
 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
1 

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел Наименование 

 

Стр. 

 

1. Доклад генерального директора АО «Псковский завод АДС» Семёнова В.Г. 2-4 

2. Общие сведения об акционерном обществе (п.1-27) 5-7 

3. Общее собрание акционеров (п.28-29) 8-9 

4. Совет директоров (п.30-33) 10-15 

5. Корпоративный секретарь (п.34-35) 15 

6. Исполнительный орган общества (36) 16-17 

7. Ревизионная комиссия (37-38) 18 

8. 
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации 

рас-ходов (п.39-40) 
19-22 

9. Сведения о положении акционерного общества в отрасли (п.41-45) 23-24 

10. Приоритетные направления деятельности акционерного общества (п.46-50) 24-25 

11. 

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о 

результатах развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности (п.51-59) 

26-30 

12. 
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом 

в отчетном году видов энергетических ресурсов (п.60) 
31 

13. 
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

крупных сделках (п.61) 
32 

14. 
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году  

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность п.(62) 
32 

15. 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделках  связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут 

повлечь) обременение недвижимого имущества (п.63-66) 

32-33 

16. 

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о 

распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год 

и нераспределенной прибыли общества (п.67-68) 

34-37 

17. 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества (п.69-73) 
38-39 

18. 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 

общества (п.74-77) 
40-41 

19. Перспективы развития акционерного общества (п.78-80) 41-43 

20. Состояние чистых активов (п.81-83) 44 

21. Корпоративное управление обществом 44-64 

 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
2 

 

Доклад генерального директора  

Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

 

По итогам работы акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» (далее Общество) в 2015 году были проведены: 

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи». 

Внеочередное общее собрание акционеров  акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи». 

В 2015-2016 году проведено   шесть заседаний совета директоров акционерного общес- 

тва «Псковский завод аппаратуры дальней связи».  

Перечень основных направлений деятельности Общества: 

а) выпуск аппаратуры связи специального и гражданского назначения; 

б) изготовление узлов и блоков по кооперации для изделий специального назначения; 

в) выпуск электротехнической продукции; 

Доля Общества на сегментах рынка определяемых направлениями деятельности 

предприятия незначительна (на уровне единиц процента), что обусловлено очень большими 

объёмами (в стоимостном выражении и по номенклатуре) данных сегментов рынка, 

отсутствием компетенций в разработке современной аппаратуры связи специального 

назначения, отсутствием современных высокопроизводительных станков и оборудования для 

обеспечения конкурентоспособности на рынке электротехнической продукции. 

Объёмы заказов на аппаратуру связи специального назначения, освоенную обществом в 

производстве ещё в 90-х годах продолжают значительно снижаться. В этом сегменте рынка 

доля Общества в ближайшей перспективе будет незначительна. 

Для восполнения выпадающих объёмов продукции планируется увеличить 

производство узлов и блоков по кооперации с другими предприятиями. 

Заметных изменений доли Общества  на рынке электротехнической продукции не 

предвидится. 

В 1991 г. максимальная допустимая проектная производственная мощность Общества в 

двухсменном режиме работы при пересчёте на аппаратуру П-330-6 составляла около 500 шт. 

изделий в месяц.  
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В настоящее время загрузка проектной мощности составляет около 15%. Неполная 

загрузка обусловлена значительным сокращением заказов на профильную продукцию 

предприятия. 

В акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в качестве 

приоритетных рассматриваются следующие направления деятельности: 

 управление активами; 

 обеспечение выполнения договорных     обязательств на поставку   продукции в рамках 

государственного оборонного заказа; 

 инвестиционная деятельность. 

 Управление активами    Общества основывается  на     требованиях Российского  зако- 

нодательства, решений Совета директоров, Устава Общества и направлено на защиту и 

эффективное использование. 

 Безусловное выполнение договорных обязательств на поставку продукции  в   рамках 

государственного оборонного заказа является основной задачей Общества. 

 Объем поставки продукции в рамках государственного оборонного заказа в 2015 году 

составил  230 546,0 тыс.руб. (26 контрактов). 

 Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в реализа- 

ции мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС не участвовало. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» выполнял 

договорные обязательства по поставке продукции в рамках государственного оборонного 

заказа по кооперации. 

 Советом директоров   Общества была  утверждена  программа   бюджетирования  ак- 

ционерного общества  «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2015 год, основные 

показатели по программе бюджетирования за 2015 г. выполнены. 

Выручка Общества от продажи продукции товаров, продукции, работ, услуг  за  2015 

год составила  297 588 тыс.руб., темп роста относительно 2014 года составил 138,6%. 

Чистая прибыль за  2015 год  составила  28 365 тыс.руб., темп роста относительно 2014 года 

составил 114,9%. 

На акционерном обществе  «Псковский завод аппаратуры дальней связи» соблюдаются 

основные принципы социальной политики предприятия: 

 соблюдение норм в сфере трудовых отношений установленных законодательством   и 

Коллективным договором;  

 предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и соци- 
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альных льгот;  

 обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых усло- 

вий на производстве. 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации был объявлен 

НИОКР по теме «Разработка технологии и организация производства репроцессора (моечно-

дезинфицирующей машины) для обработки гибких эндоскопов на основе дезинфектантов 

высокого уровня».  

Данный проект на бюджетные средства ведет Центральный научно-исследовательский 

и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (Санкт-

Петербург). Министерством промышленности и торговли Российской Федерации были 

согласованы соисполнители НИОКР: ООО «КСГ инжиниринг», выполняющее разработку 

технической документации, а также акционерное общество «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи», на базе которого на сегодняшний день изготовлены промышленные образцы 

МДМ. 

Разработана конструкторская и технологическая документация на эндоскопическую 

стойку для размещения и обеспечения работы эндоскопического оборудования. Осуществлена 

подготовка производства, изготовлена опытная партия изделия. 

Существующие производственные возможности акционерного общества «Псковский 

завод аппаратуры дальней связи» позволяют организовать мелкосерийное производство 

деталей медицинской техники. 

Коллективом акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 

2015 году проведена большая положительная работа, выполнены все экономические 

показатели.       
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Общие сведения об акционерном обществе 

1.Полное наименование акционерного общества.  

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи». 

2.Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. 

№ 1489-р от 27.06.1994 г. свидетельство о государственной регистрации. Свидетельство 

о перерегистрации  

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 общества. 

Штатная численность работников акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» по состоянию на 1.01.2016 г. - 264 человека. 

11.Информация о включении организации в перечень стратегических 

акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» включено в 

перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (Распоряжение 

Правительства РФ от 20 августа 2009 года № 1226-р, (с изменениями на 29 декабря 2015 г.), 

Раздел II. Открытые акционерные общества, пункт 459). 

12.Полное наименование и адрес реестродержателя. 

ЗАО « Регистраторское общество "СТАТУС"  

Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. 

http://www.ads.pskov.ru/
mailto:office@ads.pskov.ru
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13.Размер уставного капитала, тыс.руб. 

Уставный капитал акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» составляет 34 тыс.руб. 

14.Общее количество акций. 

Общее количество акций 33 523 акции. 

15.Количество обыкновенных акций, шт. 

Обыкновенные акции 25 142 шт. 

16.Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций 0,001 тыс.руб. 

17.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и 

дата государственной регистрации. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 57-1-П-231 от 

26.06.1994 года. 

18.Количество привилегированных акций, шт. 

Привилегированные акции 8 381шт. 

19.Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб. 

Номинальная стоимость привилегированных акций 0,001 тыс.руб. 

20.Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций 

и дата государственной регистрации. 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций 57-1-П-

231 от 26.06.1994 года. 

21.Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %. 

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, 38%. 

22.Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %. 

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям 38%. 

23.Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, 

%. 

Доли Государственной корпорации «Ростех» 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 - 8,79%; 

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"). 

Специальное  право на участие Российской Федерации в управлении акционерным 

обществом ("золотой акции") – отсутствует. 

26.Полное наименование и адрес аудитора общества. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР АУДИТ»  

Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, офис 326  

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 16.04.2015 г. 

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Псковский 

завод аппаратуры дальней связи». 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1.Утверждение годового отчета ОАО «Псковский завод  аппаратуры дальней связи» 

(далее по тексту – Общество); 

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 

год; 

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

Общества за год; 

5.Отчет ревизионной комиссии Общества; 

6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного 

совета) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества; 

7.Избрание членов совета директоров Общества; 

8.Избрание на должность генерального директора Общества; 

9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 

10.Утверждение аудитора Общества. 

11.Утверждене новой редакции Устава. 

 

Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»: 

1.Утвержден годовой отчет ОАО «Псковский завод  аппаратуры дальней связи» (далее 

по тексту – Общество); 

2.Утверждена годовая бухгалтерская отчетности, в том числе отчет о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 

3.Утверждено распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 

год; 
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4.Определены размеры, сроки и форма выплат дивидендов по результатам деятельности 

Общества за 2014 год; 

Дивиденды выплачены в соответствии с решением годового общего собрания 

акционеров и требованиями 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

5.Заслушан отчет ревизионной комиссии Общества; 

6.Определены размеры выплаты вознаграждения за работу в составе совета директоров 

(наблюдательного совета) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 

Общества; 

Вознаграждение выплачено в соответствии с Положением о вознаграждениях и 

компенсациях членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 

7.Избраны члены совета директоров Общества; 

8.Избран генеральный директор Общества; 

9.Избраны члены ревизионной комиссии Общества; 

10.Утвержден аудитор Общества. 

Заключен договор с ООО «ЛАИР АУДИТ» от 09.12.2015 г.  № А-09/12-2015 

11.Утверждена новая редакция Устава. 

 

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

вопросы повесток дня). 

Протокол № 1  от 25.11.2015 г. 

Внеочередное общее собрание акционеров  акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1.Досрочное прекращение полномочий, членов совета директоров  Общества. 

2.Избрание в совет директоров Общества. 

Инициатор внеочередного общего собрания акционеров Государственная 

корпорация «Ростех» от 07.08.2015 г. № РТ44-8577. 

 

Информация о выполнении решений внеочередного  общего собрания акционеров 

Акционерного общества Псковский завод аппаратуры дальней связи»: 

1.Досрочно прекращены полномочия, членов совета директоров  Общества. 

2.Избран совет директоров Общества. 
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Совет директоров 

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 

включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах 

совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их 

краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об 

основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного 

общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в 

случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета 

директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке 

даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций 

акционерного общества, являвшихся предметом сделки. 

 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в 

количестве 9 (Девяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров 

Общества. 

Количественный состав совета директоров акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» - 9 человек. 

С 25.06. 2014 года по 16.04.2015 года в акционерном обществе «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» действовал следующий состав совета директоров: 

1.Соколов А.А. - 1972 г.р., в/о, заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению ОАО "Росэлектроника", акций не имеет; 

2.Бланк А.Л. - 1959 г.р., в/о, заместитель генерального директора по финансам и 

экономике ОАО "Росэлектроника", акций не имеет; 

3.Кочнев А.М. - 1957 г.р., в/о, заместитель генерального директора по инновационному 

и технологическому развитию ОАО "Росэлектроника", акций не имеет; 

4.Брыкин А.В. - 1978 г.р., в/о, заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию, реализации государственных программ ОАО "Росэлектроника",  акций не имеет; 

5.Кюннапу П.В.– 1952 г/р., в/о, заместитель генерального директора-исполнительный 

директор ОАО «Росэлектроника»,  акций не имеет; 
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6.Семёнов В.Г. 1953 г.р., в/о,  генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС», 

доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,048% (16 акций), доля 

принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,028% (7 акций). 

7.Попов Н.Л. - 1958 г.р. в/о, генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» акций 

не имеет; 

8.Аколелов О.Н. – 1949 г.р., в/о, заместитель генерального директора ОАО «Норма-

Энергоинвест»,    акций не имеет; 

9.Солпековский Н.Н. –1977 г.р.,  в/о, акционер, генеральный директор «СИМФОКОМ»., 

доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,92% (1984 акции), доля 

принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 7,89% (1984 акции). 

В течение отчетного периода членами совета директоров (наблюдательного совета) 

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. 

С 16.04.2015 года по 25.11.2015 года в АО «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» избран следующий состав совета директоров: 

1.Соколов А.А. - 1972 г.р., в/о, заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению ОАО "Росэлектроника", акций не имеет; 

2.Бланк А.Л. - 1959 г.р., в/о, заместитель генерального директора по финансам и 

экономике ОАО "Росэлектроника", акций не имеет; 

3.Кочнев А.М. - 1957 г.р., в/о, заместитель генерального директора по инновационному 

и технологическому развитию ОАО "Росэлектроника", акций не имеет; 

4.Брыкин А.В. - 1978 г.р., в/о, заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию, реализации государственных программ ОАО "Росэлектроника",  акций не имеет; 

5. Кюннапу П.В.– 1952 г.р., в/о, заместитель генерального директора-исполнительный 

директор ОАО «Росэлектроника»,  акций не имеет; 

6.Семёнов В.Г. 1953 г.р., в/о,  генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС», », 

доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,048% (16 акций), доля 

принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,028% (7 акций); 

7.Попов Н.Л. - 1958 г.р. в/о, генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест», акций 

не имеет; 

8.Аколелов О.Н. – 1949 г.р., в/о, заместитель генерального директора ОАО «Норма-

Энергоинвест»,    акций не имеет; 

9.Солпековский Н.Н. – 1977 г.р.,  в/о, акционер, генеральный директор 

«СИМФОКОМ»., доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,92% (1984 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
12 

акции), доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 7,89% (1984 

акции). 

В течение отчетного периода членами совета директоров (наблюдательного совета) 

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. 

С 24.11.2015  года и по настоящее время в АО «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» избран следующий состав совета директоров: 

1.Мороз Петр Яковлевич – 1952 г.р., в/о, руководитель Департамента производственно-

технологического развития АО «Объединенная приборостроительная корпорация», акций не 

имеет; 

2.Сваталов Михаил Васильевич – 1961 г.р., в/о, руководитель Департамента 

государственного оборонного заказа АО «Объединенная приборостроительная корпорация, 

акций не имеет; 

3.Солпековский   Николай  Николаевич – 1977 г.р.,  в/о, генеральный  директор ООО 

«Симфоком» г. Псков, доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,92% 

(1984 акции), доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 7,89% 

(1984 акции); 

4.Семёнов  Владимир  Георгиевич – 1953 г.р., в/о,   генеральный   директор   АО 

«Псковский завод АДС» г. Псков, », доля участия в уставном капитале акционерного общества 

– 0,048% (16 акций), доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 

0,028% (7 акций); 

5.Попов Николай Львович – 1958 г.р., в/о, генеральный директор ОАО «Норма-

Энергоинвест г. Санкт-Петербург, акций не имеет; 

6.Аколелов Олег Николаевич –1949 г.р. в/о,  заместитель генерального директора ОАО 

«Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург, акций не имеет; 

7.Доброва Катрина Бениковна – 1969 г.р., в/п, руководитель Департамента 

планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная 

приборостроительная корпорация» г. Москва, акций не имеет; 

8.Карчевский Павел Сергеевич – 1981 г.р., в/п, заместитель руководителя департамента 

– начальник отдела развития  технологий Департамента производственно-технологического 

развития  акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. 

Москва, акций не имеет; 

9.Гуров Александр Васильевич – 1955 г.р., в/о, руководитель Представительства 

Государственной корпорации «Ростех» в  г. Санкт-Петербурге, акций не имеет. 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
13 

В соответствии с решением Государственной корпорации «Ростех» от 07.08.2015 г. № 

РТ-44-8577 о реализации мероприятий по оптимизации составов холдинговых компаний АО 

«ОПК» и АО «Росэлектроника» акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» определено для передачи в контур управления АО «ОПК». 

 Принято решение на внеочередном общем собрании акционеров 25.11.2015 г. протокол 

№ 1 о досрочном прекращении полномочий, членов совета директоров  Общества и избрание 

нового состава, членов совета директоров Общества. 

В течение отчетного периода членами совета директоров (наблюдательного совета) 

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. 

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров 

(наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные 

вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения 

об основном месте работы). 

Специализированные комитеты при совете директоров акционерного общества 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» отсутствуют. 

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном 

совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров). 

Положение о совете директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» утверждено в 2002 году решением общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» протокол от 25 апреля 

2002 г. № 9. 

Новое положение «О совете директоров» акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» утверждено на заседание Совета директоров акционерного 

общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» протокол от 14.08.2015 г. № 3. 

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при 

совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер 

протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета). 

Положения о специализированных комитетах при совете директоров акционерного 

общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» отсутствуют. 

Статистика по заседаниям совета директоров: 

            В 2015-2016 году проведено   шесть заседаний совета директоров акционерного общес- 

 тва  «Псковский завод аппаратуры дальней связи».  
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Информация о выполнении  решений принятые на заседаниях Совета директоров 

Акционерного общества Псковский завод аппаратуры дальней связи»: 

Протокол № 1 от 30 апреля  2015 г. 

1.Избран председатель совета директоров Общества. 

2.Утвержден бюджет  АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2015 год. 

3.Утверждены условия трудового договора  с генеральным директором Общества. 

4. Избран секретарь совета директоров Общества. 

Протокол № 2 от 15 июля  2015 г. 

1.Утверждена новая редакция Положения по выбору аудиторских организаций для 

проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. 

Протокол № 3 от 14 августа  2015 г. 

1.Утверждены положения АО «Псковский завод АДС»: 

1.1.Положение «О Совете директоров»; 

1.2.Положение «О ревизионной комиссии»; 

1.3.Положение «Об общем собрании  акционеров». 

2.Внесены изменения в положение « Об аренде недвижимого имущества». 

Протокол № 4 от 31 августа  2015 г. 

1. Определена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

2.Утверждена повестка дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

2.1.Досрочное прекращение полномочий, членов совета директоров Общества. 

2.2.Избрание членов совета директоров Общества. 

3.Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном, 

общем собрании акционеров Общества. 

Протокол № 5 от 04 сентября  2015 г. 

1.Внесены изменения в  положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета 

директоров (наблюдательного Совета)  и ревизионной комиссии Общества.  

 2.Внесены изменения в  трудовой договор с руководителем организации и 

дополнительное соглашение к трудовому договору «Бонусная карта генерального директора 

Общества на 2014 год. 

Протокол № 6 от 2 октября  2015 г. 

1.Рассмотрены предложения акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в 

совет директоров Общества. 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
15 

2.Рассмотрен перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при 

подготовке годового общего собрания акционеров. 

3.Утверждена форма и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров. 

Все члены Совета директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» принимали участие  на всех заседаниях. 

 

Корпоративный секретарь 

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность 

советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о 

лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, 

сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о 

размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии 

в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту 

должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес). 

Решением Совета директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» (Протокол совета директоров акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» от 30.04.2015 г.  № 1) на должность корпоративного секретаря 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» утверждена Смирнова 

Ольга Сергеевна,  1988 г.р., в/о, бухгалтер  акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи». 

Информация о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря размещена на 

официальном сайте http://www.ads-pskov.ru 

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата 

утверждения и номер протокола). 

Положение о Корпоративном секретаре общества в акционерном обществе «Псковский 

завод аппаратуры дальней связи» отсутствует. 

 

 

 

 

 

http://www.ads-pskov.ru/
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Исполнительный орган общества 

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии 

коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального 

исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата 

вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором 

(контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в 

течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами 

коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению 

акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой 

сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций 

акционерного общества, являвшихся предметом сделки. 

 

Руководство текущей деятельностью акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» осуществляет генеральный директор (единоличный 

исполнительный орган).  

 Семёнов Владимир Георгиевич  - генеральный директор занимает должность 

единоличного исполнительного органа акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи». 

24 апреля 2009 года годовым общим собранием акционеров открытого акционерного 

общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 24 апреля 2009 года протокол № 1 

избран генеральным директором открытого акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи». 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 3 года. 

16 апреля 2015 года годовым общим собранием акционеров открытого акционерного 

общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 16 апреля 2015 года протокол № 1 

избран генеральным директором открытого акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи». 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 3 года. 

В течение отчетного года владел – 16 акциями Общества. 
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В течение отчетного года генеральным директором (единоличным исполнительным 

органом) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

Члены коллегиального исполнительного органа общества. 

Протоколом № 2 от 03 мая 2012 г. заседания совета директоров открытого 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи » утверждены 

члены Правления Общества: 

1.Семёнов Владимир Георгиевич - 1953 г.р, генеральный директор с 2009 г., 

председатель Правления, срок полномочий в соответствии с трудовым договором 

(контрактом)- 3 года, владеет 16 акциями Общества; 

2.Тихонов Владимир Иванович - 1951 г.р., заместитель генерального директора с 2009 

г., срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)- 3 года, владеет 8 

акциями Общества; 

3.Николаев Николай Петрович - 1960 г.р., заместитель генерального директора с 2011 г. 

срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)- 3 года, владеет 6 

акциями Общества; 

4.Ксенофонтова Татьяна Валентиновна - 1957 г.р., главный бухгалтер с 2009 г., срок 

полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)- 3 года, владеет 6 акциями 

Общества; 

5.Блинова Ирина Николаевна - 1961 г.р., начальник ПЭО с 2009 года, срок полномочий 

в соответствии с трудовым договором (контрактом)- 3 года, владеет 5 акциями Общества; 

6.Гаврилов Сергей Егорович - 1965 г.р., главный конструктор с 2009 года, срок 

полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)- 3 года, владеет 5 акциями 

Общества. 

В течение отчетного года членами коллегиального исполнительного органа Общества 

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не совершались. 
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Ревизионная комиссия 

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием 

акционеров. 

Протокол от 16 апреля 2015 года № 1 годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».    

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов 

ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии). 

Ревизионная комиссия акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» избрана в составе 3-х человек, в т.ч.: 

      1.Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего 

контроля акционерного общества «Российская электроника»; 

      2. Селиверстова Наталья Александровна – руководитель Управления 

бюджетирования , финансового контроля и анализа Финансово-экономического департамента 

АО «Росэлектроника»; 

      3.Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита 

департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская 

электроника. 

По итогам 2014 года ревизионной комиссией подготовлено заключение по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» за 2014 год: 

 Ревизионная комиссия  подтверждает, о том что, данные содержащие в годовом отчете  

открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» за 2014 год 

соответствуют данным, приведенным в годовой бухгалтерской отчетности Общества, 

документам Совета директоров Общества и иным документам Общества, на основании 

которых составлен годовой отчет, за исключением выявленных недостатков. 

Все выявленные недостатки по заключению ревизионной комиссии за 2014 год учтены 

при составлении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. 
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Политика акционерного общества в области вознаграждения  

и компенсации расходов 

39. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления 

акционерного общества. 

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и 

ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» утверждено внеочередным общим собранием акционеров от 20.01. 2012 г. 

Протокол № 7. 

 

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за 

исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) 

единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только 

таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов 

вознаграждений. 

Сведения о формировании вознаграждения по каждому из органов управления 

Общества. 

1.Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по 

результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). 

2.Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за 

выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. 

3.Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества 

(суммарно) не может превышать: 

 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный 

год, не превышает или равна 100 млн. рублей; 

 суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. руб- 

лей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 

млн. рублей.  

4.При расчете вознаграждения члену совета директоров Общества  учитывается 

количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член 

совета директоров Общества, согласно п.3. Положения о вознаграждениях и компенсациях 
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членам совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи». 

5.В случае если в течение финансового года, по итогам  работы  которого   членам совета 

директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, совет директоров Общества 

переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам совета 

директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях совета 

директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое 

вознаграждение, в порядке, предусмотренном  разделом 3 п. Положения о вознаграждениях и 

компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии  акционерного общества 

«Псковский завод АДС». 

6. Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение 

обязанностей члена ревизионной комиссии. 

7.Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна    превы- 

шать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его 

замещающего, за последний месяц отчетного периода. 

8.Размер    вознаграждения,   выплачиваемого председателю совета    директоров (реви- 

зионной комиссии) или его заместителю, члену совета директоров (ревизионной комиссии), 

исполнявшему обязанности председателя совета директоров (ревизионной комиссии), 

увеличивается на 50%. 

 

Сведения по каждому из органов управления Общества 

 с указанием размера всех видов вознаграждений 

В 2015 году выплачено  вознаграждение членам совета директоров акционерного 

общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» за 2014 год  в соответствии с 

«Положением о вознаграждении и компенсациях членам совета директоров и ревизионной 

комиссии» акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»  

утвержденным  на  внеочередном общем собрании акционеров от 20.01. 2012 г. Протокол № 7. 
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Совет директоров акционерного общества 

 «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

(вознаграждение за 2014 год) 

 

№ 

п/п Член Совета директоров (ФИО) 

Размер 

вознаграждения, 

(руб.) 

1 Соколов Алексей Анатольевич           44 001 

2 Бланк Александр Львович                   29 334 

3 Кочнев Александр Михайлович          29 334 

4 Кюннапу Павел Владимирович            29 334 

5 Брыкин Арсений Валерьевич      29 334 

6 Попов Николай Львович     29 334 

7 Аколелов Олег Николаевич                   29 334 

8 Солпековский Николай Николаевич   4 198 

9 Семёнов Владимир Георгиевич - 

 ИТОГО 224 203 

 

Ревизионная комиссия акционерного общества 

 «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

(вознаграждение за 2014 год) 

 

№ 

п/п Член ревизионной комиссии (ФИО) 

Размер 

вознаграждения, 

(руб.) 

1 Зотова Елена Юрьевна  28 500 

2 Селиверстова Наталья Александровна 19 000 

3  Иванова Евгения Николаевна  19 000 

 ИТОГО 66 500 
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Информация о наличии положения о вознаграждении  

единоличного исполнительного органа (генерального директора)  

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 к трудовому договору от 

30.04.2015 г. с генеральным директором акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» введена в действие Бонусная карта Генерального директора 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2014 год, о порядке 

принятия решения о выплате годовой премии. 

 

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора)  

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

 

В соответствии с Уставом акционерного общества «Псковский завод аппаратуры даль- 

ней связи», права, обязанности, размер вознаграждения и иные выплаты, генерального    

директора устанавливаются в соответствии с трудовым договором и дополнительными 

соглашениями к нему. 

 

Информация о наличии положения о Правлении 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

Положение о Правлении акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 25.04. 2002 г. Протокол № 9. 

 

Размер выплат  

коллегиальному исполнительному органу (Правление) 

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

В связи с отсутствием в акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» Положения о вознаграждении и компенсациях членам коллегиального 

исполнительного органа (Правление) акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи»  в 2015 году (за 2014 год)  вознаграждение и компенсации не начислялись и не 

выплачивались. 
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Сведения о положении акционерного общества в отрасли 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» создано 3 ноября 

1958 г. Постановлением № 761 Ленсовнархоза на базе Ленинградского завода «Автоарматура» в г. 

Пскове и открыто  производство по выпуску коммутирующих изделий – цех №  8.  

Специализация предприятия: 

Производство аппаратуры связи и комплексов систем передачи с частотным и 

временным разделением каналов и аппаратуры пакетной передачи данных по кабельным 

линиям связи, для магистральных, зоновых и ведомственных сетей на стационарных и 

подвижных узлах связи, в том числе по государственному заказу. 

Производство электротехнической продукции. 

41.Период деятельности общества в соответствующей отрасли. 

Период деятельности акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» в радиоэлектронной промышленности составляет 57 лет. 

42.Основные конкуренты общества в данной отрасли по направления 

деятельности. 

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 

43.Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %. 

Перечень основных направлений деятельности  акционерного общества «Псковский 

завод аппаратуры дальней связи»: 

а) выпуск аппаратуры связи специального и гражданского назначения; 

б) изготовление узлов и блоков по кооперации для изделий специального назначения; 

в) выпуск электротехнической продукции; 

Доля общества на сегментах рынка определяемых направлениями деятельности 

предприятия незначительна (на уровне единиц процента), что обусловлено очень большими 

объёмами (в стоимостном выражении и по номенклатуре) данных сегментов рынка, 

отсутствием компетенций в разработке современной аппаратуры связи специального 
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назначения, отсутствием современных высокопроизводительных станков и оборудования для 

обеспечения конкурентоспособности на рынке электротехнической продукции. 

Объёмы заказов на аппаратуру связи специального назначения, освоенную обществом в 

производстве ещё в 90-х годах продолжают значительно снижаться. В этом сегменте рынка 

доля акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в ближайшей 

перспективе будет незначительна. 

Для восполнения выпадающих объёмов продукции планируется увеличить 

производство узлов и блоков по кооперации с другими предприятиями. 

Заметных изменений доли общества  на рынке электротехнической продукции не 

предвидится. 

44.Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, 

требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли. 

В 1991 г. максимальная допустимая проектная производственная мощность Общества в 

двухсменном режиме работы при пересчёте на аппаратуру П-330-6 составляла около 500 шт. 

изделий в месяц.  

45.Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных 

мощностей, %. 

В настоящее время загрузка проектной мощности составляет около 15%. Неполная 

загрузка обусловлена значительным сокращением заказов на профильную продукцию 

предприятия. 
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Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 

46.Перечень приоритетных направлений деятельности общества. 

В акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в качестве 

приоритетных направлений рассматриваются следующие виды деятельности: 

 управление активами; 

 обеспечение выполнения договорных     обязательств на поставку   продукции в рамках 

государственного оборонного заказа; 

 инвестиционная деятельность. 

47.Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб. 

В 2015 году акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 

планировало инвестирование в программу инновационного развития  в сумме 8 100 тыс.руб., в 

т.ч. производственную деятельность 7 247 тыс.руб. 

48.Информация о заключенных договорах купли/(продажи) долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и 

иных условиях данных договоров. 

У акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» заключенных 

договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая 

сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет. 

49.Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры 

участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели 

экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном 

году дивидендов по имеющимся у общества акциям. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в коммерческих и 

некоммерческих организациях не участвует. 

50.Информация о реформировании общества (при наличии). 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в отчетном 2015 

году реформирование общества не планировало. 
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Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  

о результатах развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности 

 

51.Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных 

направлений. 

Управление активами 

Управление активами  акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» основывается на требованиях Российского законодательства, решений Совета 

директоров, Устава Общества и направлено на защиту и эффективное использование. 

Обеспечение выполнения договорных обязательств на поставку продукции в рамках 

государственного оборонного заказа 

Безусловное выполнение договорных обязательств на поставку продукции в рамках 

государственного оборонного заказа является основной задачей Общества. 

Объем поставки продукции в рамках государственного оборонного заказа в 2015 году 

составил  230 546,0 тыс.руб. с НДС (26 контрактов). 

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках 

ФЦП, ГОЗ, ВТС. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в реализации 

мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС не участвовало. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» выполнял 

договорные обязательства по поставке продукции в рамках государственного оборонного 

заказа по кооперации. 

51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых 

советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде. 

Советом директоров Общества была утверждена программа бюджетирования  

акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2015 год, основные 

показатели по программе бюджетирования за 2015 г. выполнены. 
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52.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб., и ее динамика 

за последние три года.                                     

(тыс.руб.) 

 

2013 2014 2015 
Темп роста относительно 

предыдущего периода 

тыс.руб. % 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

 

129 864 

 

214 692 

 

297 588 

 

82 896 

 

138,6 

 

53.Валовая прибыль (убыток), тыс.руб., и ее динамика за последние три года. 

(тыс.руб.) 

 

2013  2014  

 

2015  
Темп роста относительно 

предыдущего периода 

тыс.руб. % 

 

Валовая прибыль 

 

 

- 21 970 

 

1 943 

 

28 925 

 

26 982 

 

в 14,9 раза 

 

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

 

2013  2014  

 

2015  
Темп роста относительно 

предыдущего периода 

тыс.руб. % 

EBITDA  -19 103 1 211 29 405 28 194 в 24,3 раза 

 

55.Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года. 

(тыс.руб.) 

 

2013  2014  

 

2015  
Темп роста относительно 

предыдущего периода 

тыс.руб. % 

 

Чистая прибыль (убыток) 

 

-7 781 

 

13 201 

 

28 365 

 

15 164 

 

214,9 
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56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года. 

 

2013  2014  

 

2015 
Темп роста 

относительно 

предыдущего периода 

% 

Рентабельность по чистой 

прибыли 

 

-6,0 

 

6,1 

 

9,5 

 

155,7 

 

57.Стоимость чистых активов, тыс.руб. , и ее динамика за последние три года. 

(тыс.руб.) 

 

2013  2014 

 

2015  
Темп роста относительно 

предыдущего периода 

тыс.руб. % 

Стоимость чистых 

активов 

 

57 526 

 

58 261 

 

86 130 

 

27 869 

 

147,8 

58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду 

разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе 

задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по 

вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года 

 (тыс.руб.) 

 

2013  2014  2015  

Темп роста 

относительно 

предыдущего периода 
тыс.руб. % 

Кредиторская 

задолженность, в 

т.ч. 

 

10 650 

 

58 155 

 

53 782 

 

- 4 373 

 

92,5 

Вексельные 

обязательства 
- - - - - 

Поставщики и 

подрядчики 
2 803 3 274 7 015 3 741 214,3 

Покупатели и 

заказчики 
767 45 443 37 784 - 7 659 83,1 

Оплата труда 

работников 
2 939 3 452 4 272 

 

820 
123,8 
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Налоги, в т.ч. 

Федеральный 

бюджет 

4 141 

2 341 

5 968 

4 726 

4 675 

385 

 

- 1 293 

-4 341 

78,3 

прочие 
- 18 36 18 200 

 

У акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность. 

58.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.  

(тыс.руб.) 

Показатель 2013 2014 2015 

Долгосрочный долг - - - 

Краткосрочный долг - - - 

Денежные средства и их эквиваленты 1 915 5 486 2 885 

Чистый долг - - - 

 

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе 

задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным 

обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года. 

(тыс.руб.) 

 

2013  2014  2015 
Темп роста относительно 

предыдущего периода 
тыс.руб. % 

Дебиторская 

задолженность, в 

т.ч. 

 

12 054 

 

15 090 

 

29 963 

 

14 873 

 

198,6 

Вексельные 

обязательства 
- - - 

- - 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
30 

Покупатели и 

заказчики  
9 309 6 531 23 743 

17 212 363,5 

Авансы выданные 
2 136 8 256 5 481 

- 2775 66,4 

Налоги, в т.ч. 

Федеральный 

бюджет 

361 

124 

31 

3 

136 

- 

105 438,7 

прочие 
248 272 603 

331 221,7 

 

Просроченная дебиторская задолженность, свыше трех месяцев составляет 11 517 

тыс.руб. 

ПАО НПО "Завод Волна" г.Санкт-Петербург  7 944 тыс.руб. (11.02.2016 г. задолженность 

погашена). 

ОАО "НИИ Солитон" г. Уфа  3 573 тыс.руб. (10.02.2016 г. задолженность погашена), 

остальная дебиторская задолженность краткосрочная. 
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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. 

 

Акционерное общество  «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в отчетном году 

использовал следующие энергетические ресурсы: 

 

 

2014 

 

2015 

 

 

Ед.

из

м. 

 

 

Объем 

 

 

руб. 

 

 
Объем 

в т.у.т 

Уд. 

вес 

 в 
общем 
объеме 

% 

 

 

Объем 

 

 

руб. 

 

 
Объем 

в т.у.т 

Уд. 

вес в 
общем 
объеме 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Электриче

ская  

энергия 

кВ

тч 
2 525 610 11 690 690 310,7 56,5 2 438 646 11 926 987 300 54,5 

2.Тепловая 

энергия 

Гк

ал 
1 554,726 1 903 745 222,3 40,5 1621,251 2 119 393 231,8 42,1 

3.Бензин 

автомобильн

ый 

без НДС 

л 11 986,2 312 542 13,4 2,4 6 888,4 192 475 7,6 1,4 

4.Топливо  

дизельное 

без НДС 

л 2 729,8 75 103 3,3 0,6 8 995,6 254 556 11,0 2,0 

ИТОГО    549,7    550,4  

 

Расход дизельного топлива  в 2015 году  больше, чем 2014 году  в связи с увеличением 

поездок в командировку при использовании  автотранспорта с дизельным топливом. 
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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 о ее одобрении. 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2015 году в акционерном обществе 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» не совершалось.  

 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделках, 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 о 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 

2015 году акционерным обществом «Псковский завод аппаратуры дальней связи» не 

совершалось. 

 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут 

(могут повлечь) обременение недвижимого имущества 
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63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с 

приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых 

реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь 

(этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности). 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2015 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). 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» сделок, 

связанных с отчуждением недвижимого имущества в 2015 году 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). 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2015 году 

сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершал. 

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). 

 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2015 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. 

Решением годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» от 16 апреля 2015 г. № 1 утверждено распределение прибыли, полученное АО 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» по результатам 2014 год, в сумме  13 201 515 

(Тринадцать миллионов двести одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей следующим образом: 

на выплату дивидендов –  3 300 379 руб. 

на отчисления по положениям о вознаграждениях и компенсациях: 

членам совета директоров – 220 005  руб. 

членам ревизионной комиссии – 66 500 руб. 

на реализацию инвестиционной программы –8 000 000 руб. 

на социальные выплаты по коллективному договору – 700 000 руб. 

 остается в распоряжении Общества  -  914 631руб.       

 

68.Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о 

распределении чистой прибыли. 

Дивиденды выплачены в соответствии с решениями: 

1.Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» от 02 декабря 2014 г. Протокол № 1 «О выплате дивидендов по 

результатам 9 месяцев 2014 г. ОАО «Псковский завод АДС». 

2. Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи»  от 16 апреля 2015 года протокол № 1 «О выплате дивидендов по 

результатам деятельности Общества  за 2014 год, 

и требованиями 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии выплачено в 

соответствии: 
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 с решением Годового общего собрания акционеров акционерного общества  

«Псковский завод аппаратуры дальней связи»  от 16 апреля 2015 года протокол № 1;  

с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам  Совета директоров и 

ревизионной комиссии  акционерного общества  «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи». 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» отчитался по 

выполнению среднесрочного плана реализации программы инновационного развития на 2015 

год. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» произвел 

социальные выплаты по коллективному договору  за 2015 год. 

 Неизрасходованная часть  чистой прибыли, распределенная на годовом общем 

собрании акционеров от 16 апреля 2015 г. Протокол № 1 остается в распоряжении Общества.    

 

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе 

финансируемых за счет чистой прибыли общества). 

В акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры дальней связи» соблюдаются 

основные принципы социальной политики предприятия: 

 соблюдение норм в сфере трудовых   отношений   установленных   законодательством и 

Коллективным договором;  

 предоставление рабочих мест  с   конкурентоспособным уровнем   оплаты труда и соци- 

альных льгот;  

 обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых условий 

на производстве;  

В рамках данных принципов Обществом реализуются следующие мероприятия:  

 

Мероприятия 2014 2015 финансируются 

Проводились периодические 

медицинские осмотры 
67 чел.-105 572 руб. 54 чел.-149 612 руб. 

общепроизводствен-

ные расходы 

 

Частичная компенсация 

детских путевок в летние 

оздоровительные лагеря 

6 чел.-29 535 руб. 3 чел. -16 805 руб. 
за счет чистой 

прибыли общества 
 

Прошли профессиональную 

переподготовку 
33 чел. 25 чел. общепроизводствен-

ные расходы 
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Получение дополнительных 

профессий 
1 чел. 1 чел. общепроизводствен-

ные расходы 

 

Предоставляются льготы различным категориям работников в соответствии с Коллективным 

договором, вручение Грамот и денежных премий:  

 

  

2014 

 

2015 

 

финансируются 

Премированы мужчины к 23 февраля 36 000 руб. 34 500 руб. 
за счет чистой 

прибыли общества 

Премированы женщины к 8 Марта 43 500 руб. 42 300 руб. 
за счет чистой 

прибыли общества 

Награждение к профессиональному 

празднику День радио, в т.ч.: 
  

 

ГК «Ростех»  Почетные грамоты - 4 чел.-12 000 руб. 
за счет чистой 

прибыли общества 

Почетные грамоты  

АО «Росэлектроника» 
3 чел.-6 000 руб. 5 чел.-15 000 руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

Благодарности АО 

«Росэлектроника» 
2 чел.-4 000 руб.  

за счет чистой 

прибыли общества 

Денежная помощь ветеранам  ВОВ и 

жителям блокадного Ленинграда 
34 000 руб. 51 000 руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

 

Награждение юбиляров завода 

 

19 чел.- 44 500 

руб. 

22 чел.-47 500 

руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

День основания завода -3 ноября, в 

т.ч. 
  

за счет чистой 

прибыли общества 

Присвоение звания Ветеран труда 

завода 
1 чел.-2 000 руб. 7 чел.-14 000 руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 
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Награждены Почетными грамотами 

АО «Псковский завод АДС» 

34 чел.-47 000 

руб. 

11 чел.-22 000 

руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

Награждены Почетными грамотами 

АО «Росэлектроника» 

5 чел.-10 000 

руб. 
- 

за счет чистой 

прибыли общества 

Награждены Благодарностями  

АО «Росэлектроника» 
- 1 чел.-5 000 руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

Благодарственное Письмо 

Министерства Обороны РФ  

в/ч № 34103 

- 1 чел.-3 000 руб. 
за счет чистой 

прибыли общества 

Приобретение подарков для детей 

работников завода к Новому Году 
25 856 руб. 32 000 руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

Благотворительная поддержка 

ветеранов 
15 000 руб. 18 000 руб. 

за счет чистой 

прибыли общества 

 

2014 г. 

Поощрение работников  Грамотами и Благодарностями Администрации г. Пскова – 4 чел. 

Награждены Почетными грамотами Комитета профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности – 5 чел. 

 

2015 г. 

Награждены Почетными грамотами и Благодарностями ЦК Российского профсоюза 

работников радиоэлектронной промышленности  - 4 чел. 
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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. 

Советом директоров Протокол от 23.10.2014 г. № 2 принято решение: 

«Рекомендовать Обществу внесение изменений в Устав Общества ( Закон № 99-ФЗ от 

05.05.2014 г.)» 

Годовым общим собранием акционеров от 16.04.2015 г. Протокол № 1 «Утверждена новая 

редакция Устава, где принципы дивидендной политики основываются на решении о выплате 

дивидендов, из чистой прибыли Общества: 

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 

месяцев после окончания соответствующего периода. 

2. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

-получать фиксированный дивиденд. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 

каждой привилегированной акции типа А ,  устанавливается в размере 5% от чистой прибыли 

Общества итогам последнего финансового года, разделенной на число акций этого типа.  

3. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

70.Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания 

акционеров). 

Решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 02 декабря 2014 г. Протокол № 1 утверждено 

распределение прибыли, полученное акционерным обществом «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» по результатам 9 месяцев 2014 год принято решение:  
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Объявить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» по результатам 9 месяцев 2014 года: 

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» от 16 апреля 2015 г. Протокол № 1 принято решение: 

Объявить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры 

дальней связи» по результатам 2014 года: 

 на обыкновенную акцию – 78 руб. 76 коп.        

 на привилегированную акцию – 157 руб. 52 коп. 

С учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года,  выплатить дивиденды: 

 на обыкновенную акцию – 5 руб. 67 коп.        

 на привилегированную акцию – 11 руб. 34 коп. 

Дата,  на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 29 апреля 2015 года. 

Срок выплаты дивидендов в течение 25 дней с указанной даты. 

Перечисление произвести на расчетный счет акционера или почтовым переводом. 

71.Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс.руб. 

Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам по итогам 2014 года всего 

3 300,4 тыс.руб., (дивиденды - 2 993,9 тыс.руб., налог – 306,0 тыс.руб.)  в т.ч.: 

Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам за 9 месяцев 2014 год – 

3 062,8 тыс. руб. (дивиденды – 2 787,2 тыс.руб., налог -275,5 тыс.руб.).   

Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам за 2014 год с учетом 

выплаченных за 9 мес.2014 г. – 237,6 тыс.руб. (дивиденды – 206,7 тыс.руб., налог – 30,9 

тыс.руб.). 

72.Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс.руб. 

Дивиденды перечисленные акционерам за 9 мес.2014 г.  в 2014 году - 2 261,0  тыс.руб.  

Дивиденды перечисленные акционерам за 2014 г.  в 2015 году  – 488,0  тыс.руб. 

            73.Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс.руб. 

Дивидендная задолженность перед акционерами у акционерного общества «Псковский 

завод аппаратуры дальней связи» в сумме 551, 4 тыс.руб. образовалась из-за отсутствия 

реквизитов акционеров для перечисления сумм по начисленным дивидендам. 

 

 

 

 

 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
40 

 

 

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 2015  году открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» вложил в инвестиции   15 347  тыс.руб., которые были направленные на техническое 

перевооружение и развитие Общества, для приобретения оборудования,  инструментов, 

замены оборудования морально и физически изношенного и техническое сопровождение 

новых изделий. 

Источник финансирования инвестиций акционерного общества  «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи»:  

 прибыль – 5 802,0 тыс.руб. 

 себестоимость - 9 545,0 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 акционерное общество 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» 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 акционерное общество 

«Псковский завод аппаратуры дальней связи» 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.). 
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Вероятность обстоятельств объективно препятствующих деятельности общества 

(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) 

маловероятна. 

Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества: 

 Вложения общества произведены в содержание зданий, сооружений, технологическое 

оборудование, в производство продукции. 

 Деятельность общества от природных явлений в 2015 году не зависела. 

 Система безопасности общества состоит: 

 РСО (режимного секретного отдела); 

 ПД ИТР (противодействие иностранным техническим разведкам); 

 Охрана общества ООО ЧОО «Дельта-С». 

 Услуги по охране ОВО при УВД по г. Пскову; 

 Система видеонаблюдения за территорией объекта. 

 

Перспективы развития акционерного общества 

78.Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и 

потенциала организации. 

Направления развития акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней 

связи» с учетом тенденций рынка и потенциала организации: 

1.Освоены в производстве с проведением квалификационных испытаний  в соответствии с 

ГОСТ РВ 15.301-2003 изделия с приемкой ВП:  

- «Блок ликвидации  БЛ  22МУ1.7225.0» . 

- Прибор ПВИ 23МУ1.7110.10. 

2.Продолжены работы по Блоку связи БС-75РМВ  23ВУ1.7224.0, корректировалась 

инструкция по настройке, блоки в кол-ве 4шт. переделаны по новой КД, настроены и переданы 

разработчику для окончательной отладки и корректировки КД. 

3.Разработана ТД, подготовлено производство, изготовлены и поставлены  потребителю  

изделия «Волна-С». 

4.Разработана КД, подготовлено производство, изготовлены и поставлены  потребителю  

изделия «Стойка эндоскопическая передвижная  СТЭП-002  МФ2.156.001». 

5.Разработана ТД, изготовлены и поставлены  потребителю опытные образцы изделий: 

-  «Репроцессор для обработки эндоскопов на основе дезифектантов  высокого уровня  

КПТВ.942723.001»; 

-Каркасы и панели к электрохирургическим приборам ф. «Bowa»; 
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-Рама устройства водоподготовки. 

6.Разработана КД, разработаны 3D модели, согласованы образцы, изготовлены и поставлены 

потребителям каркасы и блоки стандарта 19”: 

- Каркас 6U МФ4.122.128  «Газприборавтоматика»; 

- Каркас 6U МФ4.122.122  «НПФ Модем»; 

- Каркас 6U «Уралэнергосервис»; 

- Каркасы 4U и 3U «Волго». 

7.Разработаны технические решения и нормативно-техническая документация на блоки с 

приемкой ВП негарантийного ремонта изделий  к-са П306: УСпер-1; ИП-3; ЗГ; АРУ; СН; 

СТДП; АРУ84,14  и аппаратуры  П-331М: ЦК2; ЦК3; СН5/2. 

8.Разработана на 95%  технологическая документация (ТД), план опытного производства, 

спроектированы и изготовлены мерительные инструменты и контрольные шаблоны, 

проводится технологическая подготовка опытного производства изделия с ВП «Опора 

модуля». 

9.Произведена подготовка производства, изготовлены и поставлены потребителю ОАО 

«Волна» изделие  «Корпус передатчика ЛТИЯ.301126.002». 

79.Планируемые к реализации инвестиционные проекты. 

1.Разработка и внедрение в серийное производство каркасов 3U, 4U, 6U, 1U, 2U. 

2.Разработка и внедрение в серийное производство новых видов крейтов 19" 3U, 4U, 6U 

(с промежуточными перегородками, 2-эт., по чертежам потребителей). 

3. Перевод изготовления деталей на фрезерный станок DMG DMC 835V. 

4.Замена ламп накаливания на светодиодные, установка датчиков движения и фотореле 

освещения производственных корпусов. 

5.Создание рабочего места САПР Autodesk Inventor Proffesional. 

6. Создание рабочего места САПР Autocad ф. Autodesk. 

7. Внедрение системы трехмерного моделирования "КОМПАС 3D". 
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ПЛАН 

Производства инновационной гражданской продукции на 2016 г. и на период до 2025 года. 

 

№ Наименование Количество, шт./ Объем, тыс. руб. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Стойка 

эндоскопическ

ая 

передвижная 

5340

40
 

133500

100

 

33375

250
 

33375

250

 

33375

250

 

33375

250
 

33375

250
 

33375

250
 

33375

250
 

33375

250

 

2 

Репроцессор 

(моечно-

дезинфицирую

щая машина 

для 

эндоскопов) 

0

 

4140

3
 

82800

60
 

124200

90

 

165600

120

 

207000

150

 

207000

150

 

276000

200
 

276000

200

 

276000

200

 

3 

Шкаф для 

сушки и 

хранения 

эндоскопов 

0

 

0

 

22212

60
 

33318

90

 

44424

120

 

55530

150
 

55530

150
 

74040

200
 

74040

200
 

74040

200

 

4 

Катушки 

индуктивности 

по заказам 

сторонних 

предприятий 

3500

50000

 

3500

50000

 

4200

60000
 

4200

60000

 

4200

60000

 

4200

60000
 

4200

60000
 

4200

60000
 

4200

60000
 

4200

60000

 

 

80.Планируемые направления использования чистой прибыли. 

По итогам деятельности за 2015 год акционерное общество «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» запланировал использование чистой прибыли: 

Чистая прибыль - 28 364,7 тыс.руб., в т.ч. 

1.Направить на выплату дивидендов – 21 273,8 тыс. рублей. 

2.Направить на финансирование мотивационных программ – 260,0 тыс. рублей. 

3.Направить на финансирование социальных программ – 569,0 тыс. рублей; 

4.Направить на благотворительность – 20,0 тыс. рублей. 

5.Направить на вознаграждение членам совета директоров – 567,3 тыс. рублей. 

6.Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 57,0 тыс. рублей. 

7.Оставить нераспределенной – 5 617,9 тыс. рублей.  
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Состояние чистых активов 

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. 2013 2014 2015 

Уставной капитал общества тыс.руб. 34 34 34 

Чистые активы тыс.руб. 57 526 58 261 86 130 

 

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. 

Стоимость чистых активов Общества больше его уставного капитала. 

 

83.Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в 

соответствие с величиной его уставного капитала. 

Стоимость чистых активов Общества больше его уставного капитала. 

 

Корпоративное управление обществом 

Совершенствование управления и соблюдение корпоративного поведения. 

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» 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 

Российской Федерации и внутренним документам самого Общества. 

В целях реализации перспективных направлений деятельности Общества стратегия в 

области совершенствования управления и корпоративных процедур заключается: 

 Во внедрении передовых технологий управления; 

 В совершенствовании системы управления; 

 В оптимизации структуры аппарата управления Общества;  

 В повышении квалификации руководителей Общества;  
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 В совершенствовании системы мотивации сотрудников;  

 В совершенствовании внутренних документов (приведение в соответствие, устранение 

противоречий и пр.);  

 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 Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое 

описание того, 

в какой части 

принцип или 

ключевой 

критерий не 

соблюдаются 

Объяснение 

ключевых причин, 

факторов и 

обстоятельств, в силу 

которых принцип или 

ключевой критерий 

не соблюдаются или 

соблюдаются не в 

полном объеме, 

описание 

используемых 

альтернативных 

механизмов и 

инструментов 

корпоративного 

управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих 

прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам 

при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика 

корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех 

акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных 

(мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 

общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий основные 

процедуры подготовки, созыва и 

Соблюдается частично. 

Не соблюдается 

в части: 

предоставления 

 

В соответствии с п.1 cт. 52 ФЗ № 

208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» информация 

(материалы) Общего собрания 
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проведения общего собрания акционеров, 

соответствующий рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления, включая 

обязанность общества: 

сообщать акционерам о проведении 

общего собрания акционеров и 

предоставлять доступ к материалам, в том 

числе размещать сообщение и материалы на 

сайте общества в сети «Интернет», не менее 

чем за 30 дней до даты его проведения (если 

законодательством Российской Федерации 

не предусмотрен больший срок);  

раскрывать информацию о дате 

составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, не 

менее чем за 7 дней до её наступления; 

предоставлять к общему собранию 

акционеров дополнительную информацию и 

материалы по вопросам повестки дня в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления 

акционерам доступа 

к материалам Общего 

собрания акционеров 

не менее чем за 30 

дней до даты его 

проведения; 

раскрытия 

информации о дате 

составления списка 

лиц, имеющих право 

на участие в Общем 

собрании акционеров, 

не менее чем за 7 дней 

до ее наступления; 

. 

акционеров должна быть доступна 

для ознакомления не менее 

чем за 20 дней до даты 

проведения Общего собрания 

акционеров.  

Информация о дате составления 

списка лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании 

акционеров, должна быть 

раскрыта Обществом не ранее 

чем за 10 дней до наступления 

этой даты. 

 Перечень дополнительной 

информации и материалов, 

предоставляемых лицам, 

имеющим право на участие 

в Общем собрании акционеров, 

предусмотрен п. 3 ст .52 ФЗ № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» 

 

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности 

по предоставлению акционерам в ходе 

подготовки и проведения общего собрания 

акционеров возможности задавать вопросы 

о деятельности общества членам органов 

управления и контроля, членам комитета по 

аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам 

общества, а также кандидатам в органы 

управления и контроля. Указанные 

обязанности закреплены в уставе или во 

внутренних документах общества 

Соблюдается - 

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 

придерживаться принципа недопустимости 

совершения действий, приводящих к 

искусственному перераспределению 

корпоративного контроля (например, 

голосование «квазиказначейскими» 

Соблюдается частично. 

Устав  Общества 

не содержит условия 

о недопустимости 

голосования 

квазиказначейскими 

акциями, принятии 

решения о выплате 

дивидендов 

Указанная обязанность 

соблюдается Обществом 

фактически. 

 

 Случаи голосования 

квазиказначейскими акциями 

на Общем собрании акционеров 

не зафиксированы. В Обществе 
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акциями, принятие решения о выплате 

дивидендов по привилегированным акциям 

в условиях ограниченных финансовых 

возможностей, принятие решения о 

невыплате определенных в уставе общества 

дивидендов по привилегированным акциям 

при наличии достаточных источников для 

их выплаты). Указанные обязанности 

закреплены в уставе или во внутренних 

документах общества 

по привилегированным 

акциям в условиях 

ограниченных 

финансовых 

возможностей, др. 

 предусмотрено размещение 

привилегированных акций (п. 5.2 

Устава). 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность 

участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. 
В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий дивидендную 

политику общества, соответствующую 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления, и устанавливающий в том 

числе: 

порядок определения части чистой 

прибыли (для обществ, составляющих 

консолидированную финансовую 

отчетность, - минимальной части (доли) 

консолидированной чистой прибыли), 

направляемой на выплату дивидендов, 

условия, при соблюдении которых 

объявляются дивиденды; 

минимальный размер дивидендов по 

акциям общества разных категорий (типов); 

обязанность раскрытия документа, 

определяющего дивидендную политику 

общества, на сайте общества в сети 

«Интернет» 

Соблюдается частично. 

Не соблюдается 

в части закрепления 

внутренним 

документом Общества 

минимальной части 

(доли) 

консолидированной 

чистой прибыли, 

направляемой 

на выплату 

дивидендов; 

минимального размера 

дивидендов по акциям 

Общества разных 

категорий (типов). 

 

При определении размера 

дивидендов принимается 

во внимание величина чистой 

прибыли, определяемая 

по данным бухгалтерской 

отчетности Общества, 

составленной в соответствии 

с требованиями российского 

законодательства .  

Рекомендуемая сумма 

дивидендных выплат определяется 

Советом директоров. 

Во исполнение директив  ГК  

«Ростех»  Советом директоров 

рекомендовано повышение уровня 

дивидендных выплат до 25% 

от чистой прибыли, определенной 

на основании  финансовой 

отчетности. 

В Обществе предусмотрено 

размещение обыкновенных  и 

привилегированных акций(п. 5.2 

Устава). 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

- - 
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указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

II. Совет директоров общества 

2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, 

осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и 

подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего 

контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет 

политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных 

органов, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1. 
В обществе сформирован совет 

директоров, который: 

определяет основные стратегические 

ориентиры деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые 

показатели деятельности общества; 

контролирует деятельность 

исполнительных органов общества; 

определяет принципы и подходы к 

организации управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе; 

определяет политику общества по 

вознаграждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

Соблюдается - 

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом 

управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 

принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель 

совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению 

функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к 
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ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную 

деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров 

является независимый директор или среди 

избранных независимых директоров 

определен старший независимый директор, 

координирующий работу независимых 

директоров и осуществляющий 

взаимодействие с председателем совета 

директоров 

Не соблюдается Члены Совета директоров 

избирают из своего состава 

большинством голосов от общего 

числа членов Совета директоров 

председателя Совета директоров. 

(п.11.6. Устава Общества). 

 

2.2.2. Внутренними документами общества 

закреплен порядок подготовки и 

проведения заседаний совета директоров, 

обеспечивающий членам совета директоров 

возможность надлежащим образом 

подготовиться к их проведению, и 

предусматривающий, в частности: 

сроки уведомления членов совета 

директоров о предстоящем заседании; 

сроки направления документов 

(бюллетеней) для голосования и получения 

заполненных документов (бюллетеней) при 

проведении заседаний в заочной форме; 

возможность направления и учета 

письменного мнения по вопросам повестки 

дня для членов совета директоров, 

отсутствующих на очном заседании; 

возможность обсуждения и голосования 

посредством конференц-связи и видео-

конференц-связи 

Соблюдается - 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на 

заседаниях совета директоров, проводимых 

в очной форме. Перечень таких вопросов 

Соблюдается частично 

 

Решение Совета директоров 

Общества о принятии Советом 

директоров решений 

предусмотренных п. 11  Устава 

в отношении вопросов 
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соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления
1
  

определения приоритетных 

направлений деятельности 

Общества, утверждения 

долгосрочной стратегии развития 

Общества и осуществления 

контроля ее реализации, 

утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности 

(бизнес-планов, бюджетов) 

Общества и осуществление 

контроля их реализации, а также 

вопросов, связанных с подготовкой 

и проведением общего собрания 

акционеров  может быть принято 

путем поведения заочного 

голосования (опросным путем) п. 

11.9 Устава Общества. 

  

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых 

директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не 

менее одной трети избранного состава 

совета директоров 

Соблюдается - 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 

соответствуют критериям независимости, 

рекомендованным Кодексом 

корпоративного управления 

Соблюдается частично. 

 

- 

2.3.3. Совет директоров (комитет по 

номинациям (кадрам, назначениям)) 

проводит оценку соответствия кандидатов в 

члены совета директоров критериям 

независимости 

- - 

                                                                 
1
 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 



Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 

Годовой отчёт за 2015 год 

 

 
51 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан 

комитет по аудиту, состоящий из 

независимых директоров, функции которого 

закреплены во внутренних документах и 

соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления
2
  

. 

Не соблюдается  
Не представляется возможной 

реализация Обществом принципа 

о независимости всех директоров. 

 

2.4.2. Советом директоров общества создан 

комитет по вознаграждениям (может быть 

совмещен с комитетом по номинациям 

(кадрам, назначениям)), состоящий из 

независимых директоров, функции которого 

соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления
3
  

Не соблюдается. 

 

Не представляется возможной 

реализация Обществом принципа  

о независимости всех директоров. 

2.4.3. Советом директоров общества создан 

комитет по номинациям (кадрам, 

назначениям) (может быть совмещен с 

комитетом по вознаграждениям), 

большинство членов которого являются 

независимыми директорами, функции 

которого соответствуют рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления
4
  

. 

Не соблюдается . 
Не представляется возможной 

реализация Обществом принципа  

о независимости большинства 

директоров. 

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

- - 

                                                                 
2
 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 

3
 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 

4
 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
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корпоративного управления 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета 

директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета 

директоров проводится на регулярной 

основе не реже одного раза в год, при этом 

не реже одного раза в три года такая оценка 

проводится с привлечением внешней 

организации (консультанта) 

Не соблюдается - 

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества 

по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета 

директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным 

подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен 

совету директоров, назначается и снимается 

с должности по решению или с согласия 

совета директоров 

Соблюдается - 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий права и 

обязанности корпоративного секретаря 

(Положение о корпоративном секретаре), 

содержание которого соответствует 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления
5
 

Не соблюдается в части 

закрепления 

во внутреннем 

документе Общества 

условий и порядка 

выплаты 

вознаграждения 

Корпоративному 

секретарю, 

ответственности 

Корпоративного 

секретаря. 

- 

                                                                 
5
 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 
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3.1.3. Корпоративный секретарь занимает 

позицию, не совмещаемую с выполнением 

иных функций в обществе. Корпоративный 

секретарь наделен функциями в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления.
6
 

Корпоративный секретарь располагает 

достаточными ресурсами для 

осуществления своих функций 

Соблюдается частично. 

Не соблюдается в части 

ограничения объема 

выполняемых 

Корпоративным 

секретарем функций. 

В Обществе функции 

Корпоративного секретаря 

возложены на бухгалтера.. 

Указанная практика соответствует 

разъяснениям  о возможности 

совмещения должности 

Корпоративного секретаря  с  иной 

должностью, предусматривающей 

выполнение обязанностей 

в рамках процедур корпоративного 

управления. 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для 

привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 

компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, 

исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества 

должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по 

вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы  все 

выплаты, льготы и привилегии, 

предоставляемые  членам совета 

директоров, исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества 

Соблюдается - 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

                                                                 
6
 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение 

финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами 

акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм 

денежного вознаграждения членов совета 

директоров кроме фиксированного годового 

вознаграждения 

Соблюдается - 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 

предоставляется возможность участия в 

опционных программах и право реализации 

принадлежащих им акций общества не 

обуславливается достижением 

определенных показателей деятельности 

Соблюдается - 

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от 

результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа 

долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

Соблюдается частично. 

В Обществе отсутствует 

программа 

долгосрочной 

мотивации членов 

исполнительных 

органов и иных 

ключевых руководящих 

работников Общества. 

В рамках годового премирования. 

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 
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V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления 

рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в 

достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены 

принципы и подходы к организации 

системы управления рисками и внутреннего 

контроля в обществе 

Соблюдается - 

5.1.2. В обществе создано отдельное 

структурное подразделение по управлению 

рисками и внутреннему контролю 

Не соблюдается - 

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 

антикоррупционная политика общества, 

определяющая меры, направленные на 

формирование элементов корпоративной 

культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, обеспечивающих 

недопущение коррупции 

Соблюдается - 

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления 

общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

5.2.1. 
В обществе сформировано отдельное 

структурное подразделение, 

осуществляющее функции внутреннего 

аудита, функционально подчиненное совету 

директоров общества. Функции указанного 

подразделения соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления и к таким функциям, в 

частности, относятся: 

Не соблюдается - 
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оценка эффективности системы 

внутреннего контроля; 

оценка эффективности системы 

управления рисками; 

оценка корпоративного управления (в 

случае отсутствия комитета по 

корпоративному управлению) 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего 

аудита подотчетен совету директоров 

общества, назначается и снимается с 

должности по решению совета директоров 

общества 

Не соблюдается - 

5.2.3. В обществе утверждена политика в 

области внутреннего аудита (Положение о 

внутреннем аудите), определяющая цели, 

задачи и функции внутреннего аудита 

Не соблюдается - 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий информационную 

политику общества, соответствующую 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления. Информационная политика 

общества включает следующие способы 

взаимодействия с инвесторами и иными 

заинтересованными лицами: 

организация специальной страницы сайта 

общества в сети «Интернет», на которой 

размещаются ответы на типичные вопросы 

акционеров и инвесторов, регулярно 

Соблюдается - 
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обновляемый календарь корпоративных 

событий общества, а также иная полезная 

для акционеров и инвесторов информация; 

регулярное проведение встреч членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 

аналитиками; 

регулярное проведение презентаций (в 

том числе в форме телеконференций, веб-

кастов) и встреч с участием членов органов 

управления и иных ключевых руководящих 

работников общества, в том числе 

сопутствующих публикации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества, либо 

связанных с основными инвестиционными 

проектами и планами стратегического 

развития общества 

6.1.2. Реализация обществом информационной 

политики осуществляется исполнительными 

органами общества. Контроль за 

надлежащим раскрытием информации и 

соблюдением информационной политики 

осуществляет совет директоров общества 

Соблюдается - 

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 

обеспечивающие координацию работы всех 

служб и структурных подразделений 

общества, связанных с раскрытием 

информации или деятельность которых 

может привести к необходимости 

раскрытия информации 

Соблюдается - 

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную 
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информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных 

решений акционерами общества и инвесторами 

6.2.1. При наличии существенной доли 

иностранных инвесторов в капитале в 

обществе обеспечивается параллельно с 

раскрытием информации на русском языке 

раскрытие наиболее существенной 

информации об обществе (в том числе 

сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, годового отчета общества) на 

иностранном языке, который является 

общепринятым на финансовом рынке 

Не соблюдается В Обществе отсутствует 

существенная доля иностранных 

инвесторов в капитале. 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие 

информации не только о нем самом, но и о 

подконтрольных ему юридических лицах, 

имеющих для него существенное значение 

Не соблюдается - 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и 

промежуточную (полугодовую) 

консолидированную или индивидуальную 

финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). Годовая консолидированная или 

индивидуальная финансовая отчетность 

раскрывается вместе с аудиторским 

заключением, а промежуточная 

(полугодовая) консолидированная или 

индивидуальная финансовая отчетность – 

вместе с отчетом о результатах обзорной 

аудиторской проверки или аудиторским 

заключением 

Соблюдается - 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный 

меморандум, содержащий планы в 

отношении общества лица, 

контролирующего общество. Указанный 

меморандум составлен в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 

Соблюдается частично - 
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управления
7
 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие 

подробной информации о биографических 

данных членов совета директоров, включая 

информацию о том, являются ли они 

независимыми директорами, а также 

оперативное раскрытие информации об 

утрате членом совета директоров статуса 

независимого директора 

Соблюдается - 

6.2.6. Общество раскрывает информацию о 

структуре капитала в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления 

Соблюдается - 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит 

дополнительную информацию, 

рекомендуемую Кодексом корпоративного 

управления: 

краткий обзор наиболее существенных 

сделок, в том числе взаимосвязанных 

сделок, совершенных обществом и 

подконтрольными ему юридическими 

лицами за последний год; 

отчет о работе совета директоров  

(в том числе комитетов совета директоров) 

за год, содержащий, в том числе,  

сведения о количестве очных (заочных) 

заседаний, об участии  

каждого из членов совета директоров в 

заседаниях, описание наиболее 

существенных вопросов и наиболее 

сложных проблем, рассмотренных на 

заседаниях совета директоров и комитетов 

совета директоров, основных 

рекомендаций, которые комитеты давали 

совету директоров; 

сведения о прямом или косвенном 

Соблюдается  частично   

                                                                 
7
 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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владении членами совета директоров и 

исполнительных органов общества акциями 

общества; 

сведения о наличии у членов совета 

директоров и исполнительных органов 

конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием указанных лиц в 

органах управления конкурентов общества); 

описание системы вознаграждения 

членов совета директоров, в том числе 

размер индивидуального вознаграждения по 

итогам года по каждому члену совета 

директоров (с разбивкой на базовое, 

дополнительное вознаграждение за 

председательство в совете директоров, за 

председательство (членство) в комитетах 

при совете директоров, размер участия в 

долгосрочной мотивационной программе, 

объем участия каждого члена совета 

директоров в опционной программе, при 

наличии таковой), компенсаций расходов, 

связанных с участием в совете директоров, 

а также расходов общества на страхование 

ответственности директоров как членов 

органов управления; 

сведения о суммарном вознаграждении за 

год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 

разбивкой по каждому виду 

вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных 

органов и иным ключевым руководящим 

работникам общества, на которых 

распространяется действие политики 

общества в области вознаграждения, с 

разбивкой по каждому виду 
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вознаграждения; 

сведения о вознаграждении за год 

единоличного исполнительного органа, 

которое он получил или должен получить 

от общества (юридического лица из группы 

организаций, в состав которой входит 

общество) с разбивкой по каждому виду 

вознаграждения, как за исполнение им 

обязанностей единоличного 

исполнительного органа, так и по иным 

основаниям 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно 

осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и 

необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной 

политикой общества акционерам общества, 

владеющим одинаковым количеством 

голосующих акций общества, 

обеспечивается равный доступ к 

информации и документам общества  

Соблюдается - 

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 

акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на 

положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны 

осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и 
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интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень 

(критерии) сделок или иных действий, 

являющихся существенными 

корпоративными действиями, рассмотрение 

которых отнесено к компетенции совета 

директоров общества, включая: 

реорганизацию общества, приобретение 

30 и более процентов голосующих акций 

общества (поглощение), увеличение или 

уменьшение уставного капитала общества, 

листинг и делистинг акций общества; 

сделки по продаже акций (долей) 

подконтрольных обществу юридических 

лиц, имеющих для него существенное 

значение, в результате совершения которых 

общество утрачивает контроль над такими 

юридическими лицами; 

сделки, в том числе взаимосвязанные 

сделки, с имуществом общества или 

подконтрольных ему юридических лиц, 

стоимость которого превышает указанную в 

уставе общества сумму или которое имеет 

существенное значение для хозяйственной 

деятельности общества; 

создание подконтрольного обществу 

юридического лица, имеющего 

существенное значение для деятельности 

общества; 

отчуждение обществом казначейских и 

«квазиказначейских» акций 

 

Соблюдается частично. 

 

 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 
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7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных 

действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию 

о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий 

и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении 

таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества 

установлен принцип обеспечения равных 

условия для всех акционеров общества при 

совершении существенных корпоративных 

действий, затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, а также закреплены 

дополнительные меры, защищающие права 

и законные интересы акционеров общества, 

предусмотренные Кодексом 

корпоративного управления, включая: 

привлечение независимого оценщика, 

обладающего признанной на рынке 

безупречной репутацией и опытом оценки в 

соответствующей сфере, либо 

представление оснований непривлечения 

независимого оценщика при определении 

стоимости имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сделке или 

сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

определение цены акций общества при их 

приобретении и выкупе независимым 

оценщиком, обладающим признанной на 

рынке безупречной репутацией и опытом 

оценки в соответствующей сфере, с учетом 

средневзвешенной цены акций за разумный 

период времени, без учета эффекта, 

связанного с совершением обществом 

соответствующей сделки (в том числе без 

учета изменения цены акций в связи с 

распространением информации о 

совершении обществом соответствующей 

сделки), а также без учета дисконта за 

отчуждение акций в составе  

 

 

Соблюдается частично. 

 

 

- 
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