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Отчет генерального директора
Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
По итогам работы акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней
связи» (далее Общество) в 2016 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 2016-2017 году проведено два заседания совета директоров акционерного общества «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.
Предприятие обеспечено технологическими процессами (ТП) по сборочно-монтажному
производству - более 40 типовых ТП (формовка, вязка жгутов, пайка, отмывка, монтаж,
влагозащита, герметизация, регулировка, технологическая тренировка, приемо-сдаточные
испытания,

контрольно-измерительные

операции

,

изготовление

эксплуатационной

документации, упаковка и др.) и более 200 индивидуальных ТП на изделия серийного
выпуска.
В новых изделиях широко применяются современные элементы СБИС: контроллеры ,
процессоры общего назначения, процессоры цифровой обработки сигналов , ПЛИС, применяются многослойные печатные платы и компоненты SMD монтажа, а также современные
конструктивы 19 дюймового и метрического стандартов DIN и МЭК.
Общество сотрудничает с ведущими НИИ и другими предприятиями в отрасли связи по
получению КД на комплексы аппаратуры и отдельные изделия различного назначения (НИИ
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«Солитон» г. Уфа, ОАО «Супертел» г. Санкт-Петербург, ОАО «РИМР» г. Санкт-Петербург,
предприятия холдинга «Алмаз-Антей» и др.).
На предприятии действует система контроля технологических процессов от входного контроля ПКИ и материалов до проведения приемо-сдаточных, периодических испытаний готовых
изделий ОТК и ВП.
Общество имеет оснащенную климатическими термо-баро- камерами, вибро- и ударными
стендами испытательную станцию для проведения приемо-сдаточных, периодических и
типовых испытаний изделий в полном соответствии с требованиями технических условий на
изделия.
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.
В настоящее время загрузка проектной мощности составляет около 15%. Неполная
загрузка обусловлена значительным сокращением заказов на профильную продукцию
предприятия.
В АО «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.
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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.
Советом директоров Общества была утверждена программа бюджетирования акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2016 год, основные
показатели по программе бюджетирования за 2016 г. выполнены.
Выручка Общества от продажи продукции товаров, продукции, работ, услуг за 2016
год составила 284 336 тыс.руб., темп роста относительно 2015 года составил 104,7%.
Чистая прибыль за 2016 год составила 24 411 тыс.руб., темп роста относительно 2015 года
составил 86,1%.

На акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры дальней связи» соблюдаются
основные принципы социальной политики предприятия:
 соблюдение норм в сфере трудовых отношений установленных законодательством и
Коллективным договором;
 предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
 обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых условий на производстве.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации был объявлен
НИОКР по теме «Разработка технологии и организация производства репроцессора (моечнодезинфицирующей 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 (СанктПетербург). 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.
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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
2016 году проведена большая положительная работа, выполнены все экономические
показатели.
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1.Сведения об акционерном обществе:
1.1.Полное наименование акционерного общества.
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
1.2.Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица.
№ 1489-р от 27.06.1994 г. свидетельство о государственной регистрации. Свидетельство
о перерегистрации
1.3.Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество.
Псковская область.
1.4. Местонахождение (юридический адрес, почтовый адрес)
Россия, Псковская область, 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д. 4.
1.5.Контактный телефон.
(8-112) 62-14-83.
1.6.Факс
(8-112) 73-74-56.
1.7.Адрес электронной почты.
Сайт www.ads.pskov.ru, Е-mail office@ads.pskov.ru.
1.8.Основной вид деятельности.
код ОКВЭД 26.30.11- Производство средств связи, выполняющих функцию систем
коммутации.
1.9.Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ.
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. , 19
августа 2016 г.), Раздел II. Открытые акционерные общества, пункт 459).
1.10.Штатная численность работников общества.
Штатная

численность

работников

акционерного

общества

«Псковский

завод

аппаратуры дальней связи» по состоянию на 1.01.2017 г. - 258 человек.
1.11.Полное наименование и адрес реестродержателя.
ЗАО « Регистраторское общество "СТАТУС" Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
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1.12.Размер уставного капитала (рублей).
Уставный капитал акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней
связи» составляет 33 523 рубля
1.13.Общее количество акций.
Общее количество акций 33 523 акции.
1.14.Количество обыкновенных акций.
Обыкновенные акции 25 142 штуки
1.15.Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей).
Номинальная стоимость обыкновенных акций 1,00 рубль.
регистрационный

1.16.Государственный

номер

выпуска

обыкновенных

(привилегированных) акций и дата государственной регистрации.
Государственный

регистрационный

номер

выпуска

обыкновенных

(привилегированных) акций 57-1-П-231 от 26.06.1994 года.
1.17.Государственный

регистрационный

номер

дополнительного

выпуска

обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в
случае,

если

на

дату

предварительного

утверждения

советом

директоров

(наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не
осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций общества).
Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций в 2016 году не
планировалось.
1.18.Количество привилегированных акций.
Привилегированные акции - 8 381 акция.
1.19.Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей).
Номинальная стоимость привилегированных акций 1-00 рубль.
1.20.Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.
В собственности Российской Федерации акций не имеется.
1.21.Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов).
Доли Российской Федерации в уставном капитале не имеется.
1.22.Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов;
1.ГК «Ростех» г. Москва - 38%;
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2.ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург - 17%;
3.ООО ИК «Сириус» г. Псков - 8,82%;
4.Солпековский Н.Н. - 5,92%;
5.Иванов В.П. - 7,36%.
1.23.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом ("золотой акции").
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным
обществом ("золотой акции") – отсутствует.
1.24.Полное наименование и адрес аудитора общества.
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»

195027 г. Санкт-

Петербург, д. 10/1
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:
2.1.Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).
Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Псковский завод
аппаратуры дальней связи». Протокол № 1 от 04.07.2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии. членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.2.Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы
повестки дня).
Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Псковский завод
аппаратуры дальней связи». Протокол № 1 от 28.09.2016 г.
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Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий

генерального директора АО «Псковский завод

аппаратуры дальней связи».
2.О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):
3.1.Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие
биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного
года.
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:
1.Курачева Елена Юрьевна – главный эксперт Функции реализации государственных
программ, капитальные вложения ГК «Ростех», 1980 г.р., акциями не владеет.
2.Кюннапу

Павел

Владимирович

-

заместитель

генерального

директора-

исполнительный директор акционерного общества «Российская электроника», 1952 г.р. ,
акциями не владеет.
3.Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора акционерного
общества «Российская электроника» по корпоративному управлению, 1972 г.р. , акциями не
владеет.
4.Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора акционерного
общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию, 1957
г.р. , акциями не владеет.
5.Брыкин Арсений Валерьевич- заместитель генерального директора акционерного
общества

«Российская электроника» по

стратегическому развитию

и

реализации

государственных программ, 1978 г.р. , акциями не владеет.
6.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод
АДС», 1953 г.р., обыкновенные – 7 акций, привилегированные - 9 акций.
7.Попов Николай Львович- генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест»1958
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г.р., обыкновенные - 5 699 акций.
8.Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «НормаЭнергоинвест» акциями не владеет.
9. Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком»,
1977 г.р. обыкновенные - 1 984 акции.
3.2.Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном
совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).
Специализированные комитеты при совете директоров акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи» отсутствуют.
3.3.Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).
Протокол Совета директоров № 1 01.09.2016 г.
1.Избрать председателем Совета директоров Кочнева Александра Михайловича
Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Кочнева Александра

Михайловича.
2.Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче
функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО
«Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять

решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
3.Созвать

внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества

«Псковский завод аппаратуры дальней связи».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества
2.О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации.
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного
общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2.О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации.
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Протокол Совета директоров № 2 05.09.2016 г.
1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме
совместного присутствия.
2.Определить:
- дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 сентября
2016 года, 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников – 11 часов 30 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Псков, 180004, ул.
Гагарина, д.4
3.Определить «06» сентября 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на
участие на внеочередном общем собрании акционеров.
4.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
5.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров:
1.Предоставить информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в
собрании акционеров

в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания

акционеров по адресу: г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4
2.Сообщить акционерам АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» о
проведении общего собрания акционеров заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании
акционеров Общества 28.09.2016

года регистратору Общества Санкт-Петербургскому

филиала ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС».
Принятое решение:
1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме
совместного присутствия.
2.Определить:
- дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 сентября
2016 года, 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников – 11 часов 30 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Псков, 180004, ул.
Гагарина, д.4
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3.Определить «06» сентября 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие
на внеочередном общем собрании акционеров.
4.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
5.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров:
1.Предоставить информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в
собрании акционеров

в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания

акционеров по адресу: г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4
2.Сообщить акционерам АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» о
проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами не позднее, чем
за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании
акционеров Общества 28.09.2016

года регистратору Общества Санкт-Петербургскому

филиала ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС».
3.4.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.
3.5.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.
3.6.Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего
собрания акционеров).
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Положение о вознаграждениях и компенсациях

членам

совета директоров

и

ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Псковский завод АДС»,от 20
января 2012 г. Протокол № 7 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Псковский
завод АДС».
3.7.Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного
совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного
совета)).
Протокол от 04.07.2016 г. № 1 годового общего собрания акционеров Акционерного
общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

вознаграждения, членами совета

директоров (наблюдательного совета) общества за 2015 год не выплачивать.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
4.1.Количество членов ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней
связи» избрана в составе 3-х человек.
Протокол

от 04.07.2016 г. № 1 годового общего собрания акционеров Акционерного

общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
4.2.Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.
1.Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля
акционерного общества «Российская электроника.
2.Белов Николай Вячеславович – руководитель группы аудиторов департамента аудита
и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника».
3.Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита департамента
аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника».
4.3.Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация
по каждому члену ревизионной комиссии).
Протокол от 04.07.2016 г. № 1 годового общего собрания акционеров Акционерного
общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
ревизионной комиссии общества за 2015 год не выплачивать.
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5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
5.1.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющей организации или управляющем) общества, 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
информация о владении акциями общества в течение отчетного года.
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» с 2009 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.
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 от
30.04.2015 г. - 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 от 17.04.2015 г. № 1 - 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 от 17.04.2015 г. № 2 - 3 года, владеет 6
акциями Общества;
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4.Ксенофонтова Татьяна Валентиновна - 1957 г.р., главный бухгалтер с 2009 г., срок
полномочий в соответствии с трудовым договором от 17.04.2015 г. № 3 - 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 на неограниченный срок, владеет 5 акциями Общества;
6.Гаврилов Сергей Егорович - 1965 г.р., главный конструктор с 2009 года, срок
полномочий в соответствии с трудовым договором на неограниченный срок, владеет 5
акциями Общества.
5.2.Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности
деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)).
Положения

о

вознаграждении

исполнительного

органа общества на

АО

«Псковский завод АДС» нет.
5.3.Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в
отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом),
номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном
сайте общества в сети Интернет.
Генеральному директору Семёнову В.Г. вознаграждения в 2016 году не выплачивались.
6. Положение 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.
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6.1.Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет).
Период деятельности акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней
связи» в радиоэлектронной промышленности составляет 58 лет.
6.2.Основные конкуренты общества в данной отрасли.
Аппаратура связи специального и гражданского назначения
- ОАО НИИ «Солитон» г. Уфа;
- ОАО «КЗТА» г.Калуга;
- ОАО «Челябинский радиозавод Полет» г. Челябинск;
- ООО «Промсвязь» г. Екатеринбург;
- ЗАО «Рековек» г. Н.Новгород.
6.3.Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).
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
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.
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7. Основные направления развития акционерного общества:
7.1.Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров
(наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии
(программы), планируемые сроки реализации).
План производства инновационной гражданской продукции на 2017 г. и на период до 2025 г.

№

1

2

3

4

5

6

Наименование

Количество, шт./ Объем, млн. руб.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

70

100

120

140

120

100

70

70

6,675

9,345

13.35

16,02

18,69

16,02

13,35

9,345

9,345

20

40

60

80

100

100

100

50

50

4,8

9,6

14,4

19,2

24

24

24

12

12

2

4

7

10

12

12

10

10

10

2,76

5,52

9,66

13,8

16,56

16,56

13,8

13,8

13,8

0

2

10

15

30

30

30

20

20

0

0,74

3,7

5,55

11,1

11,1

11,1

7,4

7,4

3

5

7

15

20

20

15

15

10

0,33

0,55

0,77

1,65

2,2

2,2

1,65

1,65

1,1

20000

30000

35000

40000

40000

40000

30000

30000

30000

1,4

2,1

2,45

2,8

2,8

2.8

2,1

2,1

2.1

Стойка эндоскопическая передвижная

Установка водоподготовки

Репроцессор (моечно-дезинфицирующая
машина для эндоскопов)

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов

Установка бесперебойного электропитания
медицинского оборудования

Трансформаторы и катушки индуктивности по
заказам сторонних предприятий

Основные направления программы:
- развитие номенклатуры выпускаемой эндоскопической техники для малоинвазивных
операций и профилактике.
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- внедрение в производство новых инновационных продуктов для компенсации существенного
падения объемов производства от выпуска устаревшей аппаратуры;
- расширение взаимодействия с научно-производственными организациями;
- работы по повышению энергоэффективности и энергосбережению;
- разработка и выпуск инновационной продукции в сфере импортозамещения.
План производства инновационной гражданской продукции на 2017 г. согласован с АО
«Росэлектроника» при утверждении бюджета на 2017 г.
7.2. Перспективы развития акционерного общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации.
7.2.1.Основные перспективные направления развития предприятия:
1. Сотрудничество с ведущими НИИ концерна по освоению и изготовлению в серийном производстве аппаратуры спецназначения новых разработок.
2. Привлечение сторонних научно-технических соисполнителей для разработки или доработки
КД на продукцию, востребованную потребителями.
3. Участие совместно с научно-техническими вузами и предприятиями г. Санкт-Петербурга в
освоении серийного производства аппаратуры телекоммуникаций и радиосвязи.
4. Повышение качества изготовления ДСЕ за счет внедрения новых прогрессивных технологий, высокопроизводительного оборудования.
5. Обновление имеющегося парка технологического оборудования на 40%.
6. Дальнейшее внедрение САПР, позволяющей сократить сроки разработки, обеспечить
сквозное автоматизированное проектирование изделий и технологической оснастки.
7. Профессиональная кадровая подготовка.
8. Участие в совместных проектах с разработчиками холдинга.
7.2.2.Освоение новых технологий на производстве.
1. Перевод изготовления деталей на токарный центр DMG CTX 310 eco.
2. Перевод изготовления деталей на фрезерный центр DMG DMC 835V.
3. Поэтапные мероприятия по совершенствованию внедренных технологий, приобретению
высокоточного и производительного оборудования поверхностного монтажа и его контроля,
специализированных рабочих мест для установки и пайки SMD компонентов, изготовление
обжимных, формовочных приспособлений и др. инструмента.
Дооснащение современными измерительными приборами «Fluke», «Tektronix».
7.3.Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(рублей).
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1.Техническое перевооружение заготовительного производства по фрезерной обработке
деталей - 11 800 638 рублей, источникам финансирования чистая прибыль.
8. Структура акционерного общества:
а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия,
основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по
уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в
частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества
акциям):
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в коммерческих и
некоммерческих организациях в 2016 г. участия не принимало.
сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2
до 20 процентов.
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2016 г. в
хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов
участия не принимало.
сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до
50 процентов.
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2016 г. в
зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов
участия не принимало.
сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50
процентов + 1 акция до 100 процентов.
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2016 г. в
дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция
до 100 процентов участия не принимало.
сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и
иных условиях данных договоров.
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У 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.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущий годы.
9.1.Анализ финансового состояния

Наименование показателя

На 31.12.2015

144 110
22 292
21 174
1 118

%к
валюте
баланса
100
15
15
1

121 818
33 970
29 963
57885

144 110
86 130
57 980
53 782
4 198
-

тыс.руб.
Активы
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
основные средства
Долгосрочные финансовые
вложения
Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства,
краткосрочные финансовые
вложения
Пассивы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
заемные средства
кредиторская задолженность
оценочные обязательства
Задолженность перед
учредителями

На 31.12.2016

Изменение
относительно
предыдущего
периода

135 614
19 859
18 741
1 118

%к
валюте
баланса
100
15
14
1

85
24
21
40

115 755
40 132
54 335
21 288

85
30
40
16

-6 063
6 162
24 372
-36 597

100
60
40
37
3

135 614
88 705
46 909
40 805
4 550
1 554

100
65
35
31
3
1

-8 496
2 575
- 11 071
-12 977
352
1 554

тыс.руб.

тыс.руб.
-8 496
-2 433
-2 433
-

Относительно 2015 г. :
- размер имущества Общества уменьшился на 6 %.
- в составе оборотных активов денежные средств и краткосрочные финансовые вложения
уменьшились с 48% до 18%.

20

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Годовой отчёт за 2016 год

- доля собственных средств в составе формирования источников увеличилась с 60% до 65%.
9.1.1.Обеспеченность собственными средствами

(тыс.руб.)

Наименование показателя
31.12.2015

Собственные оборотные средства
Оборотные средства

31.12.2016

Темп роста
относительно
предыдущего периода
тыс.руб.

%

63 838

68 846

5 008

7,8

121 818

115 755

- 6 063

-5

0.52

0.59

Коэффициент обеспеченности

0.07

0.10
0.10
Нормативное значение
На 31.12.2016 г. значение коэффициента обеспеченности собственными средствами увеличилось на 0,07.
9.1.2.Текущая ликвидность

(тыс.руб.)

31.12.2015

31.12.2016

Ликвидные оборотные активы

121 818

115 755

Темп роста
относительно
предыдущего периода
тыс.руб.
%
-6 063
-5

Краткосрочные обязательства
предприятия
Коэффициент текущей ликвидности

57 980

46 909

- 11 079

2.1

2.5

Нормативное значение

2

2

Наименование показателя

-19
0,4

На 31.12.2016 г. значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось на 0,4.
9.1.3. Дебиторская и кредиторская задолженность
(тыс.руб.)
Наименование показателя

31.12.2015

31.12.2016

Темп роста
относительно
предыдущего периода
%
81
24

Дебиторская задолженность

29 963

54 335

тыс.руб.
24 372

Кредиторская задолженность

53 782

40 805

12 977

Сальдо

-23 819

13 530
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Отношение дебиторской и кредиторской
задолженности

0.557

1.332

Дебиторская задолженность увеличилась на 81%, кредиторская задолженность уменьшилась
на 24%.
9.1.4. Рентабельность собственного капитала
(тыс.руб.)
Наименование показателя

31.12.2015

Чистая прибыль
Собственный капитал на начало периода
Собственный капитал на конец периода
Средний собственный капитал
Рентабельность собственного капитала, %

31.12.2016

Темп роста относительно
предыдущего периода
тыс.руб.

%.

-13,9

28 365

24 411

-3 954

58 261

86 130

27 869

86 130

88 705

2 575

72 196

87 418

15 222

39.00

28.00

11

20
20
Нормативное значение, %
На 31.12.2016 г. значение коэффициента рентабельности собственного капитала составило
28%, оно выше нормативного значения, 20%, что положительно влияет на финансовое
состояние предприятия.
9.1.5. Рентабельность продаж
(тыс.руб.)

Наименование показателя

За 2015 год За 2016 год

Темп роста относительно
предыдущего периода
тыс.руб.

Прибыль от продажи

27 496

25 006

- 2 490

Себестоимость

270 092

259 332

-10 761

Рентабельность продаж, %

10.20

9.60

Нормативное значение, %

8

8

22

%.

-9,1
-4
-0,6
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На 31.12.2016 г. значение коэффициента рентабельности продаж составило 9,6%, оно выше
нормативного значения 8%, что положительно влияет на финансовое состояние предприятия.
9.2.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб., и ее динамика за
последние три года.
(тыс.руб.)
Темп роста
относительно
предыдущего
периода
тыс.руб.
%

2014

2015

2016

214 692

297 588

284 338

Валовая прибыль

1 943

28 925

26 267

-2 658

-9,2

EBITDA

1 211

29 405

23 327

-6 078

-20,7

Чистая прибыль (убыток)

13 201

28 365

24 411

-3 954

-13,9

6,1

9,5

8,6

-0,9

58 261

86 130

88 705

2 575

58 155

53 782

40 805

-12 977

-

-

-

-

-

3 274

7 015

17 699

10 684

152,3

45 443

37 784

9 369

-28 415

-75,2

3 452

4 272

4 724

Налоги, в т.ч.

5 968

4 675

8 980

Федеральный бюджет

4 726

385

5 609

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

-13 250

-4,5

Рентабельность по чистой
прибыли
Стоимость чистых активов
Кредиторская задолженность, в
т.ч.
Вексельные обязательства
Поставщики и подрядчики
Покупатели и заказчики
Оплата труда работников

23

452
4 305

103
-24,12

10
92
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прочие

18

36

33

-3

8,3

15 090

29 963

54 335

24 372

181,3

-

-

-

-

-

6 531

23 743

50 191

26 448

211,4

8 256

5 481

3 574

-1 907

-34,8

Налоги, в т.ч.

31

136

136

-

Федеральный бюджет

3

-

272

603

-33

-5,5

Дебиторская задолженность, в
т.ч.
Вексельные обязательства
Покупатели и заказчики
Авансы выданные

прочие

570

Дебиторская задолженность краткосрочная.
9.3.Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и
предыдущий годы.
По мнению ООО «ЛАИР АУДИТ», бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех отношениях финансовое положение Акционерного общества «Псковский
завод аппаратуры дальней связи» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Согласно оформленного договора с ООО «АФК-Аудит» отчет и аудиторское заключение по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности будут предоставлены до 25 марта
2017 г.
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том
числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об
ее одобрении.
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Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными, в 2016 году в акционерном обществе «Псковский завод аппаратуры
дальней связи» не совершалось.
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не
заключалось и не совершалось.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том
числе:
12.1.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Решением годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры
дальней связи» от 04 июля 2016 г. № 1 утверждено распределение прибыли, полученное АО
«Псковский завод аппаратуры дальней связи» по результатам 2015 года, в сумме - 28 364 704
рубля, в т.ч. на выплату дивидендов – 21 273 875,90 рублей.
№

Получатель

Начислено
дивидендов
10 060 497,86

Перечислено
дивидендов
8 752 632,86

1

ГК «Ростех»

2

ОАО «Норма-Энергоинвест»

4 500 728,26

3

ООО ИК «Сириус

4

Налог

Задолженность

1 307 865

-

3 915 633,26

585 095

-

1 237 843,24

1 076 923,24

160 920

-

Физические лица

5 474 806,54

3 814 827,51

571 799

1 088 180,03

ИТОГО

21 273 875,9

17 560 016,87

2 625 679

1 088 180,03

Задолженность по выплате
дивидендов за предыдущие

25

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Годовой отчёт за 2016 год

периоды
ВСЕГО

-

86 102

9 813

465 849,8

21 273 875,9

17 646 118,87

2 635 492

1 554 029,83

Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами у акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи» в сумме 1 554 029,83 руб. образовалась из-за
отсутствия реквизитов акционеров для перечисления сумм по начисленным дивидендам.
12.2.Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде
(рублей).
Сумма дивидендов, в отчетном периоде в федеральный бюджет не перечислялась.
12.3.Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей).
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.
12.4.Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой
прибыли).
В резервный фонд Общества суммы не распределялись.
12.5.Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов
(рублей, процентов от чистой прибыли).
Согласно утвержденного распределения прибыли, полученной АО «Псковский завод
аппаратуры дальней связи» по результатам 2015 года было направлено на:
- финансирование мотивационных программ – 260 000 рублей., 0,9%
- финансирование социальных программ – 569 000 рублей, 2,0%
- благотворительность – 20 000 рублей, 0,1%.
- оставлено нераспределенной – 5 711 084,1 рублей,

20,1%

12.6.Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ)
общества (рублей, процентов от чистой прибыли).
На реализацию инвестиционных программ общества было направлено

530 744 руб.,

1,9% от чистой прибыли.
12.7.Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ). общества
(рублей, процентов от чистой прибыли).
В 2016 году вложения в инвестиции были направлены на техническое перевооружение
и развитие Общества, для приобретения оборудования, инструментов, замены оборудования
морально и физически изношенного и техническое сопровождение новых изделий.
1.

Камера порошкового напыления – 85 825 руб.
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2.

Осцилограф цифровой -78 390 руб.

3.

Станок ленточнопильный – 262 992 руб.

4.

Установка инверторная – 54 402 руб.

5.

Модернизация рабочих мест, установка новых рабочих мест на ПК – 49 135 руб.

Всего 530 744 рубля, 1,9%
В связи с отсутствием финансовых средств в 2016 г. из-за выплаты дивидендов акционерам
общества, в сумме 21,3 млн. руб. что составило 75% от полученной прибыли, мероприятие по
покупке фрезерного станка, включено в среднесрочный план общества на 2017 г.
12.8.Иные направления использования чистой прибыли.
Иных направлений использования чистой прибыли в 2016 году не было.
13.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:
2015
Ед.
из
м.

руб.

Объем

Уд.
вес
в

в т.у.т общем

Уд.
вес в
Объем

руб.

Объем

объеме

общем

в т.у.т объеме
%

3

4

5

%
6

7

8

9

10

2 438 646

11 926 987

300

54,5

2389523,359

12438584,32

293,9

50,5

1621,251

2 119 393

231,8

42,1

1884,583

2671942,67

269,5

48

л

3195,12

95197,59

6 888,4

192 475

7,6

1,4

3,4

0,6

л

8 995,6

254 556

11,0

2,0

12810,02

382954,12

16,4

2,8

1
2
1.Электрическ
кВт
ая
ч
энергия
2.Тепловая
Гка
энергия
л
3.Бензин
автомобильн
ый
(без НДС)
4.Топливо
дизельное
(без НДС)
ИТОГО

Объем

2016

550,4
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14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в
том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования,
информация об использовании средств на конец отчетного периода.
Общество

не получало государственной поддержки в отчетном году, в том числе

субсидий.
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
15.1.Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень
дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования.
Общество не планировало произвести инвестиционные вложения, с предполагаемым
уровнем дохода по которым составит более 10 процентов в год.
15.2.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы предъявленных претензии.
У Общества в отчетном году отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в
которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности
15.3.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы заявленных претензий.
У Общества в отчетном году отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в
которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.
15.4.Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические
акты и др.).
Риски,

связанные

с

осуществляемой

Обществом

основной

хозяйственной

деятельностью, в том числе риски, связанные со снижением потребности в продукции.
Отраслевые риски - наиболее значимые, возможные изменения в отрасли на
внутреннем рынке. С целью уменьшения данных факторов, Общество предполагает направить
свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.
Страновые и региональные риски - Общество осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на деятельность предприятия Общество предполагает осуществить все

28

Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Годовой отчёт за 2016 год

действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том
числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.
Финансовые риски – подверженность Общества рискам, связанным с

изменением

процентных ставок, рост инфляции.
16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
16.1.Поручения Президента Российской Федерации.
Общество не получало поручений Президента Российской Федерации в отчетном году.
16.2.Поручения Правительства Российской Федерации.
Общество не получало поручений Правительства Российской Федерации в отчетном
году.
17.Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с
величиной его уставного капитала.
Стоимость чистых активов Общества больше его уставного капитала.
18.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

1

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

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
проведения общего собрания акционеров,

Соблюдается частично.
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Не соблюдается
в части:
предоставления
акционерам доступа

В соответствии с п.1 cт. 52 ФЗ №
208-ФЗ «Об акционерных
обществах» информация
(материалы) Общего собрания
акционеров должна быть доступна
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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);

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;
.

раскрывать
информацию
о
дате
составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не
менее чем за 7 дней до её наступления;

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 № 208ФЗ «Об акционерных обществах»

предоставлять к общему собранию
акционеров дополнительную информацию и
материалы по вопросам повестки дня в
соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления
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

-

Соблюдается частично.

1.1.3.

Обществом приняты на себя обязанности
придерживаться принципа недопустимости
совершения действий, приводящих к
искусственному
перераспределению
корпоративного
контроля
(например,
голосование
«квазиказначейскими»
акциями, принятие решения о выплате
дивидендов по привилегированным акциям
в условиях ограниченных финансовых
31

Устав Общества
не содержит условия
о недопустимости
голосования
квазиказначейскими
акциями, принятии
решения о выплате
дивидендов
по привилегированным
акциям в условиях
ограниченных

Указанная обязанность
соблюдается Обществом
фактически.

Случаи голосования
квазиказначейскими акциями
на Общем собрании акционеров
не зафиксированы. В Обществе
предусмотрено размещение
привилегированных акций (п. 5.2
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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

финансовых
возможностей, др.

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);

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).

обязанность
раскрытия
документа,
определяющего дивидендную политику
общества, на сайте общества в сети
«Интернет»
1.2.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
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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).

-
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II. Совет директоров общества
2.1

2.1.1.

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
В
обществе
сформирован
директоров, который:

совет

Соблюдается

-

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
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
ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную
деятельность совета директоров
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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:

Соблюдается

-

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 видеоконференц-связи
Соблюдается частично

2.2.3.

1

Наиболее важные вопросы решаются на
заседаниях совета директоров, проводимых
в очной форме. Перечень таких вопросов
соответствует
рекомендациям Кодекса
корпоративного управления1

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
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Решение Совета директоров
Общества о принятии Советом
директоров решений
предусмотренных п. 11 Устава
в отношении вопросов
определения приоритетных
направлений деятельности
Общества, утверждения
долгосрочной стратегии развития
Общества и осуществления
контроля ее реализации,
утверждения планов финансовохозяйственной деятельности
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(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

-

Соблюдается частично.

2.3.2.

Независимые директора в полном объеме
соответствуют критериям независимости,
рекомендованным
Кодексом
корпоративного управления

-

2.3.3.

Совет
директоров
(комитет
по номинациям
(кадрам,
назначениям))
проводит оценку соответствия кандидатов в
члены совета директоров критериям
независимости

-

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
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.

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 управления2

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 управления3

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 управления4

2.4.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
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

Не соблюдается

Не представляется возможной
реализация Обществом принципа
о независимости всех директоров.

Не соблюдается.
Не представляется возможной
реализация Обществом принципа
о независимости всех директоров.

.

2

Не соблюдается .

Не соблюдается

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
3
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Не представляется возможной
реализация Обществом принципа
о независимости большинства
директоров.

-

-
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организации (консультанта)
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
управления5

Не соблюдается в части
закрепления
во внутреннем
документе Общества
условий
и порядка
выплаты
вознаграждения
Корпоративному
секретарю,
ответственности
Корпоративного
секретаря.

-

Соблюдается частично.

3.1.3.

5
6

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

Не соблюдается в части
ограничения объема
выполняемых
Корпоративным
секретарем функций.

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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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.
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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

4.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

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

Соблюдается

-
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Соблюдается

-

-
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принадлежащих им акций общества не
обуславливается
достижением
определенных показателей деятельности
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

-

Соблюдается частично.

4.3.1.

В
обществе
внедрена
программа
долгосрочной
мотивации
членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества

4.3.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

В рамках годового премирования.
В Обществе отсутствует
программа
долгосрочной
мотивации членов
исполнительных
органов и иных
ключевых руководящих
работников Общества.

-

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

-
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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

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:
оценка
эффективности
системы
внутреннего контроля;
оценка
эффективности
системы
управления рисками;
оценка корпоративного управления (в
случае отсутствия комитета по
корпоративному управлению)

Соблюдается

-

-

Не соблюдается

-

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

-
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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
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, вебкастов) 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
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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
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

-
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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
управления7

Соблюдается частично

-

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

Соблюдается частично

7

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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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
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,
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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
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
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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

6.3.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

Соблюдается

-

-

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
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
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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
7.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

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
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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
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