показатели
отчетности общества для
определения размера
дивидендов, то
соответствующие
положения дивидендной
политики учитывают
консолидированные
показатели финансовой
отчетности.
1.2.2 Общество не принимает 1. Дивидендная политика соблюдается
решение о выплате
общества содержит четкие
дивидендов, если такое указания на
решение, формально не финансовые/экономические
нарушая ограничений, обстоятельства, при
установленных
которых обществу не
законодательством,
следует выплачивать
является экономически дивиденды.
необоснованным и
может привести к
формированию ложных
представлений о
деятельности общества.
1.2.3 Общество не допускает 1. В отчетном периоде
соблюдается
ухудшения
общество не
дивидендных прав
предпринимало действий,
существующих
ведущих к ухудшению
акционеров.
дивидендных прав
существующих акционеров.
1.2.4 Общество стремится к 1. В целях исключения
соблюдается
исключению
акционерами иных способов
использования
получения прибыли
акционерами иных
(дохода) за счет общества,
способов получения
помимо дивидендов и
прибыли (дохода) за
ликвидационной стоимости,
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счет общества, помимо
дивидендов и
ликвидационной
стоимости.

во внутренних документах
общества установлены
механизмы контроля,
которые обеспечивают
своевременное выявление и
процедуру одобрения
сделок с лицами,
аффилированными
(связанными) с
существенными
акционерами (лицами,
имеющими право
распоряжаться голосами,
приходящимися на
голосующие акции), в тех
случаях, когда закон
формально не признает
такие сделки в качестве
сделок с
заинтересованностью.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех
акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
1.3.1 Общество создало
1. В течение отчетного
соблюдается
условия для
периода процедуры
справедливого
управления
отношения к каждому потенциальными
акционеру со стороны конфликтами интересов у
органов управления и
существенных акционеров
контролирующих лиц
являются эффективными, а
общества, в том числе конфликтам между
условия,
акционерами, если таковые
обеспечивающие
были, совет директоров
недопустимость
уделил надлежащее
злоупотреблений со
внимание.
стороны крупных
акционеров по
отношению к
миноритарным
акционерам.
1.3.2 Общество не
1. Квазиказначейские акции соблюдается
предпринимает
отсутствуют или не
действий, которые
участвовали в голосовании
приводят или могут
в течение отчетного
привести к
периода.
искусственному
перераспределению
корпоративного
контроля.
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
1.4 Акционерам обеспечены 1. Качество и надежность соблюдается
надежные и
осуществляемой
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эффективные способы регистратором общества
учета прав на акции, а деятельности по ведению
также возможность
реестра владельцев ценных
свободного и
бумаг соответствуют
необременительного
потребностям общества и
отчуждения
его акционеров.
принадлежащих им
акций.
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет
основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и
внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а
также реализует иные ключевые функции.
2.1.1 Совет директоров
1. Совет директоров имеет соблюдается
отвечает за принятие
закрепленные в уставе
решений, связанных с полномочия по назначению,
назначением и
освобождению от
освобождением от
занимаемой должности и
занимаемых должностей определению условий
исполнительных
договоров в отношении
органов, в том числе в членов исполнительных
связи с ненадлежащим органов.
исполнением ими своих 2. Советом директоров
соблюдается
обязанностей. Совет
рассмотрен отчет (отчеты)
директоров также
единоличного
осуществляет контроль исполнительного органа и
за тем, чтобы
членов коллегиального
исполнительные органы исполнительного органа о
общества действовали в выполнении стратегии
соответствии с
общества.
утвержденными
стратегией развития и
основными
направлениями
деятельности общества.
2.1.2 Совет директоров
1. В течение отчетного
соблюдается
устанавливает основные периода на заседаниях
ориентиры деятельности совета директоров были
общества на
рассмотрены вопросы,
долгосрочную
связанные с ходом
перспективу, оценивает исполнения и актуализации
и утверждает ключевые стратегии, утверждением
показатели деятельности финансово-хозяйственного
и основные бизнес-цели плана (бюджета) общества,
общества, оценивает и а также рассмотрению
одобряет стратегию и
критериев и показателей (в
бизнес-планы по
том числе промежуточных)
основным видам
реализации стратегии и
деятельности общества. бизнес-планов общества.
2.1.3 Совет директоров
1. Совет директоров
соблюдается
определяет принципы и определил принципы и
подходы к организации подходы к организации
системы управления
системы управления
рисками и внутреннего рисками и внутреннего
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контроля в обществе.

контроля в обществе.

2. Совет директоров провел соблюдается
оценку системы управления
рисками и внутреннего
контроля общества в
течение отчетного периода.
2.1.4 Совет директоров
1. В обществе разработана и соблюдается
определяет политику
внедрена одобренная
общества по
советом директоров
вознаграждению и (или) политика (политики) по
возмещению расходов вознаграждению и
(компенсаций) членам возмещению расходов
совета директоров,
(компенсаций) членов
исполнительным
совета директоров,
органов и иных
исполнительных органов
ключевым руководящим общества и иных ключевых
работникам общества. руководящих работников
общества.
2. В течение отчетного
соблюдается
периода на заседаниях
совета директоров были
рассмотрены вопросы,
связанные с указанной
политикой (политиками).
2.1.5 Совет директоров играет 1. Совет директоров играет не соблюдается
ключевую роль в
ключевую роль в
предупреждении,
предупреждении,
выявлении и
выявлении и
урегулировании
урегулировании внутренних
внутренних конфликтов конфликтов.
между органами
2. Общество создало
не соблюдается
общества, акционерами систему идентификации
общества и работниками сделок, связанных с
общества.
конфликтом интересов, и
систему мер, направленных
на разрешение таких
конфликтов
2.1.6 Совет директоров играет 1. Совет директоров
не соблюдается
ключевую роль в
утвердил положение об
обеспечении
информационной политике.
прозрачности общества,
своевременности и
2. В обществе определены не соблюдается
полноты раскрытия
лица, ответственные за
обществом информации, реализацию
необременительного
информационной политики.
доступа акционеров к
документам общества.
2.1.7 Совет директоров
1. В течение отчетного
не соблюдается
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осуществляет контроль периода совет директоров
за практикой
рассмотрел вопрос о
корпоративного
практике корпоративного
управления в обществе и управления в обществе.
играет ключевую роль в
существенных
корпоративных
событиях общества.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.
2.2.1 Информация о работе
1. Годовой отчет общества соблюдается
совета директоров
за отчетный период
раскрывается и
включает в себя
предоставляется
информацию о
акционерам.
посещаемости заседаний
совета директоров и
комитетов отдельными
директорами.
2. Годовой отчет содержит не соблюдается
информацию об основных
результатах оценки работы
совета директоров,
проведенной в отчетном
периоде.
2.2.2 Председатель совета
1. В обществе существует соблюдается
директоров доступен
прозрачная процедура,
для общения с
обеспечивающая
акционерами общества. акционерам возможность
направлять председателю
совета директоров вопросы
и свою позицию по ним.
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
2.3.1 Только лица, имеющие 1. Принятая в обществе
соблюдается
безупречную деловую и процедура оценки
личную репутацию и
эффективности работы
обладающие знаниями, совета директоров включает
навыками и опытом,
в том числе оценку
необходимыми для
профессиональной
принятия решений,
квалификации членов
относящихся к
совета директоров.
компетенции совета
2. В отчётном периоде
не соблюдается
директоров, и
советом директоров (или
требующимися для
его комитетом по
эффективного
номинациям) была
осуществления его
проведена оценка
функций, избираются
кандидатов в совет
членами совета
директоров с точки зрения
директоров.
наличия у них
необходимого опыта,
знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта
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интересов и т.д.

2.3.2 Члены совета
1. Во всех случаях
соблюдается
директоров общества
проведения общего
избираются посредством собрания акционеров в
прозрачной процедуры, отчетном периоде, повестка
позволяющей
дня которого включала
акционерам получить
вопросы об избрании совета
информацию о
директоров, общество
кандидатах,
представило акционерам
достаточную для
биографические данные
формирования
всех кандидатов в члены
представления об их
совета директоров,
личных и
результаты оценки таких
профессиональных
кандидатов, проведенной
качествах.
советом директоров (или
его комитетом по
номинациям), а также
информацию о
соответствии кандидата
критериям независимости, в
соответствии с
рекомендациями 102 - 107
Кодекса и письменное
согласие кандидатов на
избрание в состав совета
директоров.
2.3.3 Состав совета
1. В рамках процедуры
соблюдается
директоров
оценки работы совета
сбалансирован, в том
директоров, проведенной в
числе по квалификации отчетном периоде, совет
его членов, их опыту,
директоров
знаниям и деловым
проанализировал
качествам, и пользуется собственные потребности в
доверием акционеров. области профессиональной
квалификации, опыта и
деловых навыков.
2.3.4 Количественный состав 1. В рамках процедуры
не соблюдается
совета директоров
оценки совета директоров,
общества дает
проведенной в отчетном
возможность
периоде, совет директоров
организовать
рассмотрел вопрос о
деятельность совета
соответствии
директоров наиболее
количественного состава
эффективным образом, совета директоров
включая возможность потребностям общества и
формирования
интересам акционеров.
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комитетов совета
директоров, а также
обеспечивает
существенным
миноритарным
акционерам общества
возможность избрания в
состав совета
директоров кандидата,
за которого они
голосуют.
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
2.4.1 Независимым
1. В течение отчетного
соблюдается
директором признается периода все независимые
лицо, которое обладает члены совета директоров
достаточными
отвечали всем критериям
профессионализмом,
независимости, указанным в
опытом и
рекомендациях 102-107
самостоятельностью для Кодекса, или были
формирования
признаны независимыми по
собственной позиции, решению совета
способно выносить
директоров.
объективные и
добросовестные
суждения, независимые
от влияния
исполнительных
органов общества,
отдельных групп
акционеров или иных
заинтересованных
сторон. При этом
следует учитывать, что в
обычных условиях не
может считаться
независимым кандидат
(избранный член совета
директоров), который
связан с обществом, его
существенным
акционером,
существенным
контрагентом или
конкурентом общества
или связан с
государством.
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2.4.2 Проводится оценка
1. В отчетном периоде,
не соблюдается
соответствия кандидатов совет директоров (или
в члены совета
комитет по номинациям
директоров критериям совета директоров) составил
независимости, а также мнение о независимости
осуществляется
каждого кандидата в совет
регулярный анализ
директоров и представил
соответствия
акционерам
независимых членов
соответствующее
совета директоров
заключение.
критериям
2. За отчетный период совет не соблюдается
независимости. При
директоров (или комитет по
проведении такой
номинациям совета
оценки содержание
директоров) по крайней
должно преобладать над мере один раз рассмотрел
формой.
независимость
действующих членов совета
директоров, которых
общество указывает в
годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В обществе разработаны не соблюдается
процедуры, определяющие
необходимые действия
члена совета директоров в
том случае, если он
перестает быть
независимым, включая
обязательства по
своевременному
информированию об этом
совета директоров.
2.4.3 Независимые директора 1. Независимые директора не соблюдается
составляют не менее
составляют не менее одной
одной трети избранного трети состава совета
состава совета
директоров.
директоров.
2.4.4 Независимые директора 1. Независимые директора не соблюдается
играют ключевую роль в (у которых отсутствует
предотвращении
конфликт интересов)
внутренних конфликтов предварительно оценивают
в обществе и
существенные
совершении обществом корпоративные действия,
существенных
связанные с возможным
корпоративных
конфликтом интересов, а
действий.
результаты такой оценки
предоставляются совету
директоров.
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению
функций, возложенных на совет директоров.
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2.5.1 Председателем совета
директоров избран
независимый директор,
либо из числа
избранных независимых
директоров определен
старший независимый
директор,
координирующий
работу независимых
директоров и
осуществляющий
взаимодействие с
председателем совета
директоров.
2.5.2 Председатель совета
директоров
обеспечивает
конструктивную
атмосферу проведения
заседаний, свободное
обсуждение вопросов,
включенных в повестку
дня заседания, контроль
за исполнением
решений, принятых
советом директоров.
2.5.3 Председатель совета
директоров принимает
необходимые меры для
своевременного
предоставления членам
совета директоров
информации,
необходимой для
принятия решений по
вопросам повестки дня.

1. Председатель совета
не соблюдается
директоров является
независимым директором,
или же среди независимых
директоров определен
старший независимый
директор.
2. Роль, права и обязанности соблюдается
председателя совета
директоров (и, если
применимо, старшего
независимого директора)
должным образом
определены во внутренних
документах общества
1. Эффективность работы соблюдается
председателя совета
директоров оценивалась в
рамках процедуры оценки
эффективности совета
директоров в отчетном
периоде.

1. Обязанность
соблюдается
председателя совета
директоров принимать
меры по обеспечению
своевременного
предоставления материалов
членам совета директоров
по вопросам повестки
заседания совета
директоров закреплена во
внутренних документах
общества.
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его
акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости
и осмотрительности.
2.6.1 Члены совета
1. Внутренними
соблюдается
директоров принимают документами общества
решения с учетом всей установлено, что член
имеющейся
совета директоров обязан
информации, в
уведомить совет
отсутствие конфликта директоров, если у него
интересов, с учетом
возникает конфликт
равного отношения к
интересов в отношении
акционерам общества, в любого вопроса повестки
рамках обычного
дня заседания совета
предпринимательского директоров или комитета
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риска.

совета директоров, до
начала обсуждения
соответствующего вопроса
повестки .

2. Внутренние документы соблюдается
общества предусматривают,
что член совета директоров
должен воздержаться от
голосования по любому
вопросу, в котором у него
есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена соблюдается
процедура, которая
позволяет совету
директоров получать
профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его
компетенции, за счет
общества.
2.6.2 Права и обязанности
1. В обществе принят и
соблюдается
членов совета
опубликован внутренний
директоров четко
документ, четко
сформулированы и
определяющий права и
закреплены во
обязанности членов совета
внутренних документах директоров.
общества.
2.6.3 Члены совета
1. Индивидуальная
соблюдается
директоров имеют
посещаемость заседаний
достаточно времени для совета и комитетов, а также
выполнения своих
время, уделяемое для
обязанностей.
подготовки к участию в
заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки
совета директоров, в
отчетном периоде.
2. В соответствии с
соблюдается
внутренними документами
общества члены совета
директоров обязаны
уведомлять совет
директоров о своем
намерении войти в состав
органов управления других
организаций (помимо
подконтрольных и
зависимых организаций
общества), а также о факте
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такого назначения.
2.6.4 Все члены совета
1. В соответствии с
соблюдается
директоров в равной
внутренними документами
степени имеют
общества члены совета
возможность доступа к директоров имеют право
документам и
получать доступ к
информации общества. документам и делать
Вновь избранным
запросы, касающиеся
членам совета
общества и подконтрольных
директоров в
ему организаций, а
максимально
исполнительные органы
возможный короткий
общества обязаны
срок предоставляется
предоставлять
достаточная
соответствующую
информация об
информацию и документы.
обществе и о работе
совета директоров.
2. В обществе существует не соблюдается
формализованная
программа
ознакомительных
мероприятий для вновь
избранных членов совета
директоров.
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
2.7.1 Заседания совета
1. Совет директоров провел соблюдается
директоров проводятся не менее шести заседаний за
по мере необходимости, отчетный год.
с учетом масштабов
деятельности и стоящих
перед обществом в
определенный период
времени задач.
2.7.2 Во внутренних
1. В обществе утвержден
соблюдается
документах общества
внутренний документ,
закреплен порядок
определяющий процедуру
подготовки и
подготовки и проведения
проведения заседаний заседаний совета
совета директоров,
директоров, в котором в том
обеспечивающий членам числе установлено, что
совета директоров
уведомление о проведении
возможность
заседания должно быть
надлежащим образом
сделано, как правило, не
подготовиться к его
менее чем за 5 дней до даты
проведению.
его проведения.
2.7.3 Форма проведения
1. Уставом или внутренним соблюдается
заседания совета
документом общества
директоров
предусмотрено, что
определяется с учетом наиболее важные вопросы
важности вопросов
(согласно перечню,
повестки дня. Наиболее приведенному в
важные вопросы
рекомендации 168 Кодекса)
решаются на заседаниях, должны рассматриваться на
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проводимых в очной
форме.
2.7.4 Решения по наиболее
важным вопросам
деятельности общества
принимаются на
заседании совета
директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов
всех избранных членов
совета директоров.

очных заседаниях совета.

1. Уставом общества
соблюдается
предусмотрено, что
решения по наиболее
важным вопросам,
изложенным в
рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на
заседании совета
директоров
квалифицированным
большинством, не менее
чем в три четверти голосов,
или же большинством
голосов всех избранных
членов совета директоров.
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности общества.
2.8.1 Для предварительного 1. Совет директоров
не соблюдается
рассмотрения вопросов, сформировал комитет по
связанных с контролем аудиту, состоящий
за финансовоисключительно из
хозяйственной
независимых директоров
деятельностью
2. Во внутренних
не соблюдается
общества, создан
документах общества
комитет по аудиту,
определены задачи
состоящий из
комитета по аудиту,
независимых
включая в том числе задачи,
директоров.
содержащиеся в
рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один
не соблюдается
член комитета по аудиту,
являющийся независимым
директором, обладает
опытом и знаниями в
области подготовки,
анализа, оценки и аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по
не соблюдается
аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в
течение отчетного периода.
2.8.2 Для предварительного 1. Советом директоров
не соблюдается
рассмотрения вопросов, создан комитет по
связанных с
вознаграждениям, который
формированием
состоит только из
эффективной и
независимых директоров.
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прозрачной практики
вознаграждения, создан
комитет по
вознаграждениям,
состоящий из
независимых
директоров и
возглавляемый
независимым
директором, не
являющимся
председателем совета
директоров.

2. Председателем комитета не соблюдается
по вознаграждениям
является независимый
директор, который не
является председателем
совета директоров.
3. Во внутренних
не соблюдается
документах общества
определены задачи
комитета по
вознаграждениям, включая
в том числе задачи,
содержащиеся в
рекомендации 180 Кодекса.
2.8.3 Для предварительного 1. Советом директоров
не соблюдается
рассмотрения вопросов, создан комитет по
связанных с
номинациям (или его
осуществлением
задачи, указанные в
кадрового планирования рекомендации 186 Кодекса,
(планирования
реализуются в рамках иного
преемственности),
комитета), большинство
профессиональным
членов которого являются
составом и
независимыми
эффективностью работы директорами.
совета директоров,
2. Во внутренних
не соблюдается
создан комитет по
документах общества,
номинациям
определены задачи
(назначениям, кадрам), комитета по номинациям
большинство членов
(или соответствующего
которого являются
комитета с совмещенным
независимыми
функционалом), включая в
директорами.
том числе задачи,
содержащиеся в
рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4 С учетом масштабов
1. В отчётном периоде совет не соблюдается
деятельности и уровня директоров общества
риска совет директоров рассмотрел вопрос о
общества удостоверился соответствии состава его
в том, что состав его
комитетов задачам совета
комитетов полностью
директоров и целям
отвечает целям
деятельности общества.
деятельности общества. Дополнительные комитеты
Дополнительные
либо были сформированы,
комитеты либо были
либо не были признаны
сформированы, либо не необходимыми.
были признаны
необходимыми (комитет
по стратегии, комитет по
корпоративному
управлению, комитет по
этике, комитет по
управлению рисками,
комитет по бюджету,
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комитет по здоровью,
безопасности и
окружающей среде и
др.).
2.8.5 Состав комитетов
определен таким
образом, чтобы он
позволял проводить
всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых
вопросов с учетом
различных мнений.

1. Комитеты совета
не соблюдается
директоров возглавляются
независимыми
директорами.
2. Во внутренних
не соблюдается
документах (политиках)
общества предусмотрены
положения, в соответствии
с которыми лица, не
входящие в состав комитета
по аудиту, комитета по
номинациям и комитета по
вознаграждениям, могут
посещать заседания
комитетов только по
приглашению председателя
соответствующего
комитета.
2.8.6 Председатели комитетов 1. В течение отчетного
не соблюдается
регулярно информируют периода председатели
совет директоров и его комитетов регулярно
председателя о работе отчитывались о работе
своих комитетов.
комитетов перед советом
директоров.
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров,
его комитетов и членов совета директоров.
2.9.1 Проведение оценки
1. Самооценка или внешняя не соблюдается
качества работы совета оценка работы совета
директоров направлено директоров, проведенная в
на определение степени отчетном периоде,
эффективности работы включала оценку работы
совета директоров,
комитетов, отдельных
комитетов и членов
членов совета директоров и
совета директоров,
совета директоров в целом.
соответствия их работы 2. Результаты самооценки не соблюдается
потребностям развития или внешней оценки совета
общества, активизацию директоров, проведенной в
работы совета
течение отчетного периода,
директоров и выявление были рассмотрены на очном
областей, в которых их заседании совета
деятельность может
директоров
быть улучшена.
2.9.2 Оценка работы совета 1. Для проведения
не соблюдается
директоров, комитетов и независимой оценки
членов совета
качества работы совета
директоров
директоров в течение трех
осуществляется на
последних отчетных
регулярной основе не
периодов по меньшей мере
реже одного раза в год. один раз обществом
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Для проведения
привлекалась внешняя
независимой оценки
организация (консультант).
качества работы совета
директоров не реже
одного раза в три года
привлекается внешняя
организация
(консультант).
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с
акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров,
поддержку эффективной работы совета директоров.
3.1.1 Корпоративный
1. В обществе принят и
не соблюдается
секретарь обладает
раскрыт внутренний
знаниями, опытом и
документ - положение о
квалификацией,
корпоративном секретаре.
достаточными для
исполнения
возложенных на него
2. На сайте общества в сети соблюдается
обязанностей,
безупречной репутацией Интернет и в годовом
и пользуется доверием отчете представлена
биографическая
акционеров.
информация о
корпоративном секретаре, с
таким же уровнем
детализации, как для членов
совета директоров и
исполнительного
руководства общества.
3.1.2 Корпоративный
1. Совет директоров
соблюдается
секретарь обладает
одобряет назначение,
достаточной
отстранение от должности и
независимостью от
дополнительное
исполнительных
вознаграждение
органов общества и
корпоративного секретаря.
имеет необходимые
полномочия и ресурсы
для выполнения
поставленных перед ним
задач.
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения,
мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и
квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
4.1.1 Уровень
1. В обществе принят
соблюдается
вознаграждения,
внутренний документ
предоставляемого
(документы) - политика
обществом членам
(политики) по
совета директоров,
вознаграждению членов
исполнительным
совета директоров,
органам и иным
исполнительных органов и
ключевым руководящим иных ключевых
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работникам, создаёт
руководящих работников, в
достаточную мотивацию котором четко определены
для их эффективной
подходы к вознаграждению
работы, позволяя
указанных лиц.
обществу привлекать и
удерживать
компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает
большего, чем это
необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между
уровнями
вознаграждения
указанных лиц и
работников общества.
4.1.2 Политика общества по 1. В течение отчетного
соблюдается
вознаграждению
периода комитет по
разработана комитетом вознаграждениям
по вознаграждениям и рассмотрел политику
утверждена советом
(политики) по
директоров общества. вознаграждениям и
Совет директоров при практику ее (их) внедрения
поддержке комитета по и при необходимости
вознаграждениям
представил
обеспечивает контроль соответствующие
за внедрением и
рекомендации совету
реализацией в обществе директоров.
политики по
вознаграждению, а при
необходимости пересматривает и вносит
в нее коррективы.
4.1.3 Политика общества по 1. Политика (политики)
соблюдается
вознаграждению
общества по
содержит прозрачные
вознаграждению содержит
механизмы определения (содержат) прозрачные
размера вознаграждения механизмы определения
членов совета
размера вознаграждения
директоров,
членов совета директоров,
исполнительных
исполнительных органов и
органов и иных
иных ключевых
ключевых руководящих руководящих работников
работников общества, а общества, а также
также регламентирует регламентирует
все виды выплат, льгот и (регламентируют) все виды
привилегий,
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых
предоставляемых
указанным лицам.
указанным лицам.
4.1.4 Общество определяет
1. В политике (политиках) соблюдается
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политику возмещения по вознаграждению или в
расходов (компенсаций), иных внутренних
конкретизирующую
документах общества
перечень расходов,
установлены правила
подлежащих
возмещения расходов
возмещению, и уровень членов совета директоров,
обслуживания, на
исполнительных органов и
который могут
иных ключевых
претендовать члены
руководящих работников
совета директоров,
общества.
исполнительные органы
и иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая
политика может быть
составной частью
политики общества по
вознаграждению.
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых
интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
4.2.1 Общество выплачивает 1. Фиксированное годовое соблюдается
фиксированное годовое вознаграждение являлось
вознаграждение членам единственной денежной
совета директоров.
формой вознаграждения
Общество не
членов совета директоров за
выплачивает
работу в совете директоров
вознаграждение за
в течение отчетного
участие в отдельных
периода.
заседаниях совета или
комитетов совета
директоров. Общество
не применяет формы
краткосрочной
мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в
отношении членов
совета директоров.
4.2.2 Долгосрочное владение 1. Если внутренний
не соблюдается
акциями общества в
документ (документы) наибольшей степени
политика (политики) по
способствует
вознаграждению общества
сближению финансовых предусматривают
интересов членов совета предоставление акций
директоров с
общества членам совета
долгосрочными
директоров, должны быть
интересами акционеров. предусмотрены и раскрыты
При этом общество не четкие правила владения
обуславливает права
акциями членами совета
реализации акций
директоров, нацеленные на
достижением
стимулирование
определенных
долгосрочного владения
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показателей
такими акциями.
деятельности, а члены
совета директоров не
участвуют в опционных
программах.
4.2.3 В обществе не
1. В обществе не
соблюдается
предусмотрены какие- предусмотрены какие-либо
либо дополнительные дополнительные выплаты
выплаты или
или компенсации в случае
компенсации в случае досрочного прекращения
досрочного
полномочий членов совета
прекращения
директоров в связи с
полномочий членов
переходом контроля над
совета директоров в
обществом или иными
связи с переходом
обстоятельствами.
контроля над обществом
или иными
обстоятельствами.
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы
общества и их личного вклада в достижение этого результата.
4.3.1 Вознаграждение членов 1. В течение отчетного
не соблюдается
исполнительных
периода одобренные
органов и иных
советом директоров
ключевых руководящих годовые показатели
работников общества
эффективности
определяется таким
использовались при
образом, чтобы
определении размера
обеспечивать разумное и переменного
обоснованное
вознаграждения членов
соотношение
исполнительных органов и
фиксированной части
иных ключевых
вознаграждения и
руководящих работников
переменной части
общества.
вознаграждения,
2. В ходе последней
не соблюдается
зависящей от
проведенной оценки
результатов работы
системы вознаграждения
общества и личного
членов исполнительных
(индивидуального)
органов и иных ключевых
вклада работника в
руководящих работников
конечный результат.
общества, совет директоров
(комитет по
вознаграждениям)
удостоверился в том, что в
обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и
переменной части
вознаграждения.
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3. В обществе
не соблюдается
предусмотрена процедура,
обеспечивающая
возвращение обществу
премиальных выплат,
неправомерно полученных
членами исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества.
4.3.2 Общество внедрило
1. Общество внедрило
не соблюдается
программу
программу долгосрочной
долгосрочной
мотивации для членов
мотивации членов
исполнительных органов и
исполнительных
иных ключевых
органов и иных
руководящих работников
ключевых руководящих общества с использованием
работников общества с акций общества
использованием акций (финансовых инструментов,
общества (опционов или основанных на акциях
других производных
общества).
финансовых
2. Программа долгосрочной не соблюдается
инструментов, базисным мотивации членов
активом по которым
исполнительных органов и
являются акции
иных ключевых
общества).
руководящих работников
общества предусматривает,
что право реализации
используемых в такой
программе акций и иных
финансовых инструментов
наступает не ранее, чем
через три года с момента их
предоставления. При этом
право их реализации
обусловлено достижением
определенных показателей
деятельности общества.
4.3.3 Сумма компенсации
1. Сумма компенсации
не соблюдается
(золотой парашют),
(золотой парашют),
выплачиваемая
выплачиваемая обществом в
обществом в случае
случае досрочного
досрочного
прекращения полномочий
прекращения
членам исполнительных
полномочий членам
органов или ключевых
исполнительных
руководящих работников по
органов или ключевых инициативе общества и при
руководящих
отсутствии с их стороны
работников по
недобросовестных
инициативе общества и действий, в отчетном
при отсутствии с их
периоде не превышала
стороны
двукратного размера
недобросовестных
фиксированной части
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действий, не превышает годового вознаграждения.
двукратного размера
фиксированной части
годового
вознаграждения.
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и
внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении
поставленных перед обществом целей.
5.1.1 Советом директоров
1. Функции различных
соблюдается
общества определены
органов управления и
принципы и подходы к подразделений общества в
организации системы
системе управления
управления рисками и рисками и внутреннем
внутреннего контроля в контроле чётко определены
обществе.
во внутренних документах /
соответствующей политике
общества, одобренной
советом директоров.
5.1.2 Исполнительные органы 1. Исполнительные органы соблюдается
общества обеспечивают общества обеспечили
создание и поддержание распределение функций и
функционирования
полномочий в отношении
эффективной системы управления рисками и
управления рисками и внутреннего контроля
внутреннего контроля в между подотчётными ими
обществе.
руководителями
(начальниками)
подразделений и отделов.
5.1.3 Система управления
1. В обществе утверждена соблюдается
рисками и внутреннего политика по
контроля в обществе
противодействию
обеспечивает
коррупции.
объективное,
2. В обществе организован соблюдается
справедливое и ясное
доступный способ
представление о
информирования совета
текущем состоянии и
директоров или комитета
перспективах общества, совета директоров по
целостность и
аудиту о фактах нарушения
прозрачность
законодательства,
отчетности общества,
внутренних процедур,
разумность и
кодекса этики общества.
приемлемость
принимаемых
обществом рисков.
5.1.4 Совет директоров
1. В течение отчетного
не соблюдается
общества
периода, совет директоров
предпринимает
или комитет по аудиту
необходимые меры для совета директоров провел
того, чтобы убедиться, оценку эффективности
что действующая в
системы управления
обществе система
рисками и внутреннего
управления рисками и контроля общества.
внутреннего контроля Сведения об основных

64
соответствует
результатах такой оценки
определенным советом включены в состав годового
директоров принципам и отчета общества.
подходам к ее
организации и
эффективно
функционирует.
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления
общество организовывает проведение внутреннего аудита.
5.2.1 Для проведения
1. Для проведения
не соблюдается
внутреннего аудита в
внутреннего аудита в
обществе создано
обществе создано отдельное
отдельное структурное структурное подразделение
подразделение или
внутреннего аудита,
привлечена независимая функционально
внешняя организация. подотчетное совету
Функциональная и
директоров или комитету по
административная
аудиту, или привлечена
подотчетность
независимая внешняя
подразделения
организация с тем же
внутреннего аудита
принципом подотчетности.
разграничены.
Функционально
подразделение
внутреннего аудита
подчиняется совету
директоров.
5.2.2 Подразделение
1. В течение отчетного
не соблюдается
внутреннего аудита
периода в рамках
проводит оценку
проведения внутреннего
эффективности системы аудита дана оценка
внутреннего контроля, эффективности системы
оценку эффективности внутреннего контроля и
системы управления
управления рисками.
рисками, а также
2. В обществе используются соблюдается
системы корпоративного общепринятые подходы к
управления. Общество внутреннему контролю и
применяет
управлению рисками.
общепринятые
стандарты деятельности
в области внутреннего
аудита.
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
6.1.1 В обществе разработана 1. Советом директоров
не соблюдается
и внедрена
общества утверждена
информационная
информационная политика
политика,
общества, разработанная с
обеспечивающая
учетом рекомендаций
эффективное
Кодекса
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информационное
взаимодействие
общества, акционеров,
инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

2. Совет директоров (или
не соблюдается
один из его комитетов)
рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением
обществом его
информационной политики
как минимум один раз за
отчётный период.
6.1.2 Общество раскрывает 1. Общество раскрывает
соблюдается
информацию о системе информацию о системе
и практике
корпоративного управления
корпоративного
в обществе и общих
управления, включая
принципах корпоративного
подробную информацию управления, применяемых в
о соблюдении
обществе, в том числе на
принципов и
сайте общества в сети
рекомендаций Кодекса. Интернет.
2. Общество раскрывает
соблюдается
информацию о составе
исполнительных органов и
совета директоров,
независимости членов
совета и их членстве в
комитетах совета
директоров (в соответствии
с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, соблюдается
контролирующего
общество, общество
публикует меморандум
контролирующего лица
относительно планов такого
лица в отношении
корпоративного управления
в обществе.
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об
обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
общества и инвесторами.
6.2.1 Общество раскрывает 1. В информационной
не соблюдается
информацию в
политике общества
соответствии с
определены подходы и
принципами
критерии определения
регулярности,
информации, способной
последовательности и оказать существенное
оперативности, а также влияние на оценку общества
доступности,
и стоимость его ценных
достоверности, полноты бумаг и процедуры,
и сравнимости
обеспечивающие
раскрываемых данных. своевременное раскрытие
такой информации
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2. В случае если ценные
не соблюдается
бумаги общества
обращаются на
иностранных
организованных рынках,
раскрытие существенной
информации в Российской
Федерации и на таких
рынках осуществляется
синхронно и эквивалентно в
течение отчетного года
3. Если иностранные
не соблюдается
акционеры владеют
существенным количеством
акций общества, то в
течение отчетного года
раскрытие информации
осуществлялось не только
на русском, но также и на
одном из наиболее
распространённых
иностранных языков.
6.2.2 Общество избегает
1. В течение отчетного
не соблюдается
формального подхода периода общество
при раскрытии
раскрывало годовую и
информации и
полугодовую финансовую
раскрывает
отчетность, составленную
существенную
по стандартам МСФО. В
информацию о своей
годовой отчет общества за
деятельности, даже если отчетный период включена
раскрытие такой
годовая финансовая
информации не
отчетность, составленная по
предусмотрено
стандартам МСФО, вместе с
законодательством.
аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает
соблюдается
полную информацию о
структуре капитала
общества в соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса
в годовом отчёте и на сайте
общества в сети Интернет.
6.2.3 Годовой отчет, являясь
одним из наиболее
важных инструментов
информационного
взаимодействия с
акционерами и другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию,
позволяющую оценить
итоги деятельности

1. Годовой отчет общества соблюдается
содержит информацию о
ключевых аспектах
операционной деятельности
общества и его финансовых
результатах.
2. Годовой отчет общества не соблюдается
содержит информацию об
экологических и
социальных аспектах
деятельности общества.
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общества за год.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
6.3.1 Предоставление
1. Информационная
соблюдается
обществом информации политика общества
и документов по
определяет
запросам акционеров
необременительный
осуществляется в
порядок предоставления
соответствии с
акционерам доступа к
принципами
информации, в том числе
равнодоступности и
информации о
необременительности. подконтрольных обществу
юридических лицах, по
запросу акционеров.
6.3.2 При предоставлении
1. В течение отчетного
соблюдается
обществом информации периода, общество не
акционерам
отказывало в
обеспечивается
удовлетворении запросов
разумный баланс между акционеров о
интересами конкретных предоставлении
акционеров и
информации, либо такие
интересами самого
отказы были
общества,
обоснованными.
заинтересованного в
2. В случаях, определенных не соблюдается
сохранении
информационной
конфиденциальности
политикой общества,
важной коммерческой акционеры
информации, которая
предупреждаются о
может оказать
конфиденциальном
существенное влияние характере информации и
на его
принимают на себя
конкурентоспособность. обязанность по сохранению
ее конфиденциальности.
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.

68
7.1.1 Существенными
1. Уставом общества
не соблюдается
корпоративными
определен перечень сделок
действиями признаются или иных действий,
реорганизация
являющихся
общества, приобретение существенными
30 и более процентов
корпоративными
голосующих акций
действиями и критерии для
общества (поглощение), их определения. Принятие
совершение обществом решений в отношении
существенных сделок, существенных
увеличение или
корпоративных действий
уменьшение уставного отнесено к компетенции
капитала общества,
совета директоров. В тех
осуществление листинга случаях, когда
и делистинга акций
осуществление данных
общества, а также иные корпоративных действий
действия, которые могут прямо отнесено
привести к
законодательством к
существенному
компетенции общего
изменению прав
собрания акционеров, совет
акционеров или
директоров предоставляет
нарушению их
акционерам
интересов. Уставом
соответствующие
общества определен
рекомендации.
перечень (критерии)
2. Уставом общества к
соблюдается
сделок или иных
существенным
действий, являющихся корпоративным действиям
существенными
отнесены, как минимум:
корпоративными
реорганизация общества,
действиями, и такие
приобретение 30 и более
действия отнесены к
процентов голосующих
компетенции совета
акций общества
директоров общества. (поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение или
уменьшение уставного
капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества.
7.1.2 Совет директоров играет 1. В общества
ключевую роль в
предусмотрена процедура, в
принятии решений или соответствии с которой
выработке
независимые директора
рекомендаций в
заявляют о своей позиции
отношении
по существенным
существенных
корпоративным действиям
корпоративных
до их одобрения.
действий, совет
директоров опирается на
позицию независимых
директоров общества.
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7.1.3 При совершении
1. Уставом общества с
соблюдается
существенных
учетом особенностей его
корпоративных
деятельности установлены
действий,
более низкие, чем
затрагивающих права и предусмотренные
законные интересы
законодательством
акционеров,
минимальные критерии
обеспечиваются равные отнесения сделок общества
условия для всех
к существенным
акционеров общества, а корпоративным действиям.
при недостаточности
предусмотренных
2. В течение отчетного
соблюдается
законодательством
периода, все существенные
механизмов,
корпоративные действия
направленных на защиту проходили процедуру
прав акционеров, одобрения до их
дополнительные меры, осуществления.
защищающие права и
законные интересы
акционеров общества.
При этом общество
руководствуется не
только соблюдением
формальных требований
законодательства, но и
принципами
корпоративного
управления,
изложенными в Кодексе.
7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о
таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких
действий.
7.2.1 Информация о
1. В течение отчетного периода
соблюдается
совершении
общество своевременно и детально
существенных
раскрывало информацию о
корпоративных
существенных корпоративных
действий раскрывается с действиях общества, включая
объяснением причин,
основания и сроки совершения
условий и последствий таких действий.
совершения таких
действий.
7.2.2 Правила и процедуры, 1. Внутренние документы общества соблюдается
связанные с
предусматривают процедуру
осуществлением
привлечения независимого
обществом
оценщика для определения
существенных
стоимости имущества,
корпоративных
отчуждаемого или приобретаемого
действий, закреплены во по крупной сделке или сделке с
внутренних документах заинтересованностью.

