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Общие сведения об акционерном обществе
1.Полное наименование акционерного общества.
Открытое 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.
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.
8‐112‐62‐14‐83.
7.Факс
8‐112‐73‐74‐56.
8.Адрес электронной почты.
Сайт www.ads.pskov.ru, Е‐mail office@ads.pskov.ru.
9.Основной вид деятельности.
32.20.2 - производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной
связи.
10.Штатная численность работников.
Штатная численность работников ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» по состоянию на 1.01.2013 г. - 287 человек.
11.Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» включен в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ (Распоряжение Правительства РФ от 20
августа 2009 года № 1226-р пункт 459).
12.Полное наименование и адрес реестродержателя.
ЗАО « Регистраторское общество "СТАТУС"
Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 ;
13.Размер уставного капитала тыс.руб.
Размер уставного капитала 34 тыс.руб.
14.Общее количество акций.
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Общее количество акций 33 523 акции.
15.Количество обыкновенных акций, шт.
Обыкновенных акций 25 142 шт.
16.Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.
Номинальная стоимость обыкновенных акций 1 рубль.
17.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 57-1-П-231 от
26.06.1994 года.
18.Количество привилегированных акций, шт.
Привилегированных акций 8 381шт.
19.Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.
Номинальная стоимость привилегированных акций 1 рубль.
20.Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций
и дата государственной регистрации.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций 57-1-П231 от 26.06.1994 года.
21.Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, 38%.
22.Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям,
%.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям 38%.
23.Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным
акциям, %.
Доли Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям нет.
24.Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %).
1.ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург - 17%;
2.ООО ИК «Сириус» г. Псков - 8,09%;
3.Солпековский Н.Н. - 5,92%;
4.Иванов В.П. - 7,36%.
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25.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом ("золотой акции").
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»
Россия, 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51
27.Структура холдинга (при наличии).
Структурой холдинга не располагаем.
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Общее собрание акционеров
28.Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).
Протокол № 1 от 18.04.2012 г.
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Псковский завод аппаратуры дальней связи».
Протокол № 1 от 18.04.2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Псковский завод АДС» (далее – Общество;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2011 год;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5.Отчет ревизионной комиссии Общества;
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
Общества;
7.Избрание членов совета директоров Общества;
8.Избрание генерального директора Общества;
9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10.Утверждение аудитора Общества.
29.Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).
Протокол № 1 от 20.12.2012 г.
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Псковский завод аппаратуры дальней связи».
Протокол № 1 от 20.12.2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. O paзмере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года ОАО
«Псковский завод АДС».
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Совет директоров
30.Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Количественный состав совета директоров ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи» - 9 человек.
С 15 июня 2011 г. по 18 апреля 2012 года в ОАО «Псковский завод аппаратуры
дальней связи» действовал следующий состав совета директоров:
1.Бижев А.М. - Генеральный директор Холдинговой компании ОАО «Концерн «ОРИОН» 1950
г.р., акций не имеет;
2.Дутов С.Э. - Финансовый директор Холдинговой компании ОАО «Концерн «ОРИОН» 1970
г.р., акций не имеет;
3.Еланцев И.А. - Специалист отдела инноваций и стратегического развития Холдинговой компании ОАО «Концерн «ОРИОН» 1967 г.р., акций не имеет;
4.Захаров А.С. - Начальник отдела по работе с персоналом Холдинговой компании ОАО
«Концерн «ОРИОН» 1962 г.р., акций не имеет;
5.Семёнов В.Г. - Генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС»,1953 г.р., 16 акций;
6.Попов Н.Л. - Генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» 1958 г.р. акций не имеет;
7.Афанасьев М.В. - Ведущий специалист-эксперт ОАО «Норма-Энергоинвест»,1963 г.р. , акций не имеет;
8.Солпековский Н.А. - Акционер в настоящее время не работает, 1938 г.р., 1 991 акция;
9.Коротчик В.И. - Акционер в настоящее время не работает, 1950 г.р., 234 акции.
С 18 апреля 2012 года в ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» действовал следующий состав совета директоров:
1.Бижев А.М. - Генеральный директор Холдинговой компании ОАО «Концерн «ОРИОН» 1950
г.р., акций не имеет;
2.Дутов С.Э. - Финансовый директор Холдинговой компании ОАО «Концерн «ОРИОН» 1970
г.р., акций не имеет;
3.Захаров А.С. - Начальник отдела по работе с персоналом Холдинговой компании ОАО
«Концерн «ОРИОН» 1962 г.р., акций не имеет;
4. Колесникова И.В. – Специалист Представительства Государственной корпорации "Ростехнологии" в г. Санкт-Петербург представитель Государственной корпорации «Ростехнологии»,
1978 г.р., акций не имеет;
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5.Семёнов В.Г. - Генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС»,1953 г.р., 16 акций;
6.Попов Н.Л. - Генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» 1958 г.р. акций не имеет;
7.Афанасьев М.В. - Ведущий специалист-эксперт ОАО «Норма-Энергоинвест»,1963 г.р. , акций не имеет;
8.Солпековский Н.Н. - Генеральный директор ООО «Симфоком», 1977 г.р., 1 984 акции;
9.Василевский Н.Г. – филиал ОАО «НПО ВОЛГО», 1948 г.р., 234 акции.
31.Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).
Проведение заседаний совета директоров ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:
Протокол № 2 от 03 мая 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования
Повестка дня:
1.Об избрании председателя совета директоров Общества.
2.Утверждение персонального состава правления Общества.
3.Об избрании секретаря совета директоров Общества.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров Общества» принять решение:
«Избрать председателем совета директоров Общества Бижева Айтеча Магамедовича».
Результаты голосования: за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
По второму вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава правления Общества» принять решение:
«Утвердить членами правления Общества:
Семёнова Владимира Георгиевича – генерального директора Общества;
Тихонова Владимира Ивановича – заместителя генерального директора Общества;
Николаева Николая Петровича – заместителя генерального директора Общества;
Ксенофонтову Татьяну Валентиновну – главного бухгалтера Общества;
Блинову Ирину Николаевну – начальника ПЭО Общества;
Командинова Андрея Жоресовича – начальника производства Общества;
Гаврилова Сергея Егоровича – главного конструктора Общества».
Результаты голосования: за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
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По третьему вопросу повестки дня «Об избрании секретаря совета директоров Общества» принять решение:
«Избрать секретарём совета директоров Общества Агафонову Людмилу Александровну».
Результаты голосования: за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
На заседание совета директоров не поступили опросные листы членов совета
директоров:
1.М.В.Афанасьева
2.Н.Л.Попова
3.Н.Н.Солпековского
Протокол № 3 от 16 августа 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования
Повестка дня:
Об утверждении порядка коммуникаций ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи», разработанного на основе Порядка коммуникаций головных организаций холдинговых компаний Государственной корпорации «Ростехнологии».
Принятые решения:
По вопросу повестки дня «Об утверждении порядка коммуникаций ОАО «Псковский
завод аппаратуры дальней связи», разработанного на основе Порядка коммуникаций головных
организаций холдинговых компаний Государственной корпорации «Ростехнологии»» принять
решение:
«Утвердить Порядок коммуникаций ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», разработанный на основе Порядка коммуникаций головных организаций холдинговых компаний
Государственной корпорации «Ростехнологии».
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.С.Э.Дутов – «за»
3.А.С.Захаров – «за»
4. В.Г.Семёнов – «за»
5.Н.Г.Василевский – «за»
6.И.В.Колесникова – «за»
7.М.В.Афанасьев – не представил опросный лист
8.Н.Л.Попов – не представил опросный лист
9.Н.Н.Солпековский – не представил опросный лист
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Решение принято
Протокол № 4 от 29 августа 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования
Повестка дня:
Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи».
Принятые решения:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» принять решение:
«Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.А.С.Захаров – «за»
3.В.Г.Семёнов – «за»
4.И.В. Колесникова – «за»
5.Н.Г.Василевский – «за»
6.М.В.Афанасьев – не представил опросный лист
7.Н.Л.Попов – не представил опросный лист
8.Н.Н.Солпековский – не представил опросный лист
9.С.Э.Дутов – не представил опросный лист
Решение принято
Протокол № 5 от 16 ноября 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования
Повестка дня:
1.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты» принять решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 г. по
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всем размещенным акциям Общества в размере 15 % чистой прибыли Общества в порядке,
определенном уставом Общества».
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.А.С.Захаров – «за»
3.В.Г.Семёнов – «за»
4.И.В. Колесникова – «за»
5.С.Э.Дутов – «за»
6.М.В.Афанасьев – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
7.Н.Л.Попов – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
8.Н.Н.Солпековский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
9.Н.Г.Василевский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
за - 5, против – 0, воздержался – 0. Решение принято
По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров
Общества» принять решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.А.С.Захаров – «за»
3.В.Г.Семёнов – «за»
4.И.В. Колесникова – «за»
5.С.Э.Дутов – «за»
6. М.В.Афанасьев – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
7. Н.Л.Попов – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
8. Н.Н.Солпековский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
9. Н.Г.Василевский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
за - 5, против – 0, воздержался – 0. Решение принято
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» принять решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 г.»
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.А.С.Захаров – «за»
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3.В.Г.Семёнов – «за»
4.И.В. Колесникова – «за»
5.С.Э.Дутов – «за»
6.М.В.Афанасьев – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
7.Н.Л.Попов – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
8.Н.Н.Солпековский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
9.Н.Г.Василевский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
за - 5, против – 0, воздержался – 0. Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров Общества» принять решение:
«Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени- - 180004, г.
Псков ул. Гагарина, д.4;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров – 22 ноября 2012 г;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров –
заказным письмом;
- порядок предоставления акционерам информации (материалов) – в соответствии с требованиями устава Общества;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
а) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его
выплаты;
б) порядок расчета дивидендов.
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.А.С.Захаров – «за»
3.В.Г.Семёнов – «за»
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4.И.В. Колесникова – «за»
5.С.Э.Дутов – «за»
6.М.В.Афанасьев – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
7.Н.Л.Попов – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
8.Н.Н.Солпековский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
9.Н.Г.Василевский – не представил опросный лист до 16час. 00 мин. 16.11.2012
за - 5, против – 0, воздержался – 0. Решение принято
Протокол № 6 от 14 декабря 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования
Повестка дня:
Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному
пенсионному обеспечению работников Общества.
Принятые решения:
По вопросу повестки дня «Об организации конкурсного отбора негосударственного
пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества» принять решение:
«Поручить генеральному директору Общества:
- организовать конкурсный отбор негосударственного пенсионного фонда, с привлечением
НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества».
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «против»
2.А.С.Захаров – «против»
3.В.Г.Семёнов – «против»
4.И.В. Колесникова – «за»
5.С.Э.Дутов – «против»
6.М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 14.12.2012 опросный лист не представил
7.Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 14.12.2012 опросный лист не представил
8. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 14.12.2012 опросный лист не представил
9.Н.Г.Василевский – до 16 час. 00 мин. 14.12.2012 опросный лист не представил
за - 1, против – 8, воздержался – нет. Решение не принято
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Протокол № 7 от 27 декабря 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования
Повестка дня:
О выплате генеральному директору Общества В.Г.Семёнову вознаграждения по результатам финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Принятые решения:
По вопросу повестки дня «О выплате генеральному директору Общества В.Г.Семёнову
вознаграждения по результатам финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2011
год» принять решение:
«В соответствии с п. 1.1. Приложения к трудовому договору (контракту) с генеральным директором Общества, выплатить генеральному директору Общества Семёнову Владимиру Георгиевичу вознаграждение по результатам финансово–хозяйственной деятельности Общества за
2011 год.
Результаты голосования:
1.А.М.Бижев – «за»
2.А.С.Захаров – «за»
3.В.Г.Семёнов – «за»
4.И.В. Колесникова – «за»
5.С.Э.Дутов – «за»
6.М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 27.12.2012 опросный лист не представил
7.Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 27.12.2012 опросный лист не представил
8.Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 27.12.2012 опросный лист не представил
9.Н.Г.Василевский – до 16 час. 00 мин. 27.12.2012 опросный лист не представил
за - 5, против – 0, воздержался – 0. Решение принято
Протокол № 8 от 04 февраля 2013 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования.
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «Псковский завод АДС» (далее – Общество).
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в
совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в
ревизионную комиссию Общества.
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4. Утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению годового
общего собрания акционеров.
5. Об организации проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» принять решение:
«Включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2012 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 год;
5. Доклад ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества за 2012 год;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества;
7. Избрание членов совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
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По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества» принять решение:
«В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростехнологии» № РТ 6800856 от 25 января 2013 года, включить в список для избрания в совет директоров следующие
кандидатуры:
1. Бижев Айтеч Магамедович – первый заместитель генерального директора – директор
по подсистемам, комплексам и техническим средствам связи ОАО «Концерн «Орион»;
2. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по корпоративному управлению;
3. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию;
4. Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;
5. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Российская
электроника» по финансам и экономике;
6. Колесникова Ирина Владимировна – специалист представительства ГК «Ростехнологии» в г. Санкт-Петербург».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
«В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест», включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
1. Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест»
2. Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест».
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Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
«В соответствии с письмом акционера Иванова В.П., включить в список для избрания в
совет директоров следующие кандидатуры:
1. Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО «Псковский завод
АДС».
2. Василевский Николай Георгиевич – акционер ОАО «Псковский завод АДС».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества» принять решение:
«В

соответствии

с

письмом

Государственной

корпорации

«Ростехнологии»

№ РТ 6800-856 от 25 января 2013 года, включить в список для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
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1. Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего
контроля ОАО «Российская электроника»;
2. Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного
финансирования ОАО «Российская электроника»;
3. Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
«В соответствии с письмом акционера Иванова В.П., включить в список для избрания в
ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1. Сетров Александр Алексеевич – начальник цеха №8 ОАО «Псковский завод АДС»
2. Максименко Ирина Геннадьевна – заместитель начальника планово-экономического
отдела ОАО «Псковский завод АДС».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
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По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение плана основных мероприятий по
подготовке и проведению годового общего собрания акционеров» принять решение:
«Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению годового общего
собрания акционеров».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
По пятому вопросу повестки дня «Об организации проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества» принять решение:
«Поручить генеральному директору Общества В.Г.Семёнову организовать проведение
конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. Н.Г.Василевский – «за»
7. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
8. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
9. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 04.02.2013 опросный лист не представил
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
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Протокол № 9 от 01 марта 2013 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » в форме заочного голосования.
Повестка дня:
1. О внесении изменений, в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013
финансового года.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о проведении
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» принять решение:
«Внести в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества, утверждённое решением совета директоров Общества от 31 января 2012 года, протокол № 8 следующее изменение:
«пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – конкурс)
проводится ежегодно и является открытым. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее – Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Корпорации и организаций Корпорации (www.rt-ci.ru)».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
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5. С.Э.Дутов – «за»
6. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
7. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
8. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
9. Н.Г.Василевский – «за»
за - 9, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении состава конкурсной комиссии по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года» принять решение:
«Утвердить конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013
финансового года в составе:
Черников Александр Сергеевич – председатель комиссии (представитель ОАО «Российская электроника»);
Колесникова Ирина Владимировна – член комиссии (представитель Государственной
корпорации «Ростехнологии»).
Семенов Владимир Георгиевич – член комиссии (представитель ОАО «Псковский завод АДС»)».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
7. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
8. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
9. Н.Г.Василевский – «за»
за - 9, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
По третьему вопросу повестки дня «О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества по итогам 2013 финансового года» принять решение:
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«Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать проведение
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года в соответствии
с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества».
Результаты голосования:
1. А.М.Бижев – «за»
2. А.С.Захаров – «за»
3. В.Г.Семёнов – «за»
4. И.В. Колесникова – «за»
5. С.Э.Дутов – «за»
6. М.В.Афанасьев – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
7. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
8. Н.Н.Солпековский – до 16 час. 00 мин. 01.03.2013 опросный лист не представил
9. Н.Г.Василевский – «за»
за - 6, против – нет, воздержался – нет. Решение принято
32.Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).
Специализированные комитеты при совете директоров ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» отсутствуют.
33.Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
Положение о совете директоров ОАО «Псковский завод АДС» утверждено в 2002 году
решением общего собрания акционеров ОАО «Псковский завод АДС» протокол от 25 апреля
2002 г. № 9.
34.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 ОАО «Псковский
завод АДС» отсутствуют.
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35.Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего
собрания акционеров).
Положение о порядке вознаграждения членов совета директоров ОАО «Псковский завод АДС» утверждено 15 декабря 2011 г. Протокол № 5.
36.Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).
Размер годового вознаграждения членам совета директоров по результатам работы за
отчетный финансовый год определяется Положением о порядке вознаграждения членов совета
директоров ОАО «Псковский завод АДС» утвержденного 15 декабря 2011 г. Протокол № 5.
Изменений в выбранном составе совета директоров (наблюдательном совете) общества,
в отчетном году не было.
Статистика по заседаниям совета директоров:
¾ Все принятые решения заседаний совета директоров выполнены;
¾ В 2012-2013 году проведено девять заседаний совета директоров в заседаниях не принимали участие:
в девяти заседаниях:
9 представители ОАО «Норма-Энергоинвест»: Попов Н.Л., Афанасьев М.В.
9 акционер Солпековский Н.Н.
в трех заседаниях:

акционер Василевский Н.Г.
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Исполнительный орган общества
37.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,
являющихся предметом сделки.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» осуществляет:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом,
внутренними документами ОАО «Псковский завод АДС» и трудовым договором.
Семёнов Владимир Георгиевич 28.07.1953 г.р.
С 1972 г. начало трудовой деятельности на ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи»;
С 1988 г. по 24.04.2009 г. начальник производства ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи»;
24 апреля 2009 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 24 апреля 2009 года протокол № 1 избран генеральным директором ОАО
«Псковский завод аппаратуры дальней связи».
18 апреля 2012 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 18 апреля 2012 года протокол № 1 избран генеральным директором ОАО
«Псковский завод аппаратуры дальней связи».
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 3 года.
Семёнов Владимир Георгиевич владеет акциями ОАО «Псковский завод аппаратуры
дальней связи» в количестве 16 штук.
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В течение отчетного года генеральным директором (единоличным исполнительным органом) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.
Члены коллегиального исполнительного органа общества.
Протоколом № 2 от 03 мая 2012 г. заседания совета директоров ОАО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи » утверждены члены Правления общества:
1.Семёнов Владимир Георгиевич - 28.07.1953 г.р, генеральный директор с 2009 г., председатель Правления, 16 акций;
2.Тихонов Владимир Иванович - 25.08.1951 г.р., заместитель генерального директора с 2009 г.,
8 акций;
3.Николаев Николай Петрович - 30.12.1960 г.р., заместитель генерального директора с 2011 г.
6 акций ;
4.Ксенофонтова Татьяна Валентиновна - 28.09.1957 г.р., главный бухгалтер с 2009 г., 6 акций;
5.Блинова Ирина Николаевна - 17.06.1961 г.р., начальник ПЭО с 2009 года, 5 акций;
6.Командинов Андрей Жоресович - 13.12.1960 г.р., начальник производства с 2009 года, 5 акций;
7.Гаврилов Сергей Егорович - 06.09.1965 г.р., главный конструктор с 2009 года, 5 акций.
В течение отчетного года членами коллегиального исполнительного органа общества
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.
38.Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)).
Положение о вознаграждении исполнительного органа ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» - отсутствует.
39.Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа
общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на
официальном сайте общества в сети Интернет.
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В соответствии с п. 9.2. Устава ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» права, обязанности и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются в соответствии с трудовым договором.
Изменений в течение отчетного 2012 года, касающихся лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества
и членов коллегиального исполнительного органа общества не было.
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Ревизионная комиссия
40.Количество членов ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» - 3 человека.
41.Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.
С 15 июня 2011 года по 18 апреля 2012 года в ОАО «Псковский завод АДС » действовала следующая ревизионная комиссия:
1.Пономаренко К.А. - ведущий специалист ОАО «Концерн «Орион»;
2.Cетров А.А. - начальник цеха № 8 ОАО «Псковский завод АДС»;
3.Максименко И.Г. – заместитель начальника ПЭО ОАО «Псковский завод АДС».
С 19 апреля 2012 года избран следующий состав ревизионной комиссии:
1.Мамин Д.Ш.- экономист ОАО «Концерн «Орион»;
2.Cетров А.А. - начальник цеха № 8 ОАО «Псковский завод АДС»;
3.Максименко И.Г. - заместитель начальника ПЭО ОАО «Псковский завод АДС».
42.Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).
Размер годового вознаграждения членам членами ревизионной комиссии по результатам работы за отчетный финансовый год определяется Положением о порядке вознаграждения
членов совета директоров ОАО «Псковский завод АДС» утвержденного 15 декабря 2011 г.
Протокол № 5.
По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО
«Псковский завод АДС», бухгалтерском балансе (форма № 1) и отчете «О прибылях и убытках» (форма № 2) за 2012 г. ревизионная комиссия подтвердила соответствие данным бухгалтерско-финансовой отчетности общества.
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Положение акционерного общества в отрасли
43.Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
Период деятельности ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в радиоэлектронной промышленности составляет 54 года.
44.Основные конкуренты общества в данной отрасли.
Аппаратура связи специального и гражданского назначения
- ОАО НИИ «Солитон» г. Уфа;
- ОАО «КЗТА» г.Калуга
- ОАО «Челябинский радиозавод Полет» г. Челябинск
- ООО «Промсвязь» г. Екатеринбург
- ЗАО «Рековек» г. Н.Новгород
- ГК «Натекс» г. Москва
45.Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.
ОАО «Псковский завод АДС» присутствует на внутреннем рынке РФ со следующей продукцией: аппаратура уплотнения аналоговых и цифровых каналов связи военного назначения,
технологическая аппаратура связи для предприятий ОАО «Газпром», электротехническая продукция (силовые рубильники, переключатели, разъединители).
Основным рынком для предприятия с 1970-х годов по настоящее время является рынок
аппаратуры связи военного назначения. По причине отсутствия в продуктовой линейке завода
современных видов аппаратуры связи специального и двойного назначения, доля общества на
этом рынке значительно сократилась. Разработка новых видов аппаратуры связи военного назначения и продвижение их на рынки не представляется возможным из-за отсутствия необходимого научно-технического потенциала предприятия.
Вторым по значимости является рынок технологической аппаратуры связи для предприятий ОАО «Газпром».
На этом рынке предприятие присутствует с 1991 года. Рынок технологической аппаратуры связи для предприятий ОАО «Газпром» характерен низкой стабильностью, его объемы зависят от ежегодных инвестиционных программ ОАО «Газпром».
Доля предприятия в этом секторе рынке составляет в последние годы не более 10%. Рынок аппаратуры технологической связи является достаточно перспективным. Перспективы
этого рынка обусловлены значительным объемом планируемых работ по реконструкции технологической связи предприятий ОАО «Газпром». Для сохранения своих позиций на рынке
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аппаратуры технологической связи необходимо в ближайшие годы внедрить на рынок, разработанную предприятием, современную аппаратуру технологической связи, построенную на
технологии Ethernet.
Значительным рынком для предприятия является рынок электротехнической продукции.
Этот рынок характеризуется большой конкуренцией как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей. Но российский рынок этой продукции достаточно широк и динамично развивается в последние годы.
Освоение в 2012 году новых видов электротехнической продукции позволило увеличить
объемные показатели по выпуску данной продукции.
Динамика поставок
(тыс.руб. без НДС)

(тыс.руб. без НДС)

2010 год

2011 год

Темп роста в
действующих
ценах в % к
2011 г.

Аппаратура связи
из них спецпродукция

103 788
92 986

171 048
134 931

164,8
145,1

92 799
87 538

54,3
64,9

Электротехническая продукция

47 312

27 667

58,5

36 835

133,1

Прочая продукция и услуги

14 834

32 555

219,5

27 626

84,9

ИТОГО

165 934

231 270

139,4

157 260

68,0

2012 год

Темп роста в
действующих
ценах в % к
2012 г.

46.Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).
Максимально допустимая проектная мощность ОАО «Псковский завод АДС» - 2 000
изделий типа П-330-6, П-331М.
47.Данные по загрузке проектной мощности, %.
Загрузка проектной мощности ОАО «Псковский завод АДС» в 2012 году - 12%.

29

ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Годовой отчёт за 2012 год

Приоритетные направления деятельности акционерного общества
48.Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
В ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» разработана программа развития
Общества на 2011-2013 годы, которая была принята на правлении Общества 15 декабря 2010 г.
Протокол № 11.
Основные направления программы:
1.Проведение работ по применению современной элементной базы и материалов в серийно
выпускаемые изделия для исключения устаревших компонентов и повышения надежности изделий.
2.Разработка новых типовых исполнений продукции, (аппаратуры связи, электро-технической
продукции) обеспечивает новые функциональные качества и расширение рынка сбыта продукции.
3.Предпроектные работы для ускорения применения аппаратуры на линиях и сетях связи.
4.Комплексная и развернутая поставка аппаратуры на объекты, включая различные подсистемы связи, питания.
5.Интеграция с предприятиями научно-технического профиля, специализирующихся на разработке новых изделий в области связи.
6.Разработка и производство новых видов инновационной продукции:
9 управляемый коммутатор второго уровня ADS-B для организации ведомственных технологических телекоммуникационных сетей Gigabit Ethernet по ВОЛС и медным кабелям для предприятий ТЭК;
9 освоение в производстве светодиодных светильников для уличного, производственного,
офисного и бытового назначения.
49.Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.
1.Опытно-конструкторские работы (ОКР) – 2 000 тыс.руб., в т.ч. за счет прибыли.
2. Технологическая модернизация, включая техническое перевооружение – 3 600 тыс.руб. в
т.ч. за счет прибыли.
3.Повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда
– 1 400 тыс.руб., в т.ч. за счет прибыли.
50.Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и
иных условиях данных договоров.
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У ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» заключенных договоров куплипродажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.
51.Информация о всех 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.
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в коммерческих и некоммерческих
организациях не участвует.
52.Информация о реформировании общества (при наличии).
ОАО «Псковский завод АДС» в отчетном 2012 году реформирование общества не планировал.
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Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
53.Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных
направлений.
Приоритетной задачей ОАО «Псковский завод АДС» является выполнение государственного заказа, мобилизационного плана, программ технического сотрудничества и как результат получение прибыли. Обеспечение сохранения и развития производственного потенциала, расширения рынка услуг.
Техническая политика предприятия определяется:
¾ Постоянно развивающейся номенклатурой выпускаемой и вновь осваиваемой продукцией, а также снижения их себестоимости;
¾ Применением прогрессивных технологий и оборудования;
¾ Необходимостью технического обеспечения общих требований по содержанию и развитию основных фондов предприятия;
¾ Выполнением природоохранных мероприятий, охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии и гражданской обороны;
¾ Выполнением энергосберегающих мероприятий;
¾ Рациональным использованием производственных мощностей и площадей.
Продукция в области средств связи:
9 Изготовлены и оттестированы опытные образцы управляемых промышленных Ethernetкоммутаторов второго уровня ADS-B МФ2.158.008 (4G+2M+4SHDSL+2GATEWAY) в
новом корпусном исполнении. Произведена разработка и изготовление блоков ВДПШЛ, местного питания, грозозащиты. Производится разработка и изготовление опытных образцов речевых шлюзов совместно с соисполнителем работ. Разработан
комплект КД на 80%.
Продукция электротехнического назначения:
9 Разъединитель РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 МФ3.602.046 (линейный,

высоковольтный,

трехполюсный, на напряжение - 10 кВ, ток - 400 А). Разработана КД, в 3 этапа усовершенствована конструкция в части технологичности изготовления и удешевления изделия.
9 Разработаны и выпущены разъединители РЛНД 1-10 II/630 МФ3.602.052,
РЛНД 2-10 II/400 МФ3.603.054, РЛНД 2-10 II/630 МФ3.603.055.

32

ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Годовой отчёт за 2012 год

9 Разработана КД и внедрены в производство переключатели РБ32 МФ3.603.059, РБ34
МФ3.603.060, РБ36 МФ3.603.061 с универсальным приводом.
9 Разработана КД на переключатель ПБ38 МФ3.602.042 с дугогасительной камерой.
9 Изготовлены опытные образцы по эскизной КД нового типоисполнения переключателя
ПЦ-34 (с центральным приводом).
Применение прогрессивных технологий и оборудования:
9 Передатчик ПП-1000 ЖЯ2.210.097 (стойка передатчика с блоками суммарной мощностью 1 кВт) и блок возбудителя ЖЯ2.209.163-004.
9 Налажено взаимодействие с заводом изготовителем системы связи - ОАО «Прибой» и
с разработчиком КД - ОАО «РИМР».
9 Проработано 1210 позиций входящих деталей и сборочных единиц (без учета крепежа).
Комплект КД поставлен на учет. Все спецификации на изделие полностью заведены в
базу данных по ОАСУП. Разработан специальный сводный файл с гиперссылками по
всем входящим ДСЕ. Для ускорения работ по освоению, разработаны и выданы технологам детальные «расшивки» изделий на составные части. Подготовлено производство
по сборочно-монтажным операциям, произведено оснащение цехов специальным инструментом. Разработано и изготовлено 22 сложных шаблонов жгутов.
9 Направлено разработчику 51 письмо по устранению ошибок в КД. Получено 17 компплектов извещений об изменении. Произведено обучение персонала цехов 15 и 16 технологическим особенностям монтажа изделий.
9 Разработано 10 технологических электромонтажных схем, 70 чертежей новых вариантов формовки, 58 чертежей стандартных деталей 9 чертежей-шаблонов для сеткографии
на пленке «Orafol».
9 Изготовлены и произведен монтаж стоек возбудителей, формирователя частот 110-130
МГц и возбудителя-формирователя ДК-200М ЗАО «Невос». Разработаны и изготовлены 21 позиция сложных шаблонов и связаны жгуты. Произведено обучение персонала
ц.16 технологическим особенностям монтажа радиочастотных соединителей и жгутов.
9 Разработаны PCB файлы и карты заказа на 17 видов печатных плат, произведено восстановление информации в PCB файлы из фотошаблонов изделий ОС комплекса К-6Т,
изготовление печатных плат переведено от ОАО «Фотон» Ижевск на ОАО «Эвилам» г.
Витебск со значительным экономическим эффектом и сокращением сроков изготовления.
9 Получена вся база файлов шаблонов и управляющих программ на печатные платы СП
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К-6Т в электронном виде.
9 Разработаны спецификации и схемы организации 7 новых линий связи:
Газпром Трансгаз Екатеринбург - КЛС Челябинского ЛПУ, КЛС Далматовского ЛПУ,
КЛС Шадринского ЛПУ, реконструкция магистрального газопровода Домбаровка Оренбург 56,2 - 82,7 км., телемеханизация газопровода Оренбургского ЛПУ;
газопровод-отвод Мишкино - Юргамыш - Курган с новым отводом на Куртамыш.
Газпром Трансгаз Москва - Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово», КЛС
Московского УЭГ - ГРС2.
Согласованы технические решения проектировщиков по применению ИКМ-7ТМ на
объектах предприятия ОАО «Газпром».
9 Разработка ЭД (паспорта) на варианты исполнений изделий ППС-А3, устройств грозозащиты, устройств сопряжения.
Внедрение информационных технологий
9 Обеспечено конструкторское сопровождение производственного плана 2012 г. (отклонения, анализ брака, замены ПКИ, сопровождение испытаний, контрольные сборки с
ПЗ, актуализация стандартов предприятия и ГОСТов).
9 Обеспечено обновление информации и функционирование информационных сайтов
предприятия (3 поз.)
9 Обеспечено производство эксплуатационной документацией (паспорта, формуляры,
этикетки и пр.) согласно текущим планам производства.
53.1.Информация о выполнении программных документов Общества, принятых
советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.
Все утвержденные советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде программные документы Общества принимаются к исполнению.
54.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
За 2012 год выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, составила 147 469
тыс.руб.
55.Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.
За 2012 год валовая прибыль, составила -5 999 тыс.руб.
56.Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.
За 2012 год чистая прибыль, составила 2 087 тыс.руб.
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57.Стоимость чистых активов, тыс.руб.
За 2012 год стоимость чистых активов, 64 656 тыс.руб.
58.Кредиторская задолженность (имеется ввиду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом,
тыс.руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб.
Кредиторская задолженность за 2012 год по бухгалтерскому балансу – форма № 1 составила 18 189 тыс.руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 1 700
тыс.руб.; задолженности по вексельным обязательствам нет.
У ОАО «Псковский завод АДС» отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
По состоянию на 1.01.2013 г. кредиторская задолженность состоит:
9 Покупатели/заказчики авансы/предоплата по договорам поставки – 3 149
тыс.руб.
9 Расчеты с бюджетом (ЕСН, Бюджет) – 4 882 тыс.руб.
9 Работники предприятия (заработная плата) – 7 598 тыс.руб.
9 Прочие (ПКИ, материалы, услуги) – 2 560 тыс.руб.
59.Дебиторская задолженность, тыс.руб., в том числе задолженность федерального
бюджета, тыс.руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб.
Дебиторская задолженность, за 2012 год 14 552 тыс.руб., в том числе задолженность
федерального бюджета 1 487 тыс.руб.; задолженности по вексельным обязательствам нет.
У ОАО «Псковский завод АДС» просроченной дебиторской задолженности нет.
По состоянию на 1.01.2013 г. дебиторская задолженность состоит:
9 Расчеты с поставщиками (ПКИ и материалы в пути) – 2 673 тыс.руб.
9 Покупатели/заказчики (расчеты по отгрузке) – 10 024 тыс.руб.
9 Расчеты по налогам и сборам – 1 487 тыс.руб.
9 Прочие (услуги) – 368 тыс.руб.
Анализ финансового состояния предприятия.
За 2012 год финансовое состояние ОАО «Псковский завод АДС» улучшилось за счет:
сокращения дисбаланса кредиторской и дебиторской задолженности, а также ухудшилось за
счет: сокращения объёма имущества, сокращения оборотных средств, при этом на конец периода финансовое состояние предприятия является устойчивым.
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На 31.12.2012 года итоговый рейтинг финансового состояния предприятия составил 1.7
при нормальном значении 1.0.
1.Анализ показателей деятельности предприятия.
Выручка и прибыль от продаж
Показатель
Выручка от продаж
Себестоимость, коммерческие
и управленческие расходы
Прибыль от продаж

Изменение
относительно предыдущего периода
тыс.руб.
%

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

тыс.руб.

тыс.руб.

233 775

147 469

-86 306

-37,0

206 733

154 724

-52 009

-25,2

27 042

-7 255

-34 297

-127,0

Выручка в 2012 году уменьшилась относительно 2011 года на 86 306 тыс.руб. (-37,0%),
снижение выручки свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия.
Снижение выручки связано с падением объемов продукции специального назначения.
¾ Внеоборотные, собственные и заемные оборотные средства
Показатель
Внеоборотные средства
Оборотные средства, в т.ч.:
собственные
заемные
Итого, имущество

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

тыс.руб.

тыс.руб.

28 484
87 664
45 457
42 207
116 148

28 579
58 772
39 248
19 524
87 351

Изменение
относительно предыдущего периода
тыс.руб.
%

95
-28 892
- 6 209
-22 683
-28 797

0,3
-33,0
-14,0
-54,0
-25,0

Имущество предприятия относительно 2011 года уменьшилось на 28 797 тыс.руб.
(25%), что является отрицательной тенденцией, при этом доля заемных оборотных средств сократилась, это свидетельствует о том, что организация становится менее зависимой от кредиторов.
¾ Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными средствами)

Показатель
Собственные оборотные средства
Оборотные средства
Коэффициент обеспеченности собственными
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средствами
Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами увеличилось на
0,15, т.к. увеличилась доля оборотных средств, сформированных за счет собственных источников.
¾ Дебиторская и кредиторская задолженность.

Показатель
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
ИТОГО, тыс.руб.
Отношение дебиторской и кредиторской задолженности

31.12.2011 г.
тыс.руб.

31.12.2012 г.
тыс.руб.

11 021
40 690
-29 669

14 552
18 189
-3 637

0,271

0,800

Изменение
относительно предыдущего
периода

в тыс.руб.
3 531
-22 501

в%
32
-55

За указанный период сальдо предприятия увеличилось на 26 032 тыс. руб., что является
положительной тенденцией. Кредиторская задолженность уменьшилась на 55%, дебиторская
увеличилась на 32%.
¾ Текущая ликвидность
Показатель

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

тыс.руб.

тыс.руб.

87 618
40 690
2,15

58 772
18 189
3,23

Ликвидные оборотные активы
Краткосрочные обязательства предприятия
Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось на 1,08, что является положительной тенденцией, так как увеличилась степень покрытия оборотными средствами срочных обязательств предприятия.
2.Анализ статей бухгалтерского баланса.
На основании проведенного анализа показателей бухгалтерского баланса ОАО «Псковский завод АДС» по состоянию на 31.12.2012 г. можно сделать следующие выводы:
¾ По результатам динамики статей баланса:
9 Уменьшение размера имущества предприятия на 25% говорит о сокращении его производственных возможностей.
¾ По результатам анализа структуры баланса:
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9 Уменьшение удельного веса оборотных средств предприятия в активе баланса с 75% до
67% свидетельствует о замедлении оборачиваемости имущества.
9 Уменьшение в составе оборотных активов денежных средств и краткосрочных финансовых вложений с 50% до 3% приводит к замедлению оборачиваемости оборотных
средств.
9 Рост доли основных средств с 24% до 32% при одновременном росте доли производственных запасов и незавершенного производства с 28% до 49% говорит о наращивании
производственных возможностей или расширении производственной деятельности.
9 Увеличение доли собственных средств с 64% до 78% в составе формирования источников говорит об усилении финансовой независимости предприятия от привлеченных источников.
9 Отношение оборотных активов к внеоборотным активам больше отношения заемных
средств к собственным на 610%, что свидетельствует о формировании оборотных
средств не только за счет заемных средств.
3.Анализ отчета о прибылях и убытках
¾ Формирование чистой прибыли
В 2012 году выручка уменьшилась относительно 2011 г. на 86 306 тыс.руб. (-37%) и составила 147 469 тыс.руб. Валовая прибыль относительно 2011 г. уменьшилась на 35 101
тыс.руб. (-120,6%).
Рентабельность основной деятельности снизилась до 4,7%, это значит, что каждый рубль,
вложенный в основную деятельность, принёс на 17,8 коп. прибыли меньше чем в 2011 году.
Полученная чистая прибыль в 2012 г. равна 2 087 тыс.руб., что на 90,6% меньше, чем в
2011 г.
Показатели

31.12.2011 г.
тыс.руб.

31.12.2010 г.
тыс.руб.

31.12.2012 г.
тыс.руб.

Изменение в 2012
г. к уровню 2011
г., в %

Выручка от продажи
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

233 775
204 673
29 102

168 405
129 034
39 371

147 469
153 468
- 5 999

- 36,9
-25,0
-120,6
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Основные показатели анализа финансового состояния предприятия
Показатель
Собственные оборотные средства
Оборотные средства
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Нормальное значение коэффициента
Ликвидные оборотные активы
Краткосрочные обязательства предприятия
Коэффициент текущей ликвидности
Нормальное значение коэффициента
Выручка от продажи
Капитал на начало периода (валюта баланса)
Капитал на конец периода (валюта баланса)
Средний капитал
Коэффициент деловой активности
Нормальное значение коэффициента
Чистая прибыль
Собственный капитал на начало периода
Собственный капитал на конец периода
Средний собственный капитал
Рентабельность собственного капитала, %
Нормальное значение, %
Прибыль от продажи
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы
Рентабельность продаж, %
Нормальное значение, рентабельность продаж, %
Итого финансовое состояние предприятия, %
Нормальное значение

31.12.2011 г.
тыс.руб.

31.12.2012 г.
тыс.руб.

45 457
87 664

39 248
58 772

0,52

0,67

0,10
87 618
40 690
2,15
2
233 775
80 651
116 148
98 400
2,18
2,40
22 303
48 303
73 941
61 112
36,0
20
27 042
206 733
13,1
8,3
2,12
1

0,10
58 772
18 189
3,23
2
147 469
116 148
87 351
101 750
1,45
2,40
2 087
73 941
67 827
70 884
3,0
20
-7 255
154 724
-4,70
8,3
1,70
1

За 2012 год итоговый рейтинг финансового состояния ОАО «Псковский завод
АДС» уменьшился на 0,42, что является отрицательной тенденцией. На конец отчетного периода финансовое состояние является устойчивым.
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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 денежном выражении.
ОАО «Псковский завод АДС» в отчетном году использовал следующие энергетические
ресурсы:

1.Электрическая энергия
2.Тепловая энергия
3.Бензин автомобильный без НДС
4.Топливо дизельное без НДС

Ед.изм.
кВт ч
Гкал
л
л

Объем
3 096 026
1 828,227
11 790,99
12 634,92

руб.
12 801 700
1 906 600
264 028
307 384

Энергоемких производств по потреблению электрической энергии и тепловой энергии
на ОАО «Псковский завод АДС» нет.
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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 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, в 2012 году в ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 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, в совершении которых имелась бы заинтересованность, в том числе в сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012
году ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» не совершалось.
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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,

пло-

щадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2012 году сделок, с приобретением недвижимого имущества не совершал.

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).
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» сделок, связанных с отчуждением
недвижимого имущества не совершал.

65.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты
свидетельства на право собственности, иная информация).
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2012 году сделок, связанных с
возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершал.
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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).
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2012 году сделок, которые влекут
(могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершал.
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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.
Протокол № 1 от 18.04.2012 г. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного
общества Псковский завод аппаратуры дальней связи».
По повестки дня - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год, принято решение:
Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год:
9 на обыкновенную акцию 199 руб. 60 коп.
9 на привилегированную акцию 266 руб. 12 коп.
Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате. Перечисление произвести на расчетный счет акционера или почтовым переводом.
68.Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров.
Все принятые решения общих собраний акционеров выполняются в полном соответствии с принятыми решениями.
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
69.Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.
Принципы дивидендной политики основываются на решении о выплате годовых дивидендов, из чистой прибыли Общества, подлежащих распределению, пропорционально количеству акций Общества, которыми владеет акционер.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроке и форме
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров
Общества.
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» распределяет прибыль и выплачивает дивиденды.
Распределение чистой прибыли
(тыс.руб.)

Статья расходов

Размер средств
2011 г.

Размер средств
2012 г.

22 303

2 087

15 054

1 565

7 249

522

Чистая прибыль к распределению, всего
Производственные и социальные цели
Общества
Прибыль, направленная на выплату дивидендов

Показатель
Дивиденд на одну обыкновенную акцию
Дивиденд на одну привилегированную акцию
Срок выплаты дивидендов

2011 г.

2012 г.

199,60 руб. коп.

12,45 руб. коп.

266,12 руб. коп.

24,90 руб. коп.

в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате

в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате

70.Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания
акционеров).
Протокол № 1 от 18.04.2012 г. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного
общества Псковский завод аппаратуры дальней связи».
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Принято решение: выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 г.
71.Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс.руб.
Сумма подлежащая перечислению акционерам, дивидендов за 2011 г. 7 249 тыс.руб.
72.Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс.руб.
По итогам работы за 2011 года перечислено объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества – 6 167,0 тыс.руб., в т.ч:
1.ГК «Ростехнологии» г. Москва – 2 313,9 тыс.руб.;
2.ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург – 1 035,1 тыс.руб.;
3.ООО ИК «Сириус» г. Псков – 599,0 тыс.руб.;
4.Физическим и юридическим лицам – 2 219,0 тыс.руб.
73.Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс.руб.
У ОАО «Псковский завод АДС» отсутствует дивидендная задолженность перед акционерами. Переходящая задолженность по не перечисленным суммам на дивиденды возможна
только при отсутствии реквизитов для перечисления.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
74.Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.
В 2012 году ОАО «Псковский завод АДС» вложил в инвестиции 2 694 тыс.руб., которые были направленные на техническое перевооружение и развитие Общества, для приобретения оборудования, инструментов, замены оборудования морально и физически изношенного.
Источниками финансирования инвестиций ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи» являлись:
¾ собственные средства
9 за счет прибыли остающейся в распоряжении Общества в сумме 2 694 тыс.руб.;
75.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей
суммы предъявленных претензий.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых ОАО «Псковский завод АДС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.
76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых ОАО «Псковский завод АДС» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.
77.Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).
Вероятность обстоятельств объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) маловероятна.
Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества:
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¾ Вложения общества произведены в содержание зданий, сооружений, технологическое
оборудование, в производство продукции.
¾ Деятельность общества от природных явлений в 2012 году не зависела.
¾ Система безопасности общества состоит:
9 РСО (режимного секретного отдела);
9 ПД ИТР (противодействие иностранным техническим разведкам);
9 Охрана общества ООО ЧОО «Дельта-С».
9 Услуги по охране ОВО при УВД по г. Пскову;
9 Система видеонаблюдения за территорией объекта.
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Перспективы развития акционерного общества
78.Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.
Направления развития ОАО «Псковский завод АДС» с учетом тенденций рынка и потенциала организации:
¾ Увеличение объемов и номенклатуры изделий по теме «ПИРС» и смежной тематике с
увеличением доли сборочно-монтажных и контрольно-регулировочных работ.
¾ Разработка проектов линий связи с выдачей спецификаций оборудования ЦСП ИКМ7ТМ по запросам потребителей и проектировщиков, внедрение Ethernet стыков и стыков ВОЛС в аппаратуре ОРПМ.
¾ Окончание разработки КД коммутатора ADS-B Gigabit Ethernet (отработка речевых
шлюзов с обеспечением конференций). Изготовление опытных образцов шлюзов коммутатора и предоставление изделий в комплексе потребителю – предприятиям ОАО
«Газпром» для опытной эксплуатации. Проведение испытаний и внедрение в серийное
производство.
¾ Разработка и освоение в серийном производстве новых видов электротехнической продукции.
¾ Проведение работ по снижению затрат на ПКИ и материалы на освоенные изделия,
уменьшения сроков поставки.
¾ Освоение технологии программирования и создания проектов контроллеров на платформах «Visual С» и современных систем управления базами данных СУБД.
79.Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
ОАО «Псковский завод АДС» планирует к реализации инвестиционные проекты:
¾ «Разработка NGN-оборудования для построения сетей оперативно-технологической
связи предприятий ОАО «Газпром» и других территориально распределенных производств».
Краткое описание проекта – разработка в производстве семейства промышленных
управляемых коммутаторов второго уровня с интегрированными линейными интерфейсами и
шлюзами различного назначения.
Цели планируемого проекта – расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
Источники финансирования - прибыль, заемные средства.
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¾ «Техническое перевооружение каркасно-штамповочного и механообрабатывающего
производства».
Краткое описание проекта – перевооружение штамповочного, механообрабатывающего
производства на базе современного высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего изготовление выпускаемой продукции с повышенным качеством и снижением себестоимости, а также освоением новой продукции для выхода на рынок сбыта широко востребованной
продукции силовых шкафов для электроснабжения, скомплектованных с освоенными на нашем предприятии переключателями и каркасами для аппаратуры коммуникационных средств
связи, основными поставщиками которых являются зарубежные фирмы.
Цели планируемого проекта – снижение себестоимости выпускаемой продукции, создание новых производственных мощностей с изменением ассортимента продукции, замена
производственного оборудования (замена морально и физически устаревшего оборудования),
повышение качества выпускаемой продукции, создание экологически безопасного производства. Источники финансирования - заемные и собственные средства.
80.Планируемые направления использования чистой прибыли.
Планируемые направления использования чистой прибыли ОАО «Псковский завод
АДС»:
¾ Капвложения: развитие технологической базы общества (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования).
¾ Выплата дивидендов.
¾ Социальные выплаты по коллективному договору.
Выше перечисленные направления выбраны исходя:
¾ Потребности рынка;
¾ Возможностей реализации продукции;
¾ Производственных площадей, технологических возможностей и кадрового ресурса.
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Состояние чистых активов
(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств,
предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»)
81.Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов
и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год.
Ед.изм.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Уставной капитал общества

тыс.руб.

34

34

34

Чистые активы

тыс.руб.

48 303

70 189

64 656

82.Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов
общества оказалась меньше его уставного капитала.
83.Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
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Кадровая политика
Принципы кадровой политики
Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов
предприятия и его работников.
В целом эффективность предприятия зависит от квалификации служащих, их расстановки и
использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, использование материально-технических средств.
Основными направлениями кадровой политики являются:
¾ применение принципов стратегического управления и развития персонала;
¾ постоянно действующая подготовка и переподготовка персонала;
¾ привлечение на предприятие молодых высококвалифицированных сотрудников и их
обучение;
¾ мотивация сотрудников к росту и эффективной работе, используя самые современные
технологии стимулирования труда;
¾ разработка и применение экономических стимулов и социальных гарантий;
¾ освобождение женщин от работы во вредных и опасных условиях труда.
Цели кадровой политики

Целью кадровой политики является создание системы управления кадрами, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение
интересов работника и организации, для достижения высокой производительности труда, повышения эффективности производства.
Подбор и закрепление высококвалифицированных, грамотных специалистов, способных к обучению и к интенсивной работе, постоянное повышение уровня компетентности сотрудников и формирование сплоченного коллектива, способного работать слаженно.
ОАО «Псковский завод АДС» имеет квалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал, организует проведение обучения, включая семинары, выставки, конференции.
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Структура численности, уровень оплаты труда, выработка и годовой объем продаж на 1
работника:

1.

Среднесписочная
работников

Ед.
измерения

2012
год

2011
год

Темп, %

чел.

287

338

84.9

чел.

287

334

84,9

чел.
чел.
чел.
чел.

191
93
3
0

233
99
2
4

82,0
93,9
150
-

руб.

18 321

16 020

114,4

руб.

18 321

16 104

113,8

руб.

50 396

56 680

88,9

руб.

513 829

691 642

численность

в том числе:
1.1.

по основным видам деятельности

1.1.1. из них:
рабочих
служащих
учеников
1.2. Непромышленного персонала
2
Среднемесячная зарплата 1 работающего:
в том числе
по основным видам деятельности
3.
4.

Среднемесячная выработка 1
работника
Годовой объем продаж на 1 работника
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Отраслевые риски
1.Риски, связанные с изменением объема государственного заказа
В настоящее время неопределенности финансового, экономического и технологического характера сопутствуют деятельности организации, которые предопределяют возможности
появления соответствующих рисков невыполнения ими мероприятий федеральных целевых
программ и государственных оборонных заказов.
Основным направлением инвестиционной политики для выполнения федеральных целевых
программ и государственных оборонных заказов является техническое перевооружение и реконструкция производства организации с целью модернизации производственно-технологической базы и сокращения технологического отставания.
Непредсказуемость государственного оборонного заказа, как по номенклатуре, так и по
объемам, а также условия государственных контрактов, в частности условия расчетов, директивно определяемые государственными заказчиками, значительно сужают возможности эффективного планирования и развития предприятия.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:
¾ риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью отечественных конкурентов, в том числе производимые товары-заменители:
9 недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;
9 прорыв в сфере НИОКР со стороны конкурентов;
9 ужесточение требований потребителей к качеству и цене продукции.
¾ риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью поставщиков:
9 рост цен на сырье и ресурсы;
9 монополистическое положение поставщиков, которое может быть вызвано технологическими или государственными требованиями.
¾ риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью государства:
9 изменение политики государства ужесточение системы налогообложения, повышение
уровня инфляции, изменения в валютной политике;
9 пересмотр федеральных целевых программ по реформированию отраслей.
Риски, связанные с устареванием технологий и продукции
В условиях высокоразвитой технологии необходимо избегать ситуации, когда деятельность организации целиком определяется технологией, и в то же время не упускать возможностей, которые она предоставляет.

54

ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Годовой отчёт за 2012 год

Риск неумения вовремя осознать необходимость смены технологии может привести к
крупным потерям в позициях на рынке или вынудить организацию прекратить свою деятельность в ранее прибыльной для нее сфере бизнеса.
В то же время технология способна служить в качестве основного и мощного инструмента, с помощью которого организация может завоевать и сохранить превосходство в конкурентной борьбе.
Риск невостребованности из-за низкого качества продукции больше там, где отсутствует автоматизация, существуют устаревшие производственные условия: здания, оборудование,
т.п. Техническое устаревание продукции не позволяет инвестировать в обновление либо создание качественно новых изделий.
Риски, связанные с усилением конкурентной борьбы
Усиливается конкуренция - усиливаются и риски предприятия. Каждое предприятие
хочет работать так, чтобы была обеспечена высокая прибыльность деятельности. Высокая
прибыльность означает, и высокий риск. Этот высокий риск напрямую связан с действиями
конкурентов.
Рост конкуренции обусловлен узостью круга наиболее перспективных отраслей, находящихся на переднем крае научно-технического прогресса.
Конкуренция растет вследствие усиливающегося переплетения различных отраслей,
слияния их отдельных частей. В результате начинают конкурировать корпорации, ранее не пересекавшие дорогу друг другу.
Электротехническая продукция в основном выпускалась для внутреннего рынка, на
котором находятся достаточное число производителей аналогичной продукции, поэтому основная конкуренция в плоскости цены и качества.
В производстве средств связи, кроме цены и качества вступают в силу такие факторы,
как эргономика изделия, функциональная полнота, характеристик удовлетворяющих потребителя.
продукции позволяют находиться на рынке пользователей продукции, получать информацию
по вопросам модернизации и качеству продукции.
Риски, связанные с прекращение выпуска ряда материалов и комплектующих
Риски, связанные с прекращение выпуска ряда материалов и комплектующих, это разрыв или сокращение таких связей которые могут негативно воздействовать на производство,
финансовое состояние и результаты организации.
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С целью снижения данных рисков прилагаются значительные усилия для расширения
ассортимента выпускаемой продукции базы поставщиков и постоянного мониторинга наиболее выгодных предложений.
Риски, связанные с интеллектуальной собственностью
Риски, связанные с интеллектуальной собственностью это защита авторского права на
интеллектуальную собственность. Под угрозой может быть новация в технической области –
идея, изобретение, технология и т.п.
Риски, связанные с интеллектуальной собственностью, распределяются по нескольким
направлениям. Это могут быть финансовые и предпринимательские риски.
Риски, связанные с нехваткой инженерно-технических кадров
Риски, связанные с нехваткой инженерно-технических кадров влияют на обеспеченность кадрами нашего предприятия, от качества этих кадров во многом зависит социальноэкономическое благополучие предприятия.
На ОАО «Псковский завод АДС» ведется постоянная работа по привлечению молодых
специалистов с инженерно-техническим образованием и опытом работы в качестве инженеров,
конструкторов, рабочих кадров, соответствующих сегодняшнему уровню развития нашего
общества.
2.Финансовые риски
Процентные риски
Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок, что влияет на экономическую эффективность деятельности предприятия и приводит к изменению затрат на выплату процентов, выплачиваемых по привлеченным средствам.
Отрицательные финансовые последствия этого вида риска проявляются в эмиссионной деятельности предприятия (при эмиссии, как акций, так и облигаций), в его дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях и некоторых других финансовых операциях.
Кредитные риски
Кредитные риски для предприятия связаны с неуплатой основного долга и процентов,
начисленных на объем выданной ссуды.
Валютные риски
Валютный риск это опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной
иностранной валюты по отношению к национальной валюте, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
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Влияние валютных рисков на общий финансовый результат ОАО «Псковский завод
АДС» незначителен, так как наибольшая доля продаж предприятием осуществляется на внутреннем рынке.
Инфляционные риски
Инфляционные риски в современных условиях носят постоянный характер и сопровождают все финансовые операции предприятия, в финансовом менеджменте им уделяется постоянное внимание. Инфляционные риски характеризуются возможностью обесценивания реальной стоимости капитала, а также снижением ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции.
Инвестиционные риски
Инвестиционные риски для предприятий проявляются на стадиях подготовки проекта и
его реализации.
Управление инвестиционными рисками предприятия способствует достижению приемлемого уровня рисков для инвесторов.
Снижение инвестиционных рисков приводит к повышению стоимости капиталов предприятия,
задействованных в инвестиционной деятельности.
3.Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Валютные риски представляют собой опасность потери в результате неблагоприятного
изменения курсов валют.
При экспорте продукции предприятие претерпевает убытки при снижении валютного
курса цены по отношению к платежной валюте, потому что получает меньшую реальную
стоимость по сравнению с контрактом.
При импорте продукции валютные риски появляются, если увеличивается курс валюты
займа по отношению к платежной валюте.
Изменения курсов валют всегда ведут к потерям одних и прибыльности других предприятий и
банков.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Предприятие, по своему усмотрению не может изменять налоговое законодательство.
Необходимо своевременно отслеживать изменения внешних факторов и принимать соответствующие меры по их учету при осуществлении деятельности, осуществлять мониторинг состояния расчетов с бюджетом по налогам и т.д.
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При изменении действующего налогового законодательства существует вероятность
увеличения расходов предприятия на уплату налогов и обязательных платежей.
Риски, связанные с изменением законодательства в области таможенного и экспортного
контроля
Риски, связанные с изменением законодательства в области таможенного и экспортного
контроля – за несоблюдение должностными лицами предприятий законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, несут уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования основных
видов деятельности
При изменениях законодательства в области лицензирования основных видов деятельности ОАО «Псковский завод АДС» будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление или получение новых лицензий.
Риски, связанные с изменением законодательства об охране окружающей среды
Риски, связанные с изменением законодательства в области охраны окружающей среды,
введение более жестких требований при лицензировании может привести к дополнительным
затратам на изменение производственного процесса, увеличению различных платежей и сборов за экологию.
Предприятие выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды, в
том числе, по сокращению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройству мест размещения отходов.
4.Страновые риски
Страновой риск - риск изменения текущих и будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны,
фирм и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга.
5.Социальные риски
Социальные риски непосредственно связаны с жизнью, здоровьем, трудоспособностью
работников предприятия и условиями труда.
ОАО «Псковский завод АДС» в своей работе стремится к поддержанию благоприятной
социальной обстановки на предприятии, в этой связи социальные риски, оцениваются как минимальные.
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Корпоративное управление обществом
Совершенствование управления и соблюдение корпоративного поведения.
ОАО «Псковский завод АДС» стремится следовать современным стандартам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения в области корпоративного управления.
Многие положения Кодекса корпоративного поведения нашли свое отражение в Уставе и
внутренних положениях Общества. Осуществляется постоянный мониторинг ранее утвержденных документов на предмет их соответствия действующему законодательству РФ и внутренним документам самого Общества.
В целях реализации перспективных направлений деятельности Общества стратегия в области совершенствования управления и корпоративных процедур заключается:
¾ Во внедрении передовых технологий управления;
¾ В совершенствовании системы управления;
¾ В оптимизации структуры аппарата управления Общества;
¾ В повышении квалификации руководителей Общества;
¾ В совершенствовании системы мотивации сотрудников; 
¾ В совершенствовании внутренних документов (приведение в соответствие, устранение противоречий и пр.);
¾ В совершенствовании системы документооборота.

Все это гарантирует акционерам соблюдение процедур подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных законодательством и конкретизированных в уставе и внутренних документах Общества.
№ п/п

Положения Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

1.

2.

Сообщение о проведении общего соб- Соблюдается
рания акционеров не менее чем за 20
дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством
не предусмотрен иной срок
Возможность у акционеров знако- Соблюдается
миться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров
– до даты окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности Соблюдается
знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности Соблюдается
внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров
Наличие в уставе или внутренних до- Не применимо
кументах акционерного общества требования об обязательном присутствии
на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов Не применимо
при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров, генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие во внутренних документах Соблюдается
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного обще- Не соблюдается
ства полномочия совета директоров
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по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять
решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального
директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении
условий договоров с генеральным директором и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной вла-
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Не соблюдается

Соблюдается

Устав ОАО «Псковский
завод АДС » ст. 10 п.10.7

Соблюдается

Устав ОАО «Псковский
завод АДС » ст. 9, п. 9.2,
Годовой отчет 2012 г.

Соблюдается

Устав ОАО «Псковский
завод АДС » ст. 10, п.
10.15

Не соблюдается

Устав ОАО «Псковский
завод АДС»

Не применимо

Соблюдается
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16.

17.

18.

19.

20.

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом
органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
членов совета директоров письменно
уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого
они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах
общества требования о проведении
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Соблюдается

Соблюдается

Устав ОАО «Псковский
завод АДС » ст. 9, п. 9.9,
Годовой отчет 2012 г.

Соблюдается
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Не соблюдается

Не соблюдается

В соответствии с положением о Совете директоров
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

ОАО «Псковский завод
АДС »

Проведение заседаний совета дирек- Не соблюдается
торов акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза
в шесть недель
Наличие во внутренних документах Соблюдается
акционерного общества, порядка проведения заседаний совета директоров

В соответствии с положением о Совете директоров
ОАО «Псковский завод
АДС »

Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой
информации
Наличие комитета совета директоров
по стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров
(кроме комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комис-
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Не соблюдается

Годовой отчет 2012 г.

Соблюдается

Положение о Совете директоров ОАО «Псковский завод АДС »

Не соблюдается

Не соблюдается
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

сией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту Не соблюдается
только независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комите- Не соблюдается
том по аудиту независимым директором
Наличие во внутренних документах
акционерного общества, права доступа
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных
лиц акционерного общества
Создание комитета совета директоров
по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров
по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
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Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Годовой отчет 2012 г.

ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Годовой отчёт за 2012 год

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Осуществление руководства комите- Не соблюдается
том по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом ди- Соблюдается
ректоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного обще- Не применимо
ства, порядка определения кворума
совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполни- Соблюдается
тельного органа (правления) акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних до- Не соблюдается
кументах акционерного общества положения о необходимости одобрения
правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят
за
рамки
финансовохозяйственного плана акционерного
общества
Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается
органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается
органов акционерного общества лиц,
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В соответствии с Кодексом корпоративного
управления ОАО «Псковский завод АДС »
Исполнительные органы

Устав ОАО «Псковский
завод АДС» ст. 10 п.10.12.
Годовой отчет 2012 г.

ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Годовой отчёт за 2012 год

44.

45.

46.

47.

48.

которые признавались виновными в
совершении преступлений, в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.
Наличие во внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних до- Не соблюдается
кументах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными ор- Не соблюдается
ганами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров
Установление в договорах, заключае- Соблюдается
мых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе спе- Не соблюдается
циального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних доку- Соблюдается
ментах акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общест- Не соблюдается
ва требований к кандидатуре секретаря
общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних доку- Соблюдается
Устав ОАО «Псковский
ментах акционерного общества требозавод АДС» ст.9 п. 9.4
вания об одобрении крупной сделки до
ее совершения
Обязательное привлечение независимо- Соблюдается
Годовой отчет 2012 г.
го оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества, запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту ин- Не соблюдается
тересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых
в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общест- Не соблюдается
ва требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

оценки текущей рыночной стоимости
акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного об- Соблюдается
щества освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних доку- Не соблюдается
ментах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом дирек- Не соблюдается
торов внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах ак- Не соблюдается
ционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о
том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах ак- Соблюдается
ционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться акционерам
для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб- Соблюдается
сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном

68

Годовой отчет 2012 г.

Устав ОАО «Псковский
завод АДС » ст. 7 п.7.6
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

обществе на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное
влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах
общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций
и других ценных бумаг акционерного
общества
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества

Не соблюдается

Устав ОАО «Псковский
завод АДС » ст. 9 п. 9.3.14

Не соблюдается

Годовой отчет 2012 г.

Не соблюдается

Соблюдается

В соответствии с Кодексом корпоративного
управления ОАО «Псковский завод АДС »

Наличие ревизионной комиссии обес- Соблюдается
печивающей соблюдение процедур
внутреннего контроля
Наличие во внутренних документах ак- Соблюдается
ционерного общества требования об оп-

В соответствии с Уставом
ОАО «Псковский завод
АДС » ст. 11
В соответствии с Уставом
ОАО «Псковский завод
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67.

68.

69.

70.

71.

ределении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для оценки
проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать
о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой

70

АДС » ст. 11

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Годовой отчет 2012 г.
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного
общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах ак- Не соблюдается
ционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом дирек- Соблюдается
торов внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной
комиссией
Осуществление комитетом по аудиту Не соблюдается
оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем
собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом дирек- Соблюдается
торов внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной Соблюдается
политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной Не соблюдается
политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-
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Положение о ревизионной
комиссии ОАО «Псковский завод АДС»

Устав ОАО «Псковский
завод АДС» ст. 13,
Годовой отчет 2012 г.

ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Годовой отчёт за 2012 год

сайте акционерного общества в сети
Интернет
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Информация об иных существенных фактах
Информация об иных существенных фактах имевших место в 2012 г.:
ОАО «Псковский завод АДС» руководствуется практикой раскрытия информации и
требованиями российского корпоративного законодательства.
Раскрытие информации осуществляется в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, в форме ежеквартальных отчетов.
Информация, о существенных фактах ОАО «Псковский завод АДС» опубликованная в
2012 г.:
¾ Сведения о датах закрытия реестра эмитента;
¾ Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) общества решениях;
¾ Информация, содержащаяся в списке аффилированных лиц;
¾ Сведения о решениях общих собраний;
¾ Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости
активов эмитента более чем на 10 процентов;
¾ Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов;
¾ О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета.
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Основные организационно-технические мероприятия на 2013 год:
9 Расширение функциональных возможностей выпускаемой предприятием аппаратуры
технологической связи ИКМ-7ТМ, а именно обеспечение стыков «Ethernet» и оптических трактов на линейных пунктах технологических линий связи.
9 Технологическая подготовка производства и освоение серийного выпуска передатчика
на 1 кВт ПП-1000 и стойки приема и управления.
9 Технологическая модернизация, включая техническое перевооружение.
9 Повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности
труда.
9 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ.
9 Модернизация вертикально-фрезерного станка с ЧПУ мод ГФ2171С5.
9 Модернизация токарного станка с ЧПУ мод EEN400.
9 Приобретение гидравлической гильотины с СNC контроллером серии

VS фирмы

«DURMA».
9 Разработка и освоение в серийном производстве новых видов электротехнической продукции.
¾ Продолжение работ по внедрению мероприятий по дальнейшему снижению энергетических затрат:
9 внедрение энергосберегающих ламп и светильников для освещения во всех подразделениях предприятия.
¾ Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, охраны
окружающей среды и улучшению условий труда.
¾ Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, выполнение
мероприятий по техническому перевооружению, модернизации оборудования.
¾ Ремонт кровли производственных зданий и сооружений, замена оконных блоков.
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Приложение 1.

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за 2012 год

Адресат:
Акционерам
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Государственная регистрация: ОГРН 1026000956321.
Место нахождения: Российская Федерация, 180004, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4.
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АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР АУДИТ»
Государственная регистрация: ОГРН 1037804025930.
Место нахождения: 191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.
40, пом. 24-Н. Телефон: +7 (812) 337-6630, E-mail: mail@kglair.ru, www.kglair.ru
ООО «ЛАИР АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28.12.2009 за ОРНЗ 10201009116.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковский завод аппаратуры
дальней связи», состоящей из:
 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
 отчета о финансовых результатах за 2012 г.;
 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

отчета об изменениях капитала за 2012 г.,

отчета о движении денежных средств за 2012 г.,

иных пояснений.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
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отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Лезник Марина Дмитриевна
Генеральный директор ООО «ЛАИР АУДИТ»
Аттестат аудитора №К023812 от 26.07.2005
ОРНЗ 21001020052
НП «Аудиторская Палата России»

29.04.2013
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Приложение 2

Бухгалтерская отчетность
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