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^6птА.ф^м А птqелном годy
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Информация о соворшсвllьц акционерЕьlм оОцествоl!1
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Ипформация о соверtпеllЕых акциотrернып! обществом
сде-tокJ в совершеЕйи которых иNIсется заиIfересованrIость
rt оrчt:rЕuм ruл]
Ипформацля о совершешlьlх акцпоЕерItым оOществом
и возможl]остыо
сделокJ связаЕIIьIх с приобретепием, от,цrкдеЕием
сдедок, которые влек}т
отчуr{деIlия Еедвижимото иму-ц(ества, а также
Еедвиrммого пмущества

ф
отчет о вьшолЕеЕиИ обцеством решевии ООпlцх сочранш
за
,мстой
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Акциоперпого

jolT

l од
одовоп отчеl за
(Псковский завод аrrпарат}рьi дs,,lьней связи>

t

ьпого дltрекIора
Щоклал геяерьT
дальпей связп),
общества (dIсковский завод аппардтуры

(Ростех) в уставЕом капцтшIе,
ГосударствепЕой корпорации
(д,шее
(llсковсIоrй завод аппаратуры даlтьЕей связц)
обцества
Акциоверного
вход{т в холд{пгов},ю стр},кт}ру АО
Общество) составляет з8уо, обцество
Доля

(Р осэпектроЕп(а)).

обшесТвоявJUIgтсякоммерческойстр}кт}той,коtормобяз.ц'аобеспе-Мвать
защиту мццоЕеров, освоваtIЕую Еа
своеЙ
деятельЕости,
фиваясовlто устоЙчItвость
и Ila )rвеJмчеIlпи
Обществ4 своевремеIiЕой выплспе дивЕдеIlдов
росте капит&чIrзации
благосостоявия.

аI1парат}ры д]U{
связаца с производством электриqеокой
ДеягельЕость Обцества
связи,
проводIrой телефоLIrой цли телсграфЕой
цовлетворI{rелъвая по факту:
оцеЕка деятельltости Общества в отраслп
моццIостей дUl выподЕеЕия ГосударствеqIтьIк
- сохраЕеяия ЕроизводствеIIяьD(
заказов силовых ведомств РФ;

как для пзготовлепия прод!тции,
coxpaтIetlиll профессиональЕьD( кадров,

-

тм

и

для разработки Еовой техяики,

Не удовлетворrrтельвм по фак"ту:

-

-

производства пропзводствеЕIIыми
педостатоrшого обвовлевия осI{овЕого
свободrьо< фияавсовьл< средств;
фовдамп из-за ведостатошlоспI

специыIистов;
}!овня оплаты труда

неудовлетвори,lельная подгоrовка рабочих
заведсllиях города (шнстрlмевтмьлшков,
caltTexlifiKoB Е т,д,) иJ

-

спецпалыlостей в
стаЕоqЕиков,

уqебЕьв

электриков,

км результатi

кадров,
ЕедостаточЕый подбор ква,лифпuироваЕвьD(
(Псковск1Iй завод
за 2016 год акциоцерное общество
итогам

По

работы

Общество) в 2017 году бьшо проведФlо:
аппаратуры дмьЕей связи> (далее
завод
акциоЕер!tого обrцества <Псковский
Годовое обuIее собрание акциоЕеров
аппаратуры дмьЕей связrt),

акцrlоЕерпого общества <ПсковсПроведево дда заседаЕIUl совета дцректоров

киЙ завод аппарат}?ы да'IьЕеЙ связд)),

l
)btZ,од
t одочоt or"",
"u
даJБнеЙ cBfil,)
аппарат,?ы
завод
(Лсковск{й
АО
Общества:
Перечевь освовяьп< ЕаIтрzlвпеЕий деятеllьяостЕ
ЕазЕачеЕпя;
спецT ,шъяого !r граждаlIского
а) вьпlуск аrшарат}ры связи
кооI1ерщIRи для издепIй специаIьЕого
б) rtзготовлеI tе узлов и бдоков по
Еазначе1lия;
в) выпуск электротсхциtIеской

продукцци;

процессами (ТП) по сборо,шоПредrрrrятие обеспечеЕо техltологическfiмtt
пайкц
40 типовьв ТП (формовка, вязка жгугов,
моЕтаrсrому пропзводству - более
отМывкцмоЕтаж'влатозДцитцгсрметltзацияlрегУлщ)овкцтехнологЕtIеская
исIтБгтаЕия, коItтрольцо-измеритеIБItые

треяировка, приемо-сдатоiшые

операцш

,

изготоыlеIIиеэкспJryатациоЕЕойДокУ!dеЕтации'}.пакоВкаидр.)иболее200
выпуска,
индrвиryальцьD{ ТП Еа изделпT сериiшого
,
совремеЕцые эдемевты СБИС: коIrтроллеры
В IIoBbD( изделиях шйроко прtrмевяются
rшфровой обрабошс-l сигцалов , П[ИС,
процессоры общего ЕазЕаqеItия, процессоры
а также
IIJIаты и компоЕеItты SMD моliтажц
прIIмеЕяются мЕогослойяые пеltатllые
DIN ш МЭК,
1t метритrеокою стаlrдартов
совремеlшые коястр}тсгивы 19 дюймового
связи по
и другIт]'tlI предц)цJIтпIIмп в отрасJIи
НИИ
с
ведуIщ,rмд
сотрудЕичает
Общество
и отдельЕые изделиJr разIитIного цазЕачеЕия
поDлIеЕию КД Itа комплексы аIшарат}ры

(НИИ<Солrrтоог.Уфа,оАо(сУпертед))г.смкт.ПsтербУрг'одоr(PИМР>г.

(А,lмаз-АятеЬ и д),),
Санкт-Петербург, предцрIUrтия холдинга
тешlологllческих цроцессов от вход{ого
На предприятиИ действуат система КоIIц)оJIя
перItодичесш{!(
и материа,lов ло ЕроведеЕLJI приемо-сдатоIIньD(,
коЕтроля ПКИ

и ВП,
цспьттаlиЙ готовьD( изделиЙ ОТК

специапьLого назЕачеIlпя, освоеIfliую
объёмы заказов Еа аIIпарат}ру связlt
В
годах продолжают зЕаlIительЕо сЕд,катъся,
в
90-х
сщё
производстве
в
обществом
будс! везнаlшт€JБЕа,
Общества в блйжайшей перФIективе
этом сегNIеЕте ры}ка доля

объёмов щ)одукции плаЕируЕтся увели,ить
Д'1я восполЕеItия выпадающих
предциятив{и,
и блоков по кооперации с друппмЕ

I1роfiзводство }злов

ЗаметltъIхизмеЕеЕийДоrпrобществацарыЕкеэлекц)отехЕи.IескойпроД}тцип
Ее лредвидится,

Mo IцocTl{ cocTaBJUIeT около 52,5%,
астоящее время загрузка проекшlой
сокращецием заказов Еа профильIrую
Неполям загрузка обусловлева значIIтеjIъвым

В

прод}тцию предприятия,

t

l одовой отчет за

2'0 l

7 гол

АО (Псковскиii завод аппарат}?ы даJьней связи)'

бюддетировашля
СовегомдФеюоров Обцествабыла )"тверждеца щ)ограмма

связр) па 2017 год,
акцдояерЕого обцества (ПсковскпЙ завод аппаратл)ы дмьнеЙ
за 2017 г, вьшодЕеIIы,
основЕые показат€ли по щlограмме бюджЕтщ)овшшя
прод},кцип, рбот, усrrл за
Выруп(a Общества от продanсi продушlип товаров,
отяоситепыtо 2016 года составил 2017 год составила 248 866 тыс,руб,, TeMIi роота
8,1,5уо.

Чистмпрпбыльза2017гоДсоставила26211тыс'руб',темпросmотrосигельно2016
года cocTaBIDI

107,6О%.

связи>
акцйоцерЕом обществе <Псковский завод атtпарат}ры дальЕей
полIдик, предприятия:
собrподаются осповЕые пришцIrы социальЕой

На

/
ством

зчtкоЕодательсобшодеЕие Еорм в сфере цlудовьп< опrошеЕий устаяовлеttЕьD(
п КолдективЕъп,чl договором;

/преДоставлевиерабо.плхместсковкlрептоспособЕым}товIIемоплатытрУда
и соIшаllьвых льгот;

/обеспе.tеIмебезопасяъD(УсловийЦ)УдаивысокогоЛ)овшIсоцr-rагьно-бытовьп условий Еа производqве,
Федерщпл был
МиЕистерством промьшчlеш{осп{ и торговJIи Российской

объявлеяНИоКРпотеме(РtLзработкатехполоIЕииоргаш,за.ЩяпроизВодства
эвдоскопов
(моечяо-дезпнфпчирlTощей машияы) лля обработкп гибlох
репроцессора

яа освове дезипфектмтов высокого )товIлФ),

ведет I]еIrтра,шшrй научrоДаЕЕьй IIpoeIсl ва бюджетные средства

иЕстит}т робототехнвкп и техЕической
исследоватеJIьский й опьттво-ковстр),порский
Мив стсрством цромыпшеЕIлостц и торговrlп

киберяетики (Сшткт-Петербlрг),
НИОКР: ООО <КСГ
Российской Федерации бъ1,1и согласовавы соисполЕители
а также
иlDкиЕириЕD)l выполЕrIющее разработку теЁ{пческой док},i{ептацпи,
связиD, Еа б,ве которого
акционерпое общество (псковский завод аппарат}?ы да"rьЕей
М,ЩIr4,
Еа сегодtrяшЕий деЕь изготовJIеIIы промьшлеtrяые образчп

обеспечениемемцшIскихУчреждеЕийка!rестВеЕной,ЕаДФrоrой,отвеsаrощей
исследованлй и операций,
совремеuяьм требовацил\I т€хяикой дlя эпдоскопи!rескJD(
является базовьпrл дrи
ВыбраЕвьй дJIrr первоЕача"lьцого освоеЕия ряд издслпй

энДоскопическихиссДедовмийиоперапий,вдальЕейшемплашlрУетсярасширеЕие
по напраDлеЕиям:
лиЕеiIки выIryскаемых м9дицинских изделий

за 2017 тод

Годовой отq€т

АО (Псковскdt завод ашират}?ы дlIJБней связи)

-локаJмзадия импортIIьD( высокотехЕологиllttьD( издеJIий элецрохир}рмrIес-

(кие проборы д,Ilя вIlуIрипросветной эгIдоскопш{, видеопроцессоры, спстемы
гипертермической вIr}триполостЕой химиоперфlвшл и др,);

-освоецие в

цроизводстве ориIиIIaIJIьЕьD( отечествеЕЕьD( разрботок

(кардиокомпрессор и др,).
,Щrrя

работ:

вьшолнения дatЕцого мероцриятпя предусматрItвftются след),юЕие этапы

-перспрофиrпароваяие

свободьв

лроизводствентIъD{ площадей

и

мопlяостей

под освоеЕие и выпуск изделшi медидипской техли!о{ uо илtлортозамещепrло - ВЧ

элекlрохир}ргических ашIаратов Ii аIшаратов аргонIrо-плазменЕой коалуляцIrи
фирмы<ЕгЬе>;
-

репроцессора (моецIо-дезйнфIщирующей машлпrы) лля обрфотrо мбrоо<

эЕдоскопов ца осЕове дезифектаIlтов высокого лrовшЬ с доведеЕием локаJпrзаIцlи
производства до }?овЕя пе меЕее l00%;
-

сертификаrця и

освоqlие сериЙЕого цроизводства

пере,щФiкЕьD(

эIlдоскопических стоек дrI размецевия приборов и моЕитора с встроеIшой системой
защиты от порЕDiкеЕ!UI электрическЕм током, цредЕазначеЕЕьD( дJIя примепеIIия в

эпдоскопи.Iеских кабипЕIах и отдеJIеци.D( лечебпо-профилактичесштх уч)еr(деЕий
(ЛПУ) любого профи.lrя;
-

сертификацпя

и

освоеЕис серцiшого производства пере.шDквых стоек

бесперебойяого элекIропитaшия д'Iя гардtтиIювд{ного пIlтaцllrl эIlдоскопическЕх стоек
с приборами для

примеЕеI !я в эЕдоскопЕqеских кабЕпетах и отделеrшJD( леIrебЕо-про-

филаспrческих учреждеций (ЛТУ) любого профиля.

- нарацивание ноvеltкJlат)ры

и объемов

освмваемьп

Lrздели й

медiцпяской

техЕики при техЕическом р}ководстве ЦНИИ (РТК)).

-

осIlовные мероприямя,

Еаправлешше Еа реаJIизацию долгосрочной

прогрalммы развитпя обцества в отчетЕом году;
_

планируемые сроки реализа{ш.

Разработала коЕструкrорская и

техпологическм док}меIflация Еа

дIя размещеЕия и обеспечеЕия работы эЕдоскоIмsеского
оборудоваппя. Ос}ществлена подгоmвка цроизводств4 изготовлеЕа опьпвм партия
эЕдоскоIмческ)4о стойку

издеrIIrJr,

6

до

Годовоtt отчсг за zb l'7 год
(пс{овский завод аrшарат}?ы дальIrей связиD

акцllоперцого обцества
Существlтопlие цропзводсr,веЕЕые возможяости

связи)) позволяют оргаЕtrзовать мелкосерийЕое
<Псковский завод zшпаратл)ы дztльЕей
техЕики,
про!lзводство изделпI; медициЕской
обцества (Псковский завод щшарат}ты дальяей

Коллективом акцоЕервого

связи>

в

выпоJIцепы все
2017 году проведеца большая положительвм работа,

экоЕомпqеские показатели,

,7

Годовоr опет за'2ЪlZ mд
(Псковский
завод лшарат)ты д&lьяей связи)
АО

Общпе сведепця об акцпоперцом обществе
1.IIолное пдпмеповацце акциоперпого общества,
связи>,
Акционервое общество (псковский завод аппаратл)ы дальЕей

2.номер и ддта выдаqп свидетельства о госуддрственной регпстрацпп,
о государствеЕвой регистрации,
Nл 1489-р от 2?,06.1994 г, свидетеьство
3.Субъект Росспйской Федерацп

,

псковская область.

Юридическпй адрес.

4.

Гагарияа, д, 4,
Россия, Псковскм область, 180004 г, Псков, ул,
5.

Почтовый адрес.

4,
Россия, Псковскм область, 180004 г, Псков, ул, Гагарипа, д,

6.Контаrсгпый телефон.
(8-112) 62-14-8з.

7.Факс
(8-112) 7з-74-56.

8.Мрес электроltцой почты,
сайт www.ads.Dskov.nr. E-mail оffiсе@аds,Dskоч,rч,

9.Основпой впд деятельяостri,

код ОIG}ЭД 26,30.11- Производство средств связи, вьшолrr-лоIщ< фlткrшю
систем коммутации.

10.штатrlая

T

пслецпоgть работвпков общества,

IIIтатнм'лjспеЕI'остьработlиковашIиоЕерIlогообщества(ПсковскийзаВод
г, - 249 человек,
аппараryры да,тьlrей связи) по состояЕию па 1,01,20l8

11.ипформацця

о

вкпючепlIп оргапизаццп

в

перечеяь gтрдтегпческпх

лкта,
якцпоЕерIrых обществ с укд}ацпем реквизиrов правового
связи)) вкJIюче1Iо
Акциоперное обцество (псковсшIй завод аппарат}ры дапьЕей
(IIиояервьD( обцеств
в перечеIlь стратегических предприятий и стратегиIrеских
РФ от 20 авryста 2009 года N9 1226-р, (с измевешлл,,tп на
(Распоряжепие ПраВительства

акrшоЕерЕые общества
29 декабря 2015 г,, 19 авryста 2016 г,), Разлел IL Открьпые
пупкт 459).
12.IIолное цапмепованпе п адрес реестродержатеJIя,

t одовои отчет за

й?

год

АО dlсковский завод парацры дальней

ЗАО

(

Регистраторское обцество

Новорогоя<скм, л. З2, стр.

"стАтус"

связи))

Россия, 109544 г, Москвц ул,

1.

13.Размер уставцого капитала, тыс, руб,

((ПсковскlЙ завод алпарат}ры
Уставцьй капитал акциоверЕого общества
далъЕеЙ связи> состаэляет З3,5тыс, руб,

l4.Обrцее колпчество акцпй,
общее колпqество акций 3з 52з акции,

15.количество обыкновевпых акцlйl шт,
Обыкповеlтные акции 25 |42lttT,

дкцпй, тыс, руб,
16.Ilомпцдльпая стоямос,r,ь обыкповеllных
0,001 тыс, руб,
номиЕа.лъвая cToITMocTb обыкновеЕтIьD( акций

обыкповепвых
17.ГосударствеЕпый регпстрациоппый помер выпуска

акцпЙ п дата государственЕоЙ репIстрдцпп,
обык{овеЕньтх акций 57-1ГосударствеЕIrьй регистраlионпьй Еомер выпуска

п-2з1 от 26.06.1994 года,
18.Количество прпвплегпроваЕпых ашIцй, шт,
Прпвилегировшrвые акции - 8 З81 шт,
акций, тыс, руб,
19.Ilомпнальная gгопмость прпв легироваппых

номиямьнм стоимость привиllемроваIilsй акций 0,001 тыс, руб,

привплегпрованцых
20.ГосударствепЕый регпстрацпоцпый номер выпуска

акцпй и дата государствеппой регпстрациt!,
пр вилегироваIIЕьD( акций
ГосударствеЕпый регвстршlиояпьй Еомер выпуска
5'l -|-п-2з1

от 26.06.1994 года,

21. Доля

капцтале, Уо,
Государствец ой корпорацпп <Ростех) в устевцом

(Ростех)) в уставЕом капцтаJrе, з8оZ,
Доля ГосударствеяпоЙ корпоращrц
22. Доля Государствепrtой

корпорацпп (Ростех) по обыкповеЕцым акццям,

(РоСтею) по обыкновенЕЫМ аКIIЕ-П,{, 50,67%,
!оля ГосударствеrШоЙ корпорацдп
((PостеD' по прпвплепrроваппым
2З. Доля Госуддрgтвепцой корпорацпп
аКЦИЯМ, Уо.
,Щоля
0%,

(Ростех) по прпв легrtровЕIIIцым акциJIм,
Госуларствепlrой корпорации

j0l7 год
одовои oT,TeI за
связID)
АО (Псховскlй завод аппарат)?ы даJtьЕей
t

более 2 Уо),
акциоверы общества (лолfl в ycTлBItoM капптале
l7,0%;
1.ОАО (Норма-ЭЕергоиЕвест)) г, савкт-Петербlрг -

24. Осцовпые

2,ООО ИК <Сириус)) г, Псков -

8,88О/о;

3,Солпековский Е.Н, - 5,92Уо;
4,Ивавов В,II. - 7,36%о,

Росспйской Федерацип в
25.IIалцчие спецпальЕого правд ца учдстпе
обществом
управлеппи акцпоцерпым

(,<<золотоЙ

акцOл>),

специальвогопр.вацаУчастиеРоссийскойФедераццивуправлеЕиц
Ее имеется,
мциоЕерЕьш обществом ((золотой акции))
общесгва,
26.полпое цаимеlrовацпе п ддрес аудптора

<Лаир-Аудио , 191015, г, СшrктОбщество с ограпичевЕой ответствеlлIостью

Петербурr, ул, lIIпалернм, д, 5l,

27.Струкryра холдппrа (прп налпчпп),
Струсr}ры холдIЕга це имеется,
Общее собрацпе акцпоперов

(помер п дата протокола, вопросы
28.Годовое обцее собрацце акциоперов
повесткп дrя).

общества (Псковский завод
Годовое общее собрмие мциояеров АкlщоЕерЕого
1 от з0,06,2017 г,
аппарат}ры дЕtльЕей связФ) Протокол N9
повестка двя:

1. Утверждеяие годового отчета

Ао

(псковскйй зzвод аппаратуры д,шьЕей

связи)
(фиЕаЕсовой)
2, Утверждевие годовой б}хга,тгерской

отsФIiостЕ общества,

по результатам деятельЕости за2016 год,
3, Распределепие прибьrпи общества

по резудьmтам деятеlьности
4, О размере, сроках п форме, вьпlлаты длвидеIIдов
за 2016 год

5. о вьшдате

возЕatгрzхiкдеЕиll

за работу в сост,ве совета директоров

ашеIiам оовЕта директоров и ревизпоЕIlой комиссцп обцества,
ревизиоцЕой комиссии,
общества,
6, Избраяие члепов совета директоров

общества,
7, Избраяие чrrевов ревизиоЕIIой комиссии
8, УтверждеЕие аудптора обцества,
]0

и

t
t одовоИ отчет за 2Ь1? год

съязи)
АО (Псковскпй завод агпйрат}рь1 да,Iьней

Устава общества федакция Ns2),
9, Утверждеlrие Еовой редашци

выобцем собрании ,tкцпоЕеров Обцества
Все решеЕия принятые Еа годовом

поJп{ецы.

29.ВrrеочередrrыеобЩIrесобрдЕпяакцпопероВ(померапДатыпротоколоВ'
вопросы повесткп двя),

Ее ЕроводIIлись,
Вяеочередвые общие собраЁйя акциоЕеров

Совет дпрекгоров

советд)
Состав совета дпрекrороЕ (пдблюддтельцого
в составе совета дпректоров
обпlества, вкпючая информацию об пзмепеЕпях
в отчетпом
акциоцерпого общества, пмевших место
акциоперпого

30.

(паблюдательного советд)

(паблюдательпого совета)
году, п сDедеппя о qлецах совета дпректоров
пх краткпе бпографическпе дацпые (год
акцпоllерЕого обществд, в том чпсле

месrе рдботы), а Taloi(e
об образовациц, сведеItпя об осповпом
сведепия
рождеrrпя,
кап тiцlе акцllоцерпого общества п доля

допя цх участпя в уставпом

акциоцерцого общества, а в сJIучае, €сJlи
прпвадлеlкащпх пм обыкЕовеппых дкц!tй
совершепЕые члецдмп совета дпректоров
в течепrIе отчетпого года имели место
приобретеццю илп отчуждению акций
(цаблюдате,пьпого совЙа) сдеrrки по
о такпх сделклх с указацвем по кд?lцой
акциоцерного общества, тлIс,кс сведспця
сделки, категорпй (тппов) я колцчества
сдеJtке даты ее совершеЕпя, солержапия
предметом сдеJIкп,
акцпй акцшоЕерпого общеgгва, flвлявшпхся
АО (Псковский завод АДС>
Протоколом годового обцего собраяия акционеров
Общества в коли,Iестве 9
от 04.07.2016 г. J']! 1 избраЕ cocтztв совета директоров
человек:

1,Курачева Елепа Юрьевна

-

1980 г,р,, в/о, гдавньй эксперт Фуякцlтп

проtрамм, кшlит,чIьЕые вложеция
реымзацIrlr государствеЕllьD(
Ее владеет,

2,Кюпватrу Павел Владимирович

дItректора- исполЕитеJIьяьй директор

-

ГК (Ростех),

акцlrш\{и

1952 г,р, , в/о, замест1{тель f енералыlого
(Российскм
акциоЕеряого обцества

электроllика), акциями Ее владеет,

3.СоколовАлексейАяатольев*тч_|9'l2г.р.,В/о,заместительгеЕераJIЬцого
<Росспйская эдектроIIикЕD) по корпоративIiому
дttректора акцпоперпого обцества
11

l
ГодовоП отsст за 2bl7 год
АО (ЛcкoBcKtdr завод аrпарат,ры даJьней свяtD)

qе впадеет,
управлеЕиюl акциrIми
4.Ко,шев Алексапдр МIтхайлович

1957 г,р, , в/о, заместитель геЕераJIьЕого
(РоссиЙская электроЕика)) по иЕЕовацпоIiЕому и

дирекгора ашцIоверЕого обцества

-

техЕолоптqескому развитию, акцйямй ве владеет,

в/о, замеотителъ
5.Брьткин Арсеlтий Валерьевич- 1978 г,р, ,
(Российская электроI tка) по стр,rтегFIескому
директора акциоЕерЕого общества

геЕераJlьцого

государствеIlЕьD( программ, акциJ{ми це владеет,
рzввйтию и реал!Iзадци
геЕоральЕъй дирекгор АО
6.Семёнов Влалимир I'еоргиевич 1953 г,р,, в/о,
в ycTiIBIIoM каItrтале 0,0480%, доля

-

(Псковскхй завод АДС)), доJUI участиlI

пршrадлеждцlтх обыкЕовеIтЕьIх акций 0,021Уо,
ОАО ((Норма7.Попов Николай Ьвовпq- 1958 г,р,, в/о, гевершrьный ,щrректор

Эвергоиввест>, доля участия

в

приЕаJUIежащих
уставвом капrггале l7,0%, доля

объпtповеввьпr акцпй 22,67О%,

8,Аколелов олег Еlиколаевич
<Норма-ЭнергоинвесD)

-

в/о, замесп{геilъ геЕеральЕого дrрекгора

акциямп Ее владеет,

9, Солпековский никопай Ilцколаевич

ООО <Симфоком>,

ОАО

доJUI участия

-

1911 r,р,, в/о,

гепера,ъньй ,щрекюр

в уставЕом капитме 5,92Уо, доJц прtiЕаддежащх

обыкяовеIflrьD( аш{ий 7,89О%.

измеЕеЕиявсост.весовеr-аДпректороВ(набrrюдательномсовете)обцеств4в
годового общего собра}Iшя
отчепIом году произошлп в ов'1зи с проведевием
акциоперов Общества.

АО <Псковский завод АДС>
Протоколом годового общего собршrия акuшовсров

от30.06.2017г.J'{ЪlгДебылизбрапllовыЙсостzlвсовЕIадиректороВобцествав
количестве 9 чедовек:

1.Брьпсив Арсенгй Валерьевич, 1978 г,р,,

т/о,

замеотrlтеJIь геЕеральЕого

акцл!tи Ее вJIадеет,
дtректора-статс-секретарь АО <Росэлектровик'D),
2.КазпнскийСергейдяатольевпч,в/о,дректорДепартамеЕIафЙЕtшсовоrо
владеЕI,
коIlтроллиItга АО (РосэлектроЕш(Ф), акциями uе
З.Черпъв Алексей Ьшrович, в/о,.члректор по прrвовым

и

корпоративЕым

акциямп пе влаJIеет,
вопросам мциоЕерпого общества <Российскм элекгровикаD,
IIредставггеrьства в
4,Г)?ов Алексапдр ВасЕльеви,I, 1955 г,р,, в/о, руководитель

Санкr-Петербурге ГК (Ростех), ,tкцш,Iмп Ее вJlадеет,
|2

l одовоП отчет за 20tu год

АО (ПскоЕсrсd завод апйрат}ры дальней свви))

АО
5,СемёЕов Владимир Георгиевич , 195З г,р,, Е/о, геЕеральЕьй дrреюор
(Псковский завод А,ЩС>, доля уrастия в ycтltвI{oм каппта,rе 0,048Оlо, доля
прпЕадлежа lих обьтrctовеЕнIл( ашщй 0,021Ой,

ОАО (Норма6,попов нпколай Львович, 1958 г,р,, в/о, геперальный директор
Энергоинвест>, доля )пiастиll в ycTaвttoм каlпттме 17,07о, доля цршlадлежащих
обыкновенньо< акций 22,67О%.

ОАО
7,Аколепов олег нIrколаевич , 1950 г,р,, в/о, зам, геверального дирекmра

(Норма-ЭЕергоипвест)), акцпями Ее владеет,

8, Солпековский николай }lиколаевIтч, 1977 t,p,, в/о, гепералъrътй дирекrор
ООО <Симфоком>, доJIя участия в устaвЕом калита,rе 5,92oZ, доля пршiадлеждщiх
обьпсповецяьп<

мций

7,89ой.

9,Затешилов Николай Геlrяадьевич

<Сприус>, доля )лластпlI

в уст,ввом

- тr/о, геЕеральньй дирекrор ООО ИК
капиталс 8,88О%, до,пя прицадлежлIцD(

обьткновеЕяьLх акций 7,1 loZ,
З1.

Наличие спецпализпровдIr ь!х комцтетов щ)п совете дпреI(Iоров

(паблюдате.пьпом совете) (помера и даты протоколов ]аседавий, рассмотренцые
вопросы), состав комитgIов (ФИО, гоД ро'lцеппя, сведепця об образоваЕпп,
сведепия об осяовпом месте работы).
(циоЕерЕого общества
СпециашзировмIIьIо комцтеты при совете дирек:горов

(Псковский завод аппаратуры да,'IъЕей связц)) Ее созд,lваJIись,

32,информацпя о

пдлttчпц положеппя о

совете

дпрекlоров

(наблюдательяом совете) обществд (д&та утвер}l(деппtr и пом€р протокола общ€го
собраЕtrя акцпоперов),

совете директоров> акцIIоLерЕого обцества (Псковский завод
fiшаратуры дмьЕей связиD утверждеЕо IIа з,юедаЕие Совета дIректоров дсдпоЕерпого
г, Ns 3,
общества (Псковский завод аппаратуры дZIJIьцей связп)) I1ротокол от 14,08,20l5

ПоложеЕие

(О

ЗЗ.ИЕформацця о палп{пп положеппй о спецпалпзпровдппых комптета{
при совете дпректороВ (паблюдательноМ совете) общества (дата 1,тверrrцепия и
номер протокола заседдппя советд диреr<горов (паблюдательпого совега)),

Положеция

о

спецrrЕLппзироваЕЕьIх комптетах

rtрп совете

,щрекгоров

отсуФтвуют,
акциоIrерЕого обцества (Псковскпй завод дшарат}ры дщьвей связи)

статпстикд по заседдпцям совета д ректоровi
lз

r
r одоuой от*", зt'jоl7 ,од
(Псковскиll
завод аrrrйратуры даJьЕей связ'l)
АО

г,
Протокол Совета дпреrсгоров Ne 1 18,09,2017
РассмотреЕЕые вопросы:

Бръшотпа Арсепия Ваrrерьевича,
1.Избрать председатслем Совета дпреюоров
АрсеIrия
Избрать председатСлем Совета ,щректоров Брьп{I,rЕа
ПрЕЕяго

решеЕпе:

Вмерьевича.
г,
Протокол Совета дпрекгоров Jt! 2 26,12,2017
РассмотревItые вопросы:

1.осогласпипазакJIючеЕиесдФrок'всоВершеЕиикqIорьD{имеется
с Ао (Рт-ФипшIс)),
зайIттересовшI1Iость ДогОворов заЙмя

Припяго решеяие:

l.

Определить цену им}ЩестЕа по сде,пке,

в

соверIпеЕии которой имеЕIся запвтере_

(Рт-ФиЕаIrс) (Заёмщдо в
сов.цIцость договор займа между Обществом и Ао
Обцеств4 ощ)еделеЕIrоЙ по д iЕым
10О/о бФIаясовоЙ стоцмости акгивов
размере

Еа последIюю отчеlrrуо дату,
бlтгалтерской (фившrсовой) отаlетЕостЕ Общества
предшествующуо дате приIятиJr Еаотоящего решеIIия,
имеется зашflере_
2, Определпть цепу им}rщества rr(l сде]lке, в совершеЕии которой
сов.u+lость
размере

1

-

0Оlо

договор займа между Обцеством и

АО

(РТ-ФиЕаЕс> (Заfuлопавеф в

по дrЕцьпr б}хбалаЕсовой стоимости акмвов Общества, ощ)еделевЕой
отrlетЕоgги Общества Еа последIюю отчетЕую дату,

гаJIтерской (фивансовой)

предпеств),ющуо дате пришrгиJI Ilастоящего рсшеция,
которьтх имсетоя
3. ,Щать согласие на совершепие Обществом сделок, в совершеЕии
за{ЕтересовatнItость

1.

- договоров

займа Еа след,юпцD{ услови,в:

Договор займа:

стор9цц_д9цqЕ9рq
1)

АО (Псковскй завод АДС> (ОГРН 1026000956З21)

2)

АО (РТ-Фпяшс) (огрн 5157746150700) - зао,ппшс;

- заiп{одавсц;

собственпость Заемщику деЕежЕые
Пред,цет договоDа: Займодавец предоставляет в
(лалее
Заем) а ЗаемщиК обязусrся вервlть поJrучеЕЕ}то

средства на условиЯх займа

-

,

пользование заfu,{ом в cpoюI и
с}мму поlцEIеЕпого заiп\аа и }плапfrь проценты за
порядке, }казЕшные в Договоре,

(без учета яачисдеtIЕых
с}мма займа: Общая c),l{Ma задолжепносlи Заомщика

MoMeIII времеЕI{ действия Щоговора пе
процеIlтов и Ееустоек) по'[оговору в каждый
14

j0 l 'Z
одо"ол о'r",,, 'lu
"
АО (Псковсшй завод шпарат)ты дмьней связи)
t

можетпревышатьlоо/обалаIrсовойстоимостиакrивовОбrцествцопреДелеII1Iойпо
Общества Еа последЕюю oTtleшt},Io
дaшЕым б}хгаJIтерской (фиЕаЕсовой) отчетяостц
дату, предшествlT

ощlrо дате приlUrмll вастоящего решеЕия,

пDоцеЕтЕмставка:Заемпо,ЩоговорУпредостав:rяетсяпоцроцеЕпIойставке,
(двадцать) процевтов годовьп<,
которм сост€вJIяет не меЕее З (три) и flе более 20
в соответств!м с
процеЕтItой ставки по Займу/частп Займа происход{т
ОпределеЕие

п.3,1. Договора,

2019г, вкIпочите,,IьЕо,
Срок действия договора: со двя закJIючеIit':,I до з1 декабря
2,ДоIовор займа:
СТОDОЕЫ ДОГОВОDД

АО <PТ-ФиIrаЕс) (ОГРН 5157746150700)- займодавец;
заешцик;
2) АО <Псковский завод АДС)) (ОГРЕ 1026000956з21) 1)

заемщику деIiежIrые
преддлет договора: Займодавец предоставIяет в собствеIп{ость
Заем), а Заемщик обязуЕтся BepIIyIb получеIrЕ,,Iо
(далее

-

средства ва условиЯ-\ заfu{а

заiблом в сроки и
с}мму полуtеIrЕогО заЙма и уплатить процеЕты за пользовФiие
порядке, }кaвмЕъlе в ,Щоговоре.

(без лета
Слыма займа: Общм сдлма задоJIженЕостп Заемrщка

процентов п IIеустоек) по .Щоговору

в каждьй

ЕаIIцсдеIIцьD(

момеггт времени действшI Договора пе

можетпревышатьlOУобмапсовойстоимостиактивовобщесlЕа,опреде''IеЕIIоипо
отqетв},ю
б}хгалтерскоЙ (фиямсовоЙ) отчЕтllости Общества Еа последвюю
дд{ным

Еастолцего решеЕия,
датуl предшеств}тощ)aю дmе прпЕятия

Процеятцаяставка:ЗаемпоДоговорУпреДостав'I'lетсяпопроцеЕтЕойставке'
(двадlать) процеItтов годовъDс
которая составJrяет Ее меЕее З (три) Е Ее более 20
в соответствии
определеuие процент1rой ставки по займу/части Займа происход-rт
с п.3.1, Договора.

вкJIюImтеJIьЕо,
Срок действия договора: со дшI закпючеЕия доЗ1 декабря 2019г,
ГосударствеI Iм высокоЗаицтересовапньтм в совеDшецип сделок лицом явJIяется

техяолопtrшой промьшлеЕЕой

промции

(Фостею) (далее - Корпорация), корпораvя

по содействию разработке, пролвводству и экспорту

осповмиезаивтеDесоваяности:корпорацияявдяетсякоЕтролцрУЮщд'JIицом
ашtий, tr одцоврел!(еЕIIо яв]чIется
Общества, так как владеет более 50Уо его голосутощшх

]5

Годоъой отчет за 20l7 тод
связи)
до (псковский завод аппарат,ры дfu,lьfiей

- АО (РТ-ФиЕаIrс)), ТМ КаК ВЛаДееТ
кон!ролир),ющим лИцоI[ стороЕы с/\елкй

1009/о еГО

голосую шх мций.

Совета дпректоров Обцества,
В 2017 году было провсдепо два заседаппя

м

1

1

,

заседаЕие СД

2 заседапие

+

+

+

+

Сд

+

з
4
5

6
,7

8

соппековскяй н.н.

б

Затешилов

н.г,

+

+

+

+

+

+

+

+

зассдавиD( Совета ДцРеюоров ОбIцества:
Не приlтима,'rй учасПя в цроведеIlии ,щ}'х
1.Черrтых

А.И.

2-Соrтпековский Н.Н,

заседФшjп Совета дирекгоров Обцества:
не припима,чи уrастия в провсдеЕиrl одiого

l.казиЕскии L.,{.
Корпоратшвпый секретарь

з4.IIдлпчиевОбществекорпоратпвпогосекрет&ря'}"тверж!(епцотопд

протоколд),
Общества (дата утвержденпя п помер
долI{tlость советом директоров
Корпоративпого секретаря (ФИО,
Информацпя о лице, здццмающем должпость
сведепця об основцом месте рлботьr),
год рождеrtпя, сведенця об обрлзовапвп,

сдйте общесгва в сетп ИЕтернет
ипформация о рдзмещеЕиц на офпциальном
Корпоратrrввый секретдрь и
tlпформдцlrп о паличип в Общесгве доJr,квостlл
(ФИО, коЕгактные дапные п адрес),
й о лице, занпмающем эry должпосгь
сведен

Еа доJDкIiость ооветом дlлректоров
КорпоративЕьй секрфарь, )тверждеЕ

1,
Обцества 30,04.2015 г. Протокол N9
Олеговва, 1989 г,р," в/о, бlтга,rтер
Корпоративньй секретаръ Горохова Светлана
180004 г,Псков, ул, Гаrарипа, 4,, телефон
отдела БФО ДО <<Псковсюrй завод АДС)),

lб

одовой отчет за 201 7 тод
,Псковский !авод аrmарат}ры даrlьней cBlBllJ,
t

Ао

сайте общества в сети
(s112) 794 181, Информачия о размещеЕид Еа офици,!,IьЕом
Иптеряет ads.pskov.ru

палпч п положеЕпя

З5. Иrrформация о

о

Корпоратпвпом секретаре обrцества

(дата }тверждеЕпя и цомер протоколд),
ва не t,
положеrtия о Корпоративном секретаре обцесl

Исполrпгrельяый оргац общества
з6.

Сведевrrя

о лпце, запимающем доJrжпость

ед полпчпого

оргавпзацпи) обцествд, п,
сполпительного органа (управляющем, управляrощей
сведеппя о
1Iалпчпп коллегпального цсполвптельЕого оргаЕа общества,

прп

в том числе lIх крдткпе
члецах коллегпальliого исполцптельяого органа общества,

срок полцомочпй в
бпографrtческце дапцые, дата всryплецвя в доJIiiкпость,
акциями общества в
соответствпи с цrудовым договором (коптрактом) и владеппе

года ямеJIп место
течеllпе отчетпого года, а в случае есл в течеЕие отчетпого
ц)
соверIцеllпые лицом, занltмающим должность (осуществляющпм фупкц
коллегпальпого
едпполпчного псполпптеJIьяого оргаЕа, п/tIли члепдми
акций
псполнlrтельЕого оргаца сделки по приобретеrtпю пли отqу?rцепцю
по ка)lцой
с
акцпоперпого общества, - Tar{'i(e сведепия о такпх сделках указаппем
п колцчества
сделке ддты се совершеппя, содсржаЕия сделкп, категорпп Gппа)
акцпй акцпонерного общеgгва, являвпrlхся предметом сдеJки,
(псковский завод
р}ководство теку]цей деятельностью акц{оперцого общества
аппарацры

дalr,Iьней

исполсвязи) осуцествJоIет геЕералъЕый дирекгор (едиполичпьЙ

исполЕительIrьй оргдI).

- геперlutьный дпректор зfl,имает

Семёпов Владпмпр ГеоргцФвпч

орг,ша акциоЕерIiого общества (ПсковскиЙ
должпостъ едиltоrмqпого исполЕителы{ого
завод аппаратурь1 дatльЕей связr1) с 2009 года,

обцества
Годовыпл общим собранием,tкциоперов открытого акционерЕого
(Псковск!Iй завод аппаратурь1 дальЕей связи> от 16 апреля 2015 года протокол N9 l

(Псковский завод
избрдl геЕера.тьньп!t дrректором о'rкрытого акциоЕерного общества
с трудовым договором
аппарат}rры дмьвеЙ связпr. Срок полЕомо,шй в соответствии
(контрактом)

-

З го,аа. В течеЕrlе от,lетяого года владел

|1

-

16 акциями Общества,

Годовоt отчет за 2Ы З год
связи))
АО (Псковскиlt завод fiiпsратры д:шьней

орг,ца общФство,
Члены коrrлегпа,rtьЕого псп(,ляитеJIьного
г, заседдлUI совета директоров открьmого
Протокодом Nq 2 от 03 мм 2о72
(Лсковскtй завод аппарац,ры дzlльЕей связи ) }тверждеЕы
акциоЕерЕого общестDа

.IlIеЕы ПравлеЕпя обlцества:

1.СемёЕов Владимир I'еоргиевltч

-

г,,
1953 г,р, геIrЕ)аlьЕътй дирекгор с 2009
в соотвЕгствпи с трудовьь{ договором от

председатель Правлепия, срок поJlIiомоIмй
общества;
з0.04.2015 г. - 3 годц владеет 16 акциямп
с
заместитель геЕераJБцого д,ректора
2,Тихонов Владимир Ивановцч - 1951 г,р,,
г,
с трудовым договором от 19,04,2015
2009 г., срок поrшомочиЙ- З года в соответствии
N9 1, владеет 8

мциямп Обцества;

3.нItколаеВfIиколайIIsтрович-1960г.р.,заместительгеЕераJIьвогоДIректорас
от 16,04,2015 г,
полвомоЕ,Й З года в соответствиц о трудовым договором

-

2011 г. срок

Nq 2, владеет б

аrцип'tlr Общества;

- 1957 г,р,, главЕый бlяла:тгер с 2009 г,,
4,Ксевофоптова Татьяяа ВалеltтЕвовЕа
с трудовLп{ договором от 16,04,2015 Ne З,
срок поJIЕомоrмй- 3 года в соответствии
владесr б акщLш\rи Общества;
5,Бrп-lIIова

Ирива tМколасвЕа

-

1961 г,р,, ЕачаJIъIiик

IIЭо с 2009 года,

срок

Еа пеограяпчеIrЕьй сроц вJlадеgг 5
полltомочий в соответствI,Iй с трудовым договором
МrrИЯМИ

ОбЩеСТВа;

года, срок
,
коЕстр}ктор с 2009
6.Гаврилов Сергей Егорович - 1965 г,р,, гдавЕьй

полЕомо.пtйВсоотвЕгствиисТрУДовьфtдоIовороМЕаЕеограЕшsеЕвьйсрок,вп4цеет5
акци_пuи Общества.

З7.

ревцзцоцндя ком ссця

обцпм собрапием
Информацця об пзбраппи ревпзпопЕой компсспп

акцпонеров Иата п помер протокола),

Протоколот28'06.2017г.NslгодоВогообЩегособранияакциоЕероВ
zшпаратры дальЕей связи)),
Акциоперного общества (Псковский заэод
38.

ИпФормация

о

члепов
состав€ ревизпопцой компссии (колшчество

ФИО u долrспости qлеЕов ревll:lповuой комuсспи),
ревпзцопной компсспп,
(псковский завод шIпаратл)ы
Ревизиоtrпая комиссия акrlхоЕервого общества
з-х человек,
дапьпей связи> избрдIа в составе

l8

I
t одовол отчет за 20 17 год

АО (Псковский заяод агтпара,D?ы даJБЕей связи)

вЕутреЕЕего
l,КолядиЕский Авдrей Алексмдlович, директор департамеIIrа

/

ау.шга АО <РосэлектроЕика);

груплы аудrторов депар2,.Щоляиковскй АлексаЕдр Алексеевич, р},ководIтель
(РосэлектроЕика);
тамевта вIrутреЕвего аудита АО
з'ИваЕоваЕвгепI'яниколаевЕаспеци.шItстдепартамеrттавЕУтреяяегоауДлта.
и годового отqета
по проведению проверки годовой б}хгаIrrерской отqgtцостtl

АО (Псковсшrй заэод Iпарат)ты лдIьней связи) составлецо

ЗакJпо,IеЕие ревизиоIтной

комиссииот24'о4.2о1'lг''гдебылаlказапаинформаЦияофактмцар}шеIшя

Федерации, поряд(a
требовмиЙ, ycTMoB]ieIл{bD( правовымц актамп Российской
а также дравовых актов
веденбI б}тгмтерского учета и прсдставлеЕия отчетЕости,
деяIе]lьЕости,
Российской Федерации при осуществлеЕиIt фиЕаЕсово-хозяйствеЕЕой
Еар}щеЕиЙ и Еедостатков,
Все зФrечания учтеЕы и пришIты меры по усц)аЕеЕию

вьшвлевЕьD(

в результmе цроверки осуществлеЕии

фияаtцсово-хозяйствеIшой

(Псковсмй зzвод аппаратл)ы дzlльЕей связдD,
деятельЕости АО
п компспслцпrI
Политпка акцпоперяого общества в областп возЕаграяцеппя

расходов

39.осrrовпыеположеЕцяполптIlкиДкцtлоперцогообществавоблДстП

каждому цз оргаriов упраЕлев я
возяаграждеппя п (плп) компепсацип расходов по

дкцпо срЕого общества.

совета диреI(торов
Полоrкевие о возЕагра)кдсншtх п компенсациях ч]]еЕ,lм
завод АДС>,
и ревизиовЕой комиссии Открытого акциоЕерЕого общества <Псковский
собраrтие акциоперов ОАО
от 20 япваря 2О12 г. Протокол Nэ 7 Вяеочередяое общее
<Псковский завод А,ЩС>.

Приказ Государств9lпrой корпорации (Ростехнологии)) от 25

аrrреля 2011 г,

N

и компеЕсаIII]rгх !шоЕiIм
117 <Об утверlкдевии тдпового положеЕлtя о возЕаграждеЕия{
(в ред, приказов
(ЕаблюдательЕого совета) и ревизиоЕItой комиссии
Совета

директоров

от 07,08,2015 N 161,
Государствепной корпорации "Ростех" от 12,04,201з N 97,

135),
от 16,06,2016 N 61, от 17.08,2016 N 95, oT08,11,2016N
за выполпепие
1.разýtер годового возндграждеппя члена совета директоров
показатеJIей эффектпвностп (далее -

клlочевых
устаповле пых для Обцества
кпэ) деятельностu Общества опреде,,tяется следуюп{пм образом:
19

Годовой отчет за 20l7 тод

АО (Псковскlrй завод аппаратуры

дfuльfiей связи)

1'1.ес:rичистмприбыль(Jбществазаотчетвьйгодцепревышаетилиравяа100

\lrll,

следуlощей формуле:
возIlаграждение определlIется по
руб-qей, то годОвое

В,.а=2Yо*ЧП*Кr*Ккпэ,
Iдеi
аrлена совета дtректоров, тыс, рублей:
В.о, - cylrMa годового возпаграядевпя
N2
Обlцества по строке 2400 формы
прибылп
чиФ,ой
сумма
ЧП фактическая
ный год, ruc, рублей:
"Огчеt о финансовы\ геTу,Iьlс lа,\" за оl чеl
всех 1L'IeHoB
(ЧП), Еаправляемм 11а возЕаграждеЕше
2о/о - даля чистОй прибыли
пр достпжеЕии
1Iх rtастия во всех заседдмях и
совста директоров Общества в спуiае
КПЭ:
Обrцеством установлеяIrых в бюджете

к, - коэффичиеrrт уrастия

с точцостью
в рамка,х фипансовоIо года, оlIределяемый

IiaKoB и рассqИтываемъй по след}тощей формуле:
до чстьфех десятиЦlьD{

''' -л *(r

0.5)'

где:

Общества, в Koтopliгx приЕиItаJl
количсствО заседаIiий совета д{ректоров
в течеяие фипавсовоIо года;
члсl1 совета дирскторов Обцества

nllгlастис

й совета директоров обцества в
л'- обцее количество состоявшIlхся зассдаI

течеяие флвыrсового года;

Общества;
х - число члеЕов совета директоров по уставу
возваграждеIiIIе председате,DI
0,5 - коэффициепт, отрахаюций дополяIIтепьное

совета директоров Общества, в разлrере

Кл,.-

50О%;

бюджетом
иптсгральньй коэффициепт выполfiеЕпя устаIIовлеЕIrьIх

в едиЕицах
обшrества КIIЭ за отqетпьlй год измеряется

с четырьмя десятичliыми

зЕакаilllL

совета дl,tрсl(торов
корпорашвЕого года обязанносм предселателя
по формуле:

Bu""=o,s*B,.u*$,

где:
20

(

6,о,

), опроделяется

lодовой

опегlа20l7 год

_

свя:tи)
аппараTуры даJтьней
до (псковскип ъвод

е председатешо

":}"#.#"JJJJ T""#fi:
года,

фвваuсового

'

1,з.кпЭ'Рептабеь*-"i:_т;;1":|J:#Ё;н^:"##*","н"Jfr"тJ1"#
кв

'ubornui

no"n" о*огообложеrrия
RU5 =|О0 * ЧЛ f Выручка,

ffiS
1.4.

-

",,u"""lr"

кпэ

кflЭ "РеЕтабельЕосц,

"ь_Фаботка

оIlерацllоп tIо и
голi
с)бtцества за отчетньоt

Iде:
ОП
гыс.

,об

- з,tачевие

А?,Ё:iн""J"Ё"т""":H;";*'^ПН.1fr;;,Т"

КflЭ

рублей/чел,:

ОП

o"u

на 1 РабОТЯИКа",
операциоввой прибыrпr
"Вьтр аботка I1о
_ __,,бьши обшества за отчетный год,

''"'

li о-о"*,оо

обяза,

год.
aол.
r.u.

прод),1оlии

0слг)" - выруlка

И УСЛУГ фа МИПУСОМ
товаров, прод),кции, РабОТ

стоцмость, акцизов

*П"

rТ#ffifl ;

сленносъ,

=ЦЧ

ir"lH:;'J,;;:::lp";;uu",.
реализашiЕ

общества 9 I1роцевтах,
по !рlотой прибылп"

""rr"п.оэффективвость"

IrьIrъD(

'--1лОО

(нетто) от

ПОбаВЛеНВ1

за оттIетвыи
платежей) оргаЕизации

- показатеrп"

__"_,л,лfrrй .wMMv оасходов оботражающий сумму ра

за отT етiьЙ гоД,
ресурсы
топливЕо-эЕерIgтаqескtlе
цества lra
комцссви cBoroc
*"оо"
р"u*"*ой
2,За испоJЕIевие

_об:т:,"":

Sхr

.""J;=;;":;;;;;;;;";*,***каri)члФlу::в_з::_Е:о:::,#;:;1
оцредеJIяgгся
возЕагрф(ц ие, которое

:Т,"i:1};#;;:;;;;;";"",ся
следlrоцей

фоРМУЛе

вознаеражd еНuе

по

о*паd,6

=.-

цr'

lдеi
лltца, цсполЕяюцего
мтера Обrцества или

;,"J*"i: "",,,"*"*дсн
ревизиоЕIrой

комtIссии Общества;
21

ис председа гелю

одовоt отчет за zbt? год
связи)
АО (Псковский завод пират}ры дsJБней
r

по уставу
I - число 1orelloB ревй9иоl Iой комиссии

Обцества,

акцпоперцото общеgгва (зл
40. Сведеция по кл?rцому lлз оргдпов упрдвленця

иск'rючепиемфtIЗПческоголПца'заппмдвшегоДолжпостЬ(осУщесrълявшего
органа управле пя акцпопервого
фупкuПП) едпнолпчяого псполнrtтельЕого

ве являлся упрлвJIяющий) с указаяпем
обцества, еслп только такпм лпцом
во]паграllцений,
ра}мера всех вltдов
акцпоперов АО
и (иJп-r) компеЕсд{ии расходов общему собрдrшо
ВозЕаграждеция

(Псковскйй завод аппаратл)ы даJIьвей связи) Ее предусмоц)еЕо,
годовым общlтм собранием акцIrоцеров АкдйоперЕого

Привято решеrме

апеЕам оовsта
овязр, возЕаграждеЕияl
общества (Псковский зzвод шIпарат)ры даJIьIiей
комиссии за 2016
совgtа) обществц tIJleIt,lM ревизиоIrЕой
директоров (яаблюдательвого
г, Nq 1,
год Ее выплаамвать, протокол от 28,06,2017
дшарат}ры
и BIfiIJIaTa члсIr?м Правлевия Ао <Псковский завод

начйслеЕия

в соотвЕгствии с трудовым договором,
да,rьЕей связиD устаяzlвJIиваются

компегrсацип расходов члеrrам Правлевия

д€UьЕеЙ

Ао (лсковский

завод zlппаратл)ы

связи) трудовым ДоговороМ Ее ПреДУСМОТРеЕО,

в оцlаслп
СведеЕпя о положеппrt лкцдоцерпого общества
отраслп,
41.перпод деяте,rьности общества в соответствующей
(ПсковскиЙ завод аппаратл)ы
Период деягепьносм акциоверногО общества
Iой промышлеIlЕостп cocTilBJUIeT 59 JIет,
даJIъЕей связи, в радItоэлектроI

отраслrt по ц&правл€цпям
42.осповgые коякурепiы обцества в доппой
деятельпости.

ЕазЕаченIiд
Аппаратл)а связи специЕtJIьЕого и грахд lского

-

ОАО НИИ (СолитоЕ)) г. Уфа;

-

ОАО <КЗТА> г.Кал}та;

-

оАо

-

ООО (Промсвязь) г. ЕкатериЕб}рг;

-

ЗДО <Рековек> г. Н.Новгород,

(челябинский радиозавод Полет)) г, Челябинск;

сегмеЕте рыЕка в разрезе всех впдов
4з. Доля общеетва па соответствуюцем
покцlдтеJtя За ПОСJIеДЕПе Tplt ГОДа, Уо,
деятеJtьпостп общества п цзмепеппе Д&ЕltоIо

22

Годовой огчfl за 2017 mд
АО dlcxoюI@Я завод агпарат,ры даJьвей св,вФ)

обцесrъа
ПФечеш освоввьпr ЕшlравпеЕий деятеJIьЕости акциоперпого
псБоrсtФй завод шшарат}ты дzUIьЁей связи):
п гражд,lпского вазЕачеЕия;
а) вьшуск аIrпарат}ры связи специztJIъЕого

"

б) изготовлеIше узлов п блоков по кооперации

дш изделий специ,t,ьllого ЕазIlачеЕия;

в) вьшуск электротехнической прод/кции;

определяемых ЕшIравлециJIмй деятельЕости
доля обцества па сегмеятЕж рывка
процевта), чrо обусловдеЕо очепь больпредпршtтиJr Irезяац{теьва (па уровяе едивиц

ппrмиобъёмами(встошvостцомвьц)ажеIiиIlипопомевклацре)дмlIьтхсегмеЕтов
совремеIшой Фшарат}ры связlt
pbErl{a, отсутствием компетеIrций в разработке

высокоцроизводIтеJтьIIь,( cTtlEKoB
специальЕого ЕазIiачеЕпя! отс)дствием coвpeмeнllbD(
lla рывке элекц)отехниаlескои
и обор)цовд{ия дпя обеспечеЕия коilкуреЕтоспособЕостLI

прод}кции.

Еазначе1Iия, освоевЕ),ю
объёмы заказов на ыIпараI,уру связц спеццаJIьIiого
зваrIптоJIьво снl.D!каться, В
обществом в производстве ещё в 90-х годЕD( цродолжают
<ПсковскиЙ з,вод шпаратл)ы
этом сегмеЕте рьшка доля акцItонерЕого общества
будет ЕезЕаЕлелъЕа,
дальЕеЙ связи)) в блIlжаЙшеЙ перспективе

ДлявосполЕеItиявыпаДающихобъёМовпрод)шцппдмирУется}велиIшть
предприятпяrrи, Заметяых
процзводство узлов и блоков по кооперации с другимп
изМеЕеЕийДолиобщестВаварыЕкеэпектротехшlqескойIц)оДкцииЕепреДВимIся.
проектцдя мощпость (плryральпый

44.Макспмальпо допустимая

по вьпIуску продукц ц в
показатель, требуется обязательЕо уклздть размерпость)
укдзаявой отрасJIп.

вьпryоку прод}кцЕlt средств
Ммсимальцо допустимaц проекпIм моlцIlость цо

связи 456 451,0 тыс.рубпей.
45.

и/цлц
Длшые по загрузке проеrопой мощпостп

пРОпЗВОДСТВеЕПЫХ МОЩНОСТСЙ), Уо

загрузкд

,

Затрузка производСтвеLIIьD( мощЕостеЙ СОСТаВJtЯеТ 52,5
Причины яепо.lшой заIрузки проеюЕой мощIiосп-l:

О/о,

СuижеrrисзмазовЕаосвоенtt}топрод)кщпоВоеI'ЕогоЕазIiачеЕпя'гра'кдаIск}то
продукцию.

IIрпорцтетпые паЦравлеЕця д€ятеJtьцости
46.

лкцпоЕерпого обществе

llepe. eпb приоритетпых напрдвлеппЙ деягельцостц общеgгва,
2з

Годовой отчет эа 20]7 год
связи)
(Псковский
завод аппарат)ры дальвей
АО

связtI) сllециыIизиDуется Iia:
,.Псковсклй завод апларатурь1 даJlьIiей
частотtым и
комплексов систем ередачи с

fo

- Производстве аппаратуры связи

t.I

по
аппарат}ры пакешой передачи даItЕьIх
д
KaIlaJIoB
згс\!еllвьп1 разделенцем
ведоIIствеЕIJьш сетей Еа
NlагистрапьIiьD(, зоЕовьIх и
связи,
для
лfiниям
кабельвьтм
ому заказу,
сrtязп, в том iмсле по государствеIi
сT ациоfiарi{ьD{ п подвижltьIх узлах
прод}тции,
- Производстве элеюротехЕиqеской
в отqепIом годУ
деятеJIьLости обшества
Еащ)авJiевtr,INtи
Приорптетпьь-lи
оставаllцоь:

фуrrхциlо систем комм},ЕикацIIи;
Производство срелств связlt, вьполЕяIощrrх
траЕспортпьD(
фlтrкuиrо цифровьD(
Производство средств связfi, выполвяющих

-

систе}1;

оборудовапия;
IIроизводсrво прочеIо комN{уlIикациоl]llого
печатЕьD{ плат;
- Прои?водство электро}lньD(
стоянок lця TpaHcпopTIlbL{ средств;

-

- Деяте-.1ьность

илrl ароltдоваrtЕым Ес)ItиJlым ЕелвDI(иI{ым
- АреFда tl уfiравпеЕйе собствспньпл

и\tyolecTBo}rl
- PeNJoIiT коNINIуlтйкационlIого оборудоваЕия,

Kptr r cprtrr выбора

llplIoplllcllIы\ |lаправле|lий:

lbHoc t и обшес гва:
- соо 'ве tc, Brre профи tю ,]ся гс
-

псрспективы развитfiя цспеЕшх рыllков;

па целевые
- перспсl(тивь1 поставок пролуl{циfi
- перспек1.ивы развития отраслевьlх
-

рьЕlки;

рынков;

получевие прибыли,
47.

п с рдзбпвкой по псIочппкам!
объем пввестпцпй в разрезс проектов

тыс. руб.

Протокол заседапия Рабочей комиссиlt

АО (РосэлектроЕикu от 09,08,2017 г,

НТС АО (РооэлектроЕ1IкФ)
Nо 5, Протокол заседаfiия совмествого
16,08,2017 г, Nq 4,

1{

АО (ОПК) от

TexEItIol (Sepmus),
Проект: <Оргмизация выпуска эЕдосI(опиqеской
и сборочЕого пропзволств АО
зzготовительЕого
перевооружеЕие
ТехЕи,tеское
тешшлй,
серI{йЕого вьшуска медiциЕской
<Псковскпй завод АДСD для оргмизации
Осповпьте этапы проекта:
21

год

годовой оlчет за 20l7
_
даJтьней свя}ип
апrйрат}ры
(ПсховскийTaвoд
АО

:

Фс85мФз
обрабатьвающего с чгIу
вертикаJIъЕого
ПрвобрегеfiЕе ЦеIrтра

тыс,руб.;

с
токарЕого ТС16к20Ф3

чпУ-

-

з 180, 5

1 З01,6 тыс,руб,;

тыс,руб,;
', 'ror"uo*** к",дка
З ИЕструмеЕть1 стаякаrl З04,4

686,9 тыс,руб,
медЕццЕской техяики - З
ооu*чодства
ll"", *
4, Оргд{издlия рабо**
акшвй,
купли/продажп долей,
договорах
48. Иrrформдц я о заключевпых

паеВхозяйстВсцвы1(тоВарцlцестВиобцеств,включдясВеДепияостороцДх'
дацных договоров,
предмЕте, це е и пtlьlх условпях
шrформщии о закJIюrIеЕяых договора](
имеет
Ее
г,
201?
в
с)бIцество
включм
товарицеств и обществ,

акцIlft, паеВ хозяйствеЕяьтх
кlтIли/продажИ долей,
договоров,
цеЕе и шlьтх услов!Uв даЕвьIх
сведеЕIUt о стороцах, цредмете,
и
обществд в коммерческп,(
участия
пяых
формах
49. Иrrформацпя о все!

пекоммерчесшtхорглпизацпяt'ВключмцеJIьучастця,формУифIlцацсоВые
оргаЕпздцпях,

сведеция о соответств}rощп,(
паряметры участцяt осЕ(овпые
в чдспIОСТИ, Р tМеР
участпя,
,tеской
эффсктпвпостп
покl}затели экоflом

попучепЕыхвотчетriомгоДУлitвиДеядоВпоцмеющпмсяУобцестВаДкцпям.
в
аппарат}ры даJIьЕеЙ связrО)
завод
t<Псковский
дюlиоЕерЕое обrцество
Ее прияlIммо,
орiФпrзщиФ( в 2017 г, участия
коммерчес(Ilх цекоммерческих
50.

В

Ипформац я

20

1

(прп налпчип),
о реформпровапцп общества

Общества Е9 плаЕирова"lось,
? году реформцроваIrие

(паблюдательцого совета)
Оlчет советд диреюоров
общесгва по прпорптетцым
о результа lаr развитпя
общества
акцrtонсрного
паправпепиям его деяте,пьпости
в части
работы общесгва
осцовпых
результатах
об
51. Иrrформаuия

пр орItтетцыхяапрлвлеrrпй,

систем комм}Еикаци1I
выполrrяющIтх фуiхцию
связи,
средств
- Производство

32 606 тыс.руб.;

связ1I, выIlолвяюlшlх
- Производство средств

систем

-

897 тыс,руб,;

- Производство rrрочего

тршrспоlявьо<
фlъкuию uифровьтх

191 29З тыс,руб,;
коммуцик цiоlшого оборудования -

25

-

Годоъой

oTT eT

за 20t7

Iод

АО (Псковскпй завод аппарат}ры дs,Iьяей съя:tи)

ой и реryпврующей аппаратл)ы
Производство элек,грцческой, распределшrеJrь

-

I0 006 тыс.руб,;

тыс,руб,;
стоявок дш ц)аltспортЕых средств - 1 092
ареflдов,швым ЕежI]-пым Еедвижимым
- АреIrда и управлеIlие собствеЕяьп1 или

- .Щеялельяость

имуществом 12
-

147 тыс.руб,;

Ремоят коммувикациоIшоr,о оборудованиJI

-

825 тыс,руб,

51.1. Ипформдция об участпи обществд

в

в
реаJrпзацпп меропрпятпй

рамках ФЩII, ГОЗ, ВТС

ФI{П,
Обцество в реализыlии мероприятий в рамкз-х

приниммо.
51.2. Ипформацпя

гоз, втс

)пrастия це

о выполпе пп программвых докумеЕтов Обцества,

приЕятых советом дпрекIороЕ

п общпм

собрапием дкцпонеров обrцества в

отчетвом перподе

ВотчетяомпериодесовегомДиректоровиобщимсобршrиемакциоЕеров
программЕых док)ментов Общества пе приЕимаJlось,
,lоваров, продукцпи, работ, услуг, тыс, руб,, ш ее
52. tsыручка от продджи

дппампка за последяпе 3 года
з1.12.2015

напмеповаIt епоказателя

l

289 2з8
1 12,7
,7
061
2
297 588
1з8,6

Усl1\ти автостояЕки

2

з

4

Прочее

итого

Темп роста, Уо

з|.|2.2оtб

з|.\z.2оl7

11 765

2з5 62,7
1 092
12 |46

284 з38
95,5

248 866
87,5

| 464
1 109

2,7

связаЕо с падением
снtrжеIше объемов реализацИи готовой продуI,ци!I
зак,Lз в рамках кооперации и
объемов заказов па государственньй обороппый
грахдаЕскую продукцию.

Валовая прпбыль/убыток, тыс, руб,, п

5З.
J{,
1

наимеповашllе пока!ателя
ЕI"-л..о

пflпбыпъ

Темп роста,
54.

0/о

EBITDA, тыс. руб., п

ее

ее

дпвампка за последпtIе 3 года

з1.12.2015

з1.12.2о|6

з1.|2,20|1

28 925
1 489 раз

26 26,7
90,8

зб 64з
1з9,5

дппамика за посJIедпие З годл
26

Годовой отчет за 201? rcд

связи)
АО (Псковсiпй завод аппаратуры да"lьней

i! |

Наименованrlе показателя
Темп роста,

55.

з0

31 бз4

EBITDA

1

з1.12.2016

31,12.2015

40 811
1з4,8

2,1,1

200,,7

9/о

Чпстая прпбыль/убыток, тыс, руб,, ц
напмеяоваllпе показателя

ее

дипдмпкд за последпце З года

ч

зl.|2.2о|1

зl.|2.20,1б

з1.12.2015

24

28 365

Чистая прйбьшь

56, Рснтдбе.пьвостЬ по

з|.-1,2,2017

41,1

З
стоЙ прпбылп, Уо, П ее ДИПаМИКа за последЕпе

года

]\i

наIiпtеtlовацпе показателя

рептабельпость по

]

31.12.2015

31.12.2016

зl.|2.20|1

9,5

8,6

10,6

чистои

прибьL.Iи

5?. стоцмость чцетых актпвов, тыс. руб.,

п

за посjIедЕпе З

ее дцпампка

года

напмеповаяпе показателя
сто{мость,lиcTbD{ активов
Темп роста, 7о

з1.12.2016

31.12.2017

88 705

100 927

86 1з0

(пмеются в
Кредпторская задолжеппость (сrруrсryрд, опислпие, размер)
J\Ъ 1), тыс, руб,, в том чпсле
впry рдзделы IV, V бlтгшrгерского балапса - форма
тыс, руб,; задолжепЕость по
задолжеппость перед федеральпым бюджетом,
58.

за последцце
вексельяым обязате-,пьствам, тыс, руб, , и их дппампка
пъ

31.12.2015

напмеповдпие показателя

31.12.2016

3

годл

з1.|2.2011

Кредиторская задоJDкеппость, в
1

Rо?.FпLяне

обязатеjъства

2
з
4

пл.т,епlrкй и попояlгшки
пл
тспп и ?аказчики
тпчпа пабопlиков

5

Налоги, в т.ч.

7015
з7 784

21

1,7

699

4 2,12

з69
4124

4 6,15

8 980

9

1869
20 698
2 947

8 131

Гоrовой отчет за 2017 год
аппаDапDы дмьIrей свJrзю)

,l

2 582
зб
5з 182
108,l

58.1

чиgгый Долг, тыс. руб, п

его

наимецоваIlие покдзателя

55 095

Чистъй дош,

зз

98,6

зз 699

40 805
15,9

дпцамика зд последяпе
з1.12.2015

6 45,1
54

845

31.12.2016

з4

82,6
3

года

3|.|2.20|7
зб 00з
104,0

621,

62,8

в
(сцryкryрд, оппсанпе, размер), тыс, руб,,
цо(,гь
задолже
59. Дебпторскдя

томчислезаДолжецостьфедеральЕогобюДжета,тыс.руб.;заДоJrжФflЕосьпо
3 года
тыс, руб,, п пх дппамцкд зд Еос-irедппе
вексельцым обязате,пьствдм,

N,

наимепованце цоказателя

з1.12.2015

31.12.2016

з1.|2,20|1

в
ДЙп,rор"*u' задоJ,Dкевпость,
1

Ве-ксел"пыеобяза,ельс,м

2
3

1

2з 14з
5 481

60з
29

Темп роста,

О%

з7 506
4 26|

570
54 з35

688
42 455

181,з

78,1

136

Налоги, в т.ч.
Фелеоальвьй бюджет

5

50 191
з 5,74

96з

198,6

акциоверпым обществом в

пз пспользоваttпы,(
Ицформация об объеме каждого
отчетЕом го,ry впдоD эпергЕrгпческпх ресурсов

эпергпя,
тепловая эцергпя, электрпческдя
Впд ресурсд (дтомпдя эяергия,
бепзпп автомобцльttый, топлtIво дпзельпое,
электромагпптпая эrtергпя, пефть,
торф и
(прпродпьй), УГоль, горючис сланцы,
естествепцый
га!
топочпый,
мазут
и в децежцом
r, отчетпом году в rraтyp,mbвoм
др.) и объем его пспользоваяця
60.

выраженпи.

28

l
lo

гоrовой отчет за 20 l7
ъней связID)
.Псхов.ýнй заэод аrпара'rуры

све.I€пItя

об обьемаt

цспопь!овацных обществом
году
ресурсов в 2017

тоrL,IпвЕо-эЕергетпческпх
Ед.

наимеЕоваЕие

выраяrении, (тыс,руб,)

284

10 з45

ltзм.

МВт.ч.

ЭлекгроэЕергия

з 29з

Гкал

ТеплоэЕергия

В стоимостном

Объем в т у,т,

82

Нефтспролукты
(керосиц, масло, смазка
Бевзиц автомобильЕьй

топлпво
,Щизельвое

л

з,5

201

л

13,3

з42

ll

Итого использоваво эпергетичЕЕь

Ипформвuпя

о совершеЕЕьтх

26з

акццонерпым обществом

в отчетltом го,ry крупtlых сделках

в отчетпом году
обцеством
совершепных
Перечепь
б1.
с ФедеральЕым закоllом от 26 декабря
прпзtlаваемых rt соответствItп

сделок,

1995 г,

*,о,-.,(обакциоriеРвыхобщества{)крупtlымпсДелкаýtп'атаlоrепI!ых
в соответствиu с уставом общества
сделок, па совершецие которых

по кд?'цой
одобрепця ,уппых сдеJrок, с указанпем
порядок
распростравяется
обществе, припявшего
супlествевцых условпй п оргапа управлепия
"оa,"*" ""

одобреяиц
решеяие об ее
закоItом
в соответствии с ФедеральЕьп,{
призfiаваемьD{
сделок,
году
В отчетном
а
обцествах)) крупItыми сделками,
(об
акшIоЕерIiьL\
208-ФЗ
от 26 декабря 1995 г, ]ф
обцества
которых в cooTBeTcTBиI{ с уставом
совершенIIе
Еа
сделок,
иItьIх
также
сдепокJ обществом це совершалпсь,
порядок одобреrrиJI кр)rпЕых
распростр ]яется
году
акциоrtерЕым обrцеством в отчетпом
I'[вформачпя о совершеявых
пмеется здиптересоваItвость
сдслок, в совершеrrци которых
сделок,
от{етЕом
общсством
соверше
Перече
62.
1995 г, N9
с Федеральпым !акопом от 26 декабря
соответствип
в
прIl!пдваемых
имеется
сделкамп, в соверIцениц которых
обществахl,
208-ФЗ кОб акциоперцьrх
лицл (лпц),
каждой сделке запнтересоваrrяого
по
с
запЁтересоваllпоgгь, указдпitем

ь

в

пых

29

гоry

::,]

_',rг,]r]гы

]Lrь}Iеitсвязи)

прrtнявшего решсt,ltе об ес
.\ rtlL.TB!ItIIbt\ }cJoBпii lt органа упраR,rIсяпя общества,

оlобреяпп

(об акционерЕьlх обществах), пп,11,5 п,11
Руководствуясь п, 1-1 ст,81 ЗакоЕа
связи) известиJI
Устава Дкциоперное обшество (Псковский завод апlIарат}рь1 дапьfiей

сдсiку, в соверIпеlIии
членов Совста дllректоров Общества о вtrlfерсllшl заклк)чllть
}la след},]Фших условиях:
которой и\lсегся заИн1 ерсс ован llocl bJ - Договор зайN{а

1)

(Псковский завод аппаратуры дальСтороIrы сдсlкиi Дкциопсрпос обцеСтво

нейсвязи)(оГРLI1026000956з21)-зайrtолавец;Публичпоеакllиоllср]{особшIестВо
<Октавы (ОГРlI 1027100967;10) - заеущик;
сделки: зай\rодавец предоставляет в собствеЕIiость заеN{щlIку деЕехЕа условиях заЙItа, а заемпlик
ные средства в р,LзIlере 1 000 000 (одпн миллиоп) рублсЙ
процсн,lы за пользоваIiие
обязуется BcP1I}Tb получеЕн}aю cyl,TMy займа и упJlатиlь

2) Предмет

заЙNlом в

сроки и порядriе, уr(азанrБI9

в договоре

З) Су\ftlа займа: 1 000 000 (один мил-lиоЕ) рублей 00 копсек,
4) Прочевтная ставка составляет 10 Yо rодовьтх,
5) Срок зайлIа: 12 ллесяцев с troltoяTa закJIючсIIия доl,овора,
6)

I{cHa сде;lки: 1 098 550 рублсir (включает

с},}1N{у

зейма и с}а,\1у ЕачtrсленпьIх

процеttтов)

корпорация по
ЗаиятересовацЕьп{ в сделке Iмцом явIlя9тся Государствеппм
экспорту высокотехнологиqЕой
проItзводству й

содеЙствшо

разработке,

проItышленIIой продукцитt (Ростех)),

лдцом
осяование заинтересовмцости: Корflорация является контролир}тощIlм

обцества,таккаквладеетболее50о%егоголос).юпlихакшй,иоДЕовременЕоФляот(Октава)), так как в,падеет более 50
ся коятроJмр}aющим лйцом стороЕы сдеJпм - ПАО
О/о

еГо гОЛос)'lОщих акТиЙ,

стопмости активов Общества по
ЦеЕа сделки пе превышает 10 % бмапсовой
отчепI},ю дату (бммсовм стоимость
дмIrыI{ б},хгмтерской отчетЕости Еа последIюю
акмвов Обшества на 30,О6.2017 составляет 150 383 348 рублей),
что
статьей 83 Федера,lьЕого змоIiа <Об акчпопqlвьп< обществах)) устаяовлево,
ttе требует обязmельЕого
сдслка, в совершеяии котороЙ имеется змнтересов,шпость,
предэарительЕого согласия lla ее совершецие,

з0

Головой отчет за 2017 rод
АО (Пскопский заводаппаратуры даьней связи)

Ипформацпя о совершенltых акцttоЕерrrым обществопr в отчетЕом году
сделок, связапяых с прлtобретенпем, отчужденпем п возпtожностьlо отц,,?кдения
недвItj!кпмого цмущества, а также сделок, которые влек}т (моryт повлечь)

обремепенпе педвпжимого п}цдцества

Перечспь совершсяпых обществом в отчетпом году сделок, связапцьп с
прпобретеЕие[t недвпжltмого имуIпества! с указаняем условий сделкп п
63.

пеобiодпмых реквпзцтов (реквизпты договорд ктпли-продаrки, цека, реквцзиты
продавца, rrлоцадь/этltжпость, адрес объекта, реквп3пты свпдетсJIьства lla право
собственпости).

Общество в отчетIiом году l]e соверщало сделок, связанных с IФиобретеЕием
Еедвижимого и\O!цества.
64. Перечеrrь совершеIiпых

обцеством в отчетяоDl году сделок, связапЕых с

отчуждеrrием педвижпмого пмушсства,

с

указанпем условиЙ сделкп п

пеобtодлtпtых реквпзитов (реквпзпты договора rqплп-продажп, папмецоваllпе и

реквпзиты стороп по договору, цепа, реквпзпты поьтпателя, плоrцадь/этажЕость,
адрес

объекта!

реквпзиты

па

свидет€льства

право

собствепности,

ппая

инфорпrацпя)

Общество

в отчспIом году яе

совершапо сделок, связаIньD<

с

отчуждеItием

IIедвижимоrо имуцества.
65.

Перечспь совершеппых обцеством в отчетцом году сделок, связапfiых с

во!пtожпостью отчуждеппя Еедвижпмого ппцlщества, с указапием уоrовпй сделки
и необходппrых реквшзптов (реквизиты логовора(ов), напмеповапце и

реквпзпты

стороп по договору, цеЕа, площадь/этажяость объекта недвtrжимостп, ддрес(д)
обьекта(ов), реквизпты свItдетельства rra право собствеппостп, иная цпформация)
Общество в оlчетЕом году не совершало сделок, связанЕых с возможЕостьlо
отчуяцеЕия Ilедвижимого им)aцества
66.

Перечень совершеЕlIых обп(еством в отчетпом году сделок, которые

влектт (моryт повлечь) обремепеппе педвижпмого Irмущества моryт

условпЙ сделкп и

с

указдппем

псобходпмых рсквпзптов (реквпзпты договора(ов),

рекв зпты сторон по договору, цепа, площадь/этажность объекта
tlсдвпжtlмостя, адрсс(а) объекта(ов), рекв!rзпты свпдетельства па прлво

HarrMeIIoBaцIle и

собсгвеннос]и. ипая информачuя).

зl

Годовоп отче.

зjzОll

год

АО (Псковскrй завод sппараryры да,Iьней связи)

ИНФОРМАIIИЯ
о реалпзацип пепрофильпых
ерпого

акцпо

общества

Строка

инвеIflа
рный

б}хга,lтерског

номер

о

tlпсковскпй

счета
бухтмтерскот

акIявов за 2017 год

завод

аппаратуры

дальней

отклонение

Бмансовм

фактической

актива (тыс,
о рета (с
бманса. где
рублей)
(если
был отажен
учетоNt
аналитики),IIа
актив на
примени
отqотпую даry,
мо)

реаIшации
бапансовой
балансовой

предIijествуIо

щую
ремизации
акl'ива

связпl'

актива (тыс-

доход и расход
от выбъпия
актива

рубпей)

стоимости
ilктива

(91,1х-!r91 2х
хх)

о
отчет о выполцепип обцеством решепий обцпх собрапцй акцпоперов
год и
п иСпользоваяпи чпстой прпбылп Общсства за предыдущпй

распределепIlп

пердспределепЕой прпбылп общества,
о
67. Ипформаuпя о прпЕятых общпмrl собрапцямп акцпонеров решепиях
.iцстой прцбьшц Общества за предыдущцй период п

распределенцп

цераспределенЕой прпбыли

На годовом общем собранпи ашlдоIlеров АО <Псковский завод аппаратуры
прибьши, по
даJIьЕей связи) от З0 иювя 2017 г. Nq 11тверясдево расщ)еделеЕие
410 757 рублей 92 копейки, в т,ч,:
результатам 2016 года в с)шме 24
1.Еа выплату дивидепдов 1 245 667 рублей 03 копейrм;
2,Еа мотпвациоI {ые программы 260 000 рублей 00 копеек;
3.Еа социапьIiые программ 409 000 рублей 00 копеек

;

4.на благотворптельяость 122 055,0 рублей 00 копеек;
5,на пополвение оборотItого капитма 2 441 100 рублей 00 копеек

;

6,оставить пераспределеI {ой l9 9з2 935 рублей 89 копеек,
(Еа

ремизацию иЕЕовациоцllьD{ проеюов),
акццоrlеров о
68. Отчет Обществл о выполпепltп решепий общих собрапцй

распределеяпи чitстой прибылп

t

одовои отчет,а zol'l год
]авод аплараryты дальней свяJи,

Ао "псковский

Утверждеянм прибьUь, получеш{ая

Ао

<Псковсlмй завод аппаратл)ы длпьIrей

ЕаправлеLа Еа:
связи) по результmам 2016 года в сумме 24 4l0 757 руб, 92 коп, бьпа
896 097,S руб, (в т,ч, дt,rвтlде'ярл-'l'I9 59'7,8 руб, налогпl. выплату

дивидеIцов

-

1lб 500 руб,);

2. социа,lьвые программьt 271 676 руб,;
3. мотивациоrrньте программы - 305 000 руб,;
4, блаIо гвори гельность - q4500руб,:
5. реализацию иlrвестициовIrьD{ проектов (программ) - 4 654 696,52 ру6,
6. оргавизацию рабочих мест дIя производства медицшIской теЕrиIсr -З 686 900,0 руб,
(в том
68.1. Ивформацпя о реалпзацяП соцплJIьных прогрдмм Общества
чпсле фцпансцруемыi за счёт чистой прпбылп Общества)
В 2017 солиальпьтх програtв,r Общество пе }тверждмо,

оrчст

о выплате обълвлеппых (пачис-,пепяыr) дпвпдеIцов по

дкцвям

акцпrrверпого обцества

Ипформация об утверяцеппых решеппем совета дпректоров общесrъа
прппцппах дпв депдной полптпки
ПоложеЕие об освоввьо< щ)иЕIцIпах дивЕден,щой полЕIиIФ АкшояерЕого
69.

обцества <Псковский завод аппаратл)ы да,,lъЕей связи) утверждеЕо Приказом
мм 2017 г,
Акционерного общества (Псковский завод шшаратуры дzrjlьЕей свяиD 10
N9 8з.

В 2017 году Общество продолжило формrrрование поло)rФтельЕой дивидев,шой
lrстории, вьшдатив акциоuерам Общества 779,6 тыс,руб,, или 3,2Уо от чдстой прибьuIЕ
полу{еЕЕой по итогам 2016 года.

протоколд
?0. Решенця о выплате дпвrцеЕдов (суть решеппя, дата и номер
общего собраппя акцпоперов)

Годовьп.r общпм собраяием ашшоЕеров

Ао

<Псковский завод аппаратуры

прпбьши, подальЕей связи)) от З0 июня 2017 г. N9 1 приЕяIо решеЕие о распределевии
Ао (Псковский завод алпаратуры дальrrей связи)) по результатд, 2016 года в

лrrеIшой

части выплаты дпвлцIендов aKrцoнepaM Общества,

зз

АО

t одово;i оlчег за zO lz юд
(Пскоъский завод дппаратурь1 да"iьней связи))

ФедЕ)ации по

Российской
В соответствии с переrшем lIоручеЕий ПрезIlдеЕта
потенци,ша обороцllо-ЕромыЕпеI Iого
птогal t совещаIIиJI (О мерах по испоJlьзоваяию
Ероryкции граждатlского Еазпа,IеIlия,
KoMIUIeKca длJr выпуска высокотсхпологlFшой

от 08,09,2016 г, N9 Пр-1845,
востребоваIiЕой Еа ВIт)цреIlЕем ,I BHcrtп{eM рыпкм>
выплаlrиваемых акциояерЕыми
сокращеЕие сумм дивидеЕдов по ашцUIм,

б),

обшествами обороIтяо-промыпlлеliяого

комплекса, вкпючеIiымIt

в

переIIЕп,

23 яяваря 200З
ПравитеJьства Российской Федерачии от
]ые
распоряжеяием
утверrlцеI
акциоверЕыми обществами Еа
г. Nэ 91-р, в объеме средств, ЕаправлеIrЕых указаItЕыми

модерни]дrиlо прокзводственньв vощностей,
перечпсJtеппю акцпопlерам, тыс, руб,
?1. Сумма дпвцдепдов, подлежацпх

АкциоЕерам обцества rrо результатам работы
245 667,03 рублей,
перечислеltию дивидеядов в сlмме - 1
72.

за 2016 год подлежйт к

тыс, руб,
Сумма дивпдеIцов, перечЕслепЕая акциоперам,
акцtлоперам Обцества
oT,ieт по перечпс,\еппым суммам дпвцдепдов

(тьтс,руб,)

Nq

Полrlатель

L

Гк

2

ОАО <Норма-

ЗадолжепЕость на
1.01.2017

(Ростех))

Эвергоипвест>

ооо ик

<Сириус>

4

Фltзиqеские
лпца

итого

l

ЗадолжеЕность
ло вътплате
дивилендов за
предьrдупlие
пеDиоды

всЕго

начислеЕо
дпвидеlIдов

налог

ЗадолжсвЕость fiа
1,01.2018

1,2"1

11,1

1,6

5,1

4,9

0,8

260,4

226,6

зз,8

966,8

508,8

16,1

з82

| 245,7

151,4

l\2,3

з82

28,2

4,2

,l19,6

116,5

1554,0

1 554,0

ПереФlслено
дивидеЕдов

1245,7

з4

1

521,6

1 903,

6

r одовой отчй,за )017 год
(Псковскиi1
завод аппарат}рьi даJrтьней связи)
АО

акцпонсрамп,
7з. Дивrtдендпая задолжепяосгь перед

Д

тыс, руб,

Обцества по состояltию Еа
видеr{днм задолжеItвость rIеред аr<циоЕерами

в,т,ч,:
1,01-2018 г. составlrла 1 90З,6 тыс,руб,,
3а прелылlT чие

периоды l

-

За 2016 год

52 l,

ь l ыс,руб,

З82,0 тыс.руб.

в связи,
rrеред ашцоItерами Общества образовалась
Дивидевдпм задошкеЕность

с отс}тствием реквизитов для переtмсIеци,l,

дJlя перечислеЕия,
ЗадолжеЕItость погашается по мере полу{еIiия реквизитов

опtIсание осповпых фдк,горов рпска, связаппых
акцIrоперЕого обIцества

с

деятельЕостью

общества, предполагаемый
Ивфорпlация об пввсстлцпоЕвьlх Rложенпях
п
более 10 9/о в год, с ука]аппем цслп
ypoBerrb лоходl по которыпt составляст
суммы llliвестпрованпя, а тдк,iе псточппков фпЕдпсr!роваIlпя
иЕвестициоtlЕые вложеliшI, с
Общество яе плавlrроваJIо произвести
74.

которым составит более 10 процеЕтов в год,
прелполагасNtым уроввем дохода по

в которых
rlеокопченпых судебпых разбlrратсльствах,
по иску о в3ыскацип задоJLкеl!постц с
обtпество высryпает в качестве оtветчпка
общей супtмы предъявленпых претепзий
75,

указапиепr

У

о

Ипформацttя

Обrцества

в

отчетЕом году oTc}TcTBJToT веокоЕчеfiЕые

судебIrые

по иску о
обцество выступает в качестве ответчl-Iка
которьц
в
разбирательства,
взыскatнии задоJDкеIiIiости,

о пеокоЕче пых судебцых рLзбпрательстDах, Е которьтх
о взыскапци задолжецностп с
обцество высryпает в качестве пстца по пскт
?6. Ипформация

заявлеццых претензцй
указаrrпем общей суммы
судебЕые
У Обцества в oTIleTHoM году отс)тствуют Ееоко1IчеЕIIые
истца по ltcl(y о взысмЕltи
koTopbD( общество выступает в качестве
разбирmельства, в
задол)кеЕЕостIt.

77.СведецпяоВозможпыхобстоятельстВдх'объектпВнопрепятстВУющЕх
сезоrrцого tlдводЕеппя,
общества (сейсмоопаспая террпторпя, зоЁа

деятельносIлt

террорпстпческие акты и др,)

з5

- : _t-..-ir

r: !_-i--air-

]а ]0l7 год
j"alr":ч.r
аJпйЕtаг}рн ]lttJ,iьнеЙ связи)

-=Еr*:гЕ
,l-

АО (Псковский завод Iпарат}ры дмьЕей связй)
=э rоrорой
a-а'1] JеттеJ'ьяость, Ее опIосится к зопе сезоЕньD{ нatводlевий,

пa
---'-!, . . j:-]i] территоряи, террористшIеские акты Iiдр.

llнфорt(ацЕя о работе сцстемы безопаспостп Общества:
В процессе охрань1 объектов Общества испопьз)тотся след}aющие шtжеперяо:\нпческие

средства:

система

охр

{ы периметров,

охрмЕое

телевидеIIйе!

системы

охрдI]ьIх спгнаJIизацлй, кон-rроль доступа в помещеЕI]tя.

Основные фупкции п задачв подраздеJtеппй, в компgгепццю которьш
входит развttтпс системы управлеЕпя рцскдмп п вп},тренIrего копцrоJIя, п
специализпровапнЫхортанов

спстемы Управлеппя

рцскамп

п вIIутреЕяего коЕт-

роля
,Щ,rя эффективного фl,пкчионироватмя системы упрaвлеЕlul рискЕми и
внутреЕIIего контроля струсl]урЕое под)aLзделеЕие по упрЕвлеЕию рпскaми и
вц}тренЕему коЕтролю, к задаqам которого отIlосятся:
1. общая

коордшация процессов управлепия рисками;

2. разработка методоломческих док}меЕюв в области обеспечеяия rrроцесса
управления рискalми;

3. оргФIlrзация об)щеЕия работrrиков общества в области управлеЕшI рискau{и и
вЕ)треЕIIего коптроJIя;

4, апмиз портфеля рисков общества и выработка предложеЕий по сц)атегии
реагирования и перераспределеIlйю рес}рсов в опIош€Еци )тlравлеIrия
соответств),ющими рисками;
5. формировапие сводпой отаtетtlости по рискalм;

6,ос)дцествление оперативЕого коItц)оля

за процессом

упрaвлеЕия рискЕIми

под)азделеIrиями общества и в устаЕовленЕом порядке по/цкоIiтро,пъI$Iми обцествамЕ;

7. подготовка и ияформирование совета директоров и исполнитеJtьЕых

оргaшIов

общества об эффектпвЕости процесса управлеЕшI рIiска\.lи, а тalкже по ипым вопросамl

предусмотреЕпым политикой в облaюти }aправлеЕпя рисками и вцуц)евЕего KotITpoJUI.

Основпые фупкцпп Енутрешlего дудпта
К фуякчии внутреннего аудита Общества отItосятсяi

- проверка систем б}хгалтерского }чета и вн)треЕвего коIттроrш, Ех мояиториlг lI
разработка рекомеIrдацпЙ по улуqшеЕию этих систем; проверка бухгмтерскоЙ и опезб

_:

]

.- 5iiеil.вя]lt,

.,. - :, ,Kj]lepтn]} средсrв и сlIособов, использусмьL{ лля
._ ii;a к,,iаaс}!фикации тмоЙ информации и состазлсЕия Еа ее осЕове
_ :: : тзк,+ia специaulьнос I1зу]ен1Iе отделыIьD( статей отчетЕости! вклlочм

a

]р,верNи операциЙ. осlall(oB,lUб)\lапlерскиv

-,,,,с

счег:]v:

- провсрка собilодснiтI закоllов и д)угих норматпвItых актов, а также требоваЕий
},четной похитикИ, инструкций, решепий

и

}тазаIrий рlкоЕолства

и

(или)

собствешIиковl

- провсрка дсяте-]ьЕосrи разпичньLх звеIiьев управлеIlия; оцеЕка
внутреIJЕегО коIlтрохя,

I1ехмиз\lа

изучеЕие

и

оцснка

эффективIlости

контрольных

проверок

в

l а:
рчы\ lIодраlцелснип,коноNlи,lеского с}бъек
- l1poвepкa ЕаJIичия, состояния п обеспечеЕия сохраЕЕости иItуцества экономическоIо

фи:tимаr,. сгрr

Kr 1

субъскта;

- оцсн(а использУеNtого jкоЕоNlиqескrt\{ субъектоl\t програм]fllого обеспечет{ия;
специ&lыlые расследовдlия о lлельI]ьD< случаев, ваприNlер подо]рсний в
злоуrrотреблепиях;

и
- разработка и представлеЕис предложеIiий по устранепию вы,IвлснньIх недостатков
рекоIlепдаций по повышевию эффективности управлеЕия,

llолlrrика Обцоства в области вIlутрешlего аудита яв-тшстся вIl}треIiЕим
ЕорNlативныNl докумеЕтом Обцества, разработ rньпl в соотвстствии с Iребовани'пtи
и
зд(оЕодательства Российской Федерации, а также с учетоN, общепризнанпьтх практt,lк
стдlдартов деятельЕости впутренIIего аулита.
Политика Обцества о релспяетi
- цели и задачи внуLренЕего аудита;

- форму оргаrrизалии функции вн;тренпсго аудита;
- функции
-

впlтренвего аудита;

приЕципы реа-'Iизацпи функции внутреннего аудита;

- ПОДОlЧеlНОСll, ВНЛГеllНеlО аУJИТа:
_

попЕоI{очия вЕ}треlIIlего аудита;

-приIlltиrIы.

порядоК

и

взаиNIодействиII внутреIiпегО

характеР

сзаинтересованllыNtи стороIiами;
- кодекс

этики и требования к внутренним аудитора\1 Общества;

- oT]]eTcTBeHllocтb

вllутроliЕего аудIIта;
з,7

аудltта

Гоloфfi оrчеr ra 2017 mд
завод ФпФаryры дапьЕей связи)

lo .Ilсюrrrd

цrýьi I Lrбеспечеtяю коЕтро,пя качества и оцепке деятеJIыlостЕвЕrтреIшего ау,щга;
- ,rlЁ освовные по,цо,ФI Е пршIцйпы, примеЕяемые Обцеством приремиздщи
_

ф!тшЕя вЕутреЕцего аудЕта.
При выявлеЕип рес}рсов, Ееобходймьтх для реzl]мзации программы аудит4
яеобходимо rштьтвать:

- фипалсовьте ресурсы, необходимые для разработки и реализации деятельItости по
цроведеЕию аудптов, а также для упрzвлеябl этой деятельностью и ее уJryчшеIrиrI;
- методы

проведенбI аудитов;

- ЕаJIичие аудиторов и техЕических экспертов, обладающих компетеЕтЕостью,
необходиvой
-

д,,1я

достихеЕия конкретfiъD{ целей профаммы аудита:

обьеv пгоlрамлы аудита и о]носящиеся к пей рисlФ:

- BpeмemrьIe и фиЕаIiсовьlе затраты Еа IIереезды,

вопросы проживatЕия п необходлмость

реа,Iмзации др)тих потребЕостей, возЕIткающих в ходе
- lIмеIощиеся

аудпа;

ипформационtlые технологиЕ и средства коммуrикацшi,

Перечень ключевых мер, папраЕлеЕпьrх

на

совершепствоваппе спстемы

управлеппя рпскамц п вЕ}.треннего коптроJrя, реализовдппьrх обществом в
отчетfiом году, в том чпсJIе в соответствпп с реIпепцямп совета дпректоров
(Еаблюдлтельного советл) общества, в рамках реалпзаццп утверя(деппых советом
дпректоров (паблюдатеJIьriым советом) общества полrrrrrк п сцrатегпй
ОсЕовные характеристики кJIючевьIх коЕтрольrlьr( процед}р:
- закрывают большее qисло задач коЕтроля! tleм другие;
- коптролир)aют искJIючепия и ЕешаблоЕIIые/ЕерутиЕЕые

операцпи;

-

коптролпрlтот обласм, подверженЕые риску мошеЕЕЕIества;

-

коIrтролируот ручrой ввод дадЕьIх в систему и передачу

дEtHItbD(

между системalми;

- Ее имеют компепсирlтощтх коЕтролейl а сами являются компеIlсир}'ющцмп

&,UI

друмх коЕтролей;
- некJlючевые копц)ольЕые процедr?ы - процед}?ы, при отс}.тствии KoTopbD( ошибкп
были бы идептифицировшты д)угrrми средствЕIми контролlI.

Перечень вЕ}тренппх докумеЕтов, регламентирующцх
вЕутреппего аудита

з8

фуЕкцпю

АО

ГодоФl оЕеr за 20l ? mд
ивод ащсп/рь. даJыrей cE-BIr)

dlсювсd

;llсr,теъвосгь сл}r(бы вн)преtпею
рarЕеЕгаlйl

аумв

реryJпrруется вЕуц)qlпим

оцределяющш\,lи поJIЕомочия, ответствевЕость) права

и

обяза.шrосrи

вЕутреЕЕD( аудпторов:
1

с,lаЕдарты деятельносIи оргмпзащи, т,е, система IФиказов, инстрlтодий, положенпй,

.

регламеuтпрlтощлх фуЕкIцоIrирование системы вЕJцреЕнего коqц)оля;

2, положеппе о службе вIlуфеппего аудита, разработФIтrое в соотвgгствии с
закоЕодательством РФ, у9тавом оргаЕизации и передовой Еа)кой )травлеЕия;
3 ,

цоложецие о комитете по аудиту совета дrрекгоров;

4, порядок проведеншI

плдlа проверок слуrбой вЕутреЕЕего аудита;

5, биографические спрalвки о р)aководитеJIях слlя<бы внутlrеuпего аудита;

6. регламепт взаимодействия слркбы впутреЕцего аудита с др}тимп слrхбами и
подразделениями оргaшизации;

взммодействия комитета по аудиту с органамп }правлеЕия оргапизации;
положепия, приказы и прочие регламеIiтируощле док)4\.rеЕты, оцределrIющIе

7. регламепт

8.

порядок подготовки управлеrтческой и фиIiдlсовой отчgгЕости;
9. должностные ипструтцш] Еа

сотрудйков

слJэкбьт

вuуценпего аудита;

10, вrrутрифирмеяuые стаЕдарIы вяуц)епЕего аудIта'
освещеItьI соответствующие методики

с

}тазЕIнием целей

в
и

Koтopblx доlD{сrы бLIь
задач рaLзJмtIIrьD( видов

проверок;
1

1.

кодекс этического поведепшI вЕуц)еЕню( аудrrоров;

12. формы отчетов службы ЕЕутреЕЕего
1 3

аудла;

. стмдарты оргaшизациц }r иЕые док},1\dеmщ преryсмотеяцые собствевнцкад,rи и

р}товодством оргalнизации. корлоративвой управления.
Перспек-тпвы развптпя дкццоцерцого общества
78. Возможпые направлеЕпя

рлlвптпя общеgтва

с

учетом теIцепцпй рыЕка и

потеЕццалд оргаЕпзацпп.

Осповпые паправления Flазвптпя акцпонерпого общесrва:

а) ивформацпя о стратегип

развятиs общеgгва, в том

чпс.,rе:

утверй{деЕпе советом д{ректоров (набшодательньпu совеrом) общесrва (реквизгты
протокола заседаниlI совета д-rректоров (пабrподательного совета) общества);

з9

l
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Годовой отчет за 2017 rод
АО (Псковскиii завод аrrпарат}?ы дальпей связл)

АО <Росэлектроника) от 09,08,2017 г, Ns
j. Протокол засед ]ия совместного нТс Ао (РосэлектроItика) и Ао (оПк)) от
IIро,гокол заседапия Рабочей комйссии

16.08.2017 г. Ns 4,

Стратег чсскпе целп
Кцючевым приоритетом предпрIUIтия яв.]UIется развитие II повьlшеЕие
конк)реlttноспособносtи при обеспечении развиlия сфаlегически ва)кной д"ul
государства о.rрасли - производства средств связи и АСУ, а также погучение чистой
прибьши,

Исходя rlз установленнIirх целей предпрпятие должLо выполнить следlrощце
задачиi
- расlпиреЕие

яоменклатуры и объемов процзводства, замещеItис )старевающей

прод)кции;
- импортоза-\tещеЕие;

- диверсификация прои]водс]ва с освоеItием и вылускоv изделий vедиuинской
техЕики,

расшпреппе номспклатуры в объсмов производства.

провести след),ющие
,Щля решения даЕной задачи предприятпе до,Dкно
N,Iсропрпятпя:

- тохническое перевооружеяие производства

с освоеЕисм повьIх

изделий

N{едицинской тсхники;

-

внедреЕие новьтх информациоЕItьж техtIологий (САПР) Еа производстве;

- расширеЕие сотрудЕичества с ведушш tи прсдприятпями холдшlга Е цредприятиямIt г, Санкт-Петербурга и г. Москвы;
- подIотовка производоr,ва и освосtlие
соответствии с

HoBbD( изделий с прI.Iемкой

ВП Мо РФ в

ГосТ РВ15,01-200з,

- проведеlIие согласовдlия проектIIьD{ решсяий по объектам рекоЕстр}кции
систем

-

связи гlвопроводов-отволов в части примепеЕця аппарат)!ы ИкМ-7ТМ, пос-

лоставка аппарат}ры прелпрпятиям АО (Газпром);
- расlпиреЕие ЕомеItклатуры и }величеЕие объемов вьпуска моточIlьD( изделI,jй
(трансформаторьт, дроссели, катушки lt д).) спецIIа,lьЕого ЕазЕачения,

40

Головой отчет за 2017 год

АО (Псковс]rий завод аппараryры

даr'lьней спязи)

Теrпrrческое псрсвооруrr(е[ие пропзводства

с

ocBoeнlleNl rIовых

пздели1-1

.Il IпцItIIской техникл.
Для выполЕенця даIlЕого меропрлятия предусматриваются следующие этапы
работ по Еаправпепйям:

-ъ

Наимеповапие работ

п/п
1,

Первьй этап техЕического перевооружение зaготовительного производства
(приобрстение стаяка ФС85МФЗ и cTaIrKa ТСlбК2()ФЗ, их пуско-Еападка и

Срок
исполпеЕIбI

20l'7 r,

вllедренио)
2.

Создаuпе рабочих мест ца трёх сборочньD( JлIастках.

АО

201"7 r.

<Стапкопром> проектцой документации по техническому
перевооружению предприятия для вьпryска медициЕской те)Olики

2018 г.

4

Реконструкция и peMoEi помещеЕий )цастка гмьвfilиш,

2018 г,

5,

Приобретение, моЕт,!)к и внедреЕие современной га,ъваt!неокой лпItии
подготовки деталей к лакокрасоrшоIлу покрьIтIIю и цицковш Iю дета.'Iей

2018 г,

з. Разработка

б) ппформацпя о долгосрочпой программе развптия общества, в том чисJIе:
)тверждеЕие советом директоров (наблтодатеJьItьш советом) общества феквизиты
протокола заседаяия советадиректоров (наблодательЕого совета) общества);
Протокол заседалIrЕ Рабочей комиссии АО (РосэлекгроникФ) от 09,08.2017 г. ]Ф

5, Протокол

заседЕII{ия

совмеспtого нтс АО (РосэлектроЕика)) и Ао (опк)) от

l6,08,2017 г. Ns 4.
Внедреппе цовых ппформацпонных теrяологпй (САПР) па производстве.
,Щля

вьпlолнения даЕIIого мероприяцп,I предусмац)ивдотся следующие этaшы

работ:

-

внедреI

е

рабочих мест с CAIIP ТП ВЕРТИКАJIЬ 2014, спстемiцвюмати-

зировапЕого проеmировalпIUI технологическID( цроцессов;

-

внедрение рабочих мест

с

системой ц)ехмерного мOлеJlиров Iпя
"КОМПАС-ЗD" v17, система трехмерцого моделцровмия.
Расшпрепие сотрудвпчествл с ведущпмп предпрпятпямп iоJцингл
предпрпятпямп г. Сапкт-Петербурга п г. Москвь!.
,Щля

вьшолнения дмЕого мероприятия цредусматриваются след}aющце этапы
41
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Годовой оlче1 за 2017 год
(псt(овский
]авод аппэратурьi дапьней связи)
до

t-Ег
-размещеЕцезаказовповысокотехнолоГиqпьпdпозиtшям(иЕстр}меЕт.UБЕое
холдиЕга;
производство п пр.) Еа предприяrцJц

-

проектах с разработшками холдиЕl,а;
)^Iастие в совместЕьIх

-

и объемов заказов от
рЕюшцреЕие ЕомеЕклатуры

Ао (ГоЗ Обцовскийза-

(А,п,,аз-АЕIейD - техЕологиtlескzul подготовка производства,
вод) АО КоЕцеряа IIВо

освоеЕиеивыпУскпозаквзвымспеЦификаци-шлдета.'lейиСБеДтпицлздеlшй
спец{atльЕого IIaвЕачепия вовъп разработок;

от
paclцltpeliиe ЕомеЕкJIатr?ы и объемов заказов

-

Ао (нflо

Молвпяrr

_

техItологиqескмпоДготоВкапроизВодстВа'освоеЕиеивьшУскблоков,моД/лейи
IJазЕачеци,I, оказдме техrо4ческой
,(г}тов по договорапd для IiздеJмй специальЕого
помоши при модернизаrиu издеJпrй,

Импортоздмещ€впе,

этщIы
мсропрцятия щ)е,ryсматриваются сIIедуюшше
Для вьшIолпеЕия даЕЕого

работ:
-

цроизводства
проведеЕпе технодогитIеской подготовкй

каркасов

lU- 6UB

соответствии со стчlЕдартами

и вьшуск оерии

19"

Ес297, DIN4I494, IЕс60297-з-101,

ГосТ2s601'2.90,ГосТРМЭк60297-3-101-2006'блоковвеЕIп]rяrорriътхипаЕелейпо

каркасов п дета-дей фирм <ScToffl,
змазам прещIрияrий, в качестве импортоз,lмещеЕиJt

(Rittab, (dolyRacb)

и

д).

и объемов заказов чопуфабрикатов и бдоков
расширеIлпс ЕомеIIкJIат}?ы
змазам сторовIIII)(
теIекоммуЕикацпоIlЕого ЕазЕаqеIlия по
радиотехяиttеского и
предryиятий в рамках программ пмпортоз,tмещения,
с освоеппем и выпчском пздеJIпп
-

Диверспфпкацпя пропзводства
мсдriццrtской теiЕпкп.

обеспечевиемеДltцпЕскIlхУчрехдеЕийкаqествеltЕой,наДежяой,отвечаrоцей
эндоскопиttеских исследоваIiий и оперд{ий,
совремевЕым требовмиям техliикой для
изделий являgтся базовым для
ВыбраIrцьй дJtя первопачаJlьЕого ocвoellml ряд
эвДоскопическихисслеДоВаIIцйиопераций,вдальЕейшемплаllирУетсярасшЙреltиели.
направлеЕиям:
выIryскаемых медицицаких изделиЙ цо
нейки

-ло(аJIизация

высокотехяологIIчIIьD<

импорпIьL{

изделий

эЕдоскопии! видеопроцессоры,
(элскrрохпрургпческие проборы для внутрипросветной
42

lпдовой

отчfiзаiоl?

год

АО (Псковский завод аrпаратlФы даlъней свяrD,

l

системы гипертермической вЕутриполостЕой хймиоцерф}зип п др.);

-освоеЕие

в

цроизводстве ориIиЕмьньIх

отечеqгвеЕЕьD( разработок

(кардиокомпрессор и др.).

lrrя вьшоrпrения

датrного мероприягия щ)едусмаФиваются след}aющио этатIы

работ:

-перепрофилироваrие свободвых производствеIIЕьц Iшощадей и мощЕостей

под освоеЕие ш выпуск изделцй медиципской техникц

11о

импортозамещепию - ВЧ

электохир}тги!rеских аппаратов п alппаратов арговцо-плазмеrшой коаryляцлп фпрr,ш
ЕгЬе));

-репроцессора (моечяо-дезивфичирlтощей

машивы)

эIlдоскопов Еа осцове дезпфектантов высокого }?овЕя,
производства до JaровЕя Ее меЕее l
-

сертпфикаrця

и

с

дIя

обработки гибкФ(

доведеЕием локаJмзацпи

0ОЙ;

освоение серййвого цроmводства

передвиrшьD(

эндоскопIliIеских стоек дJIя размещеЕия прпборов и моЕитора с всч)оеtIЕой системой
защиты от пораr{еЕия электрическим током, цредiазЕаqе$цьD( дIя прпмеЕеIIия в

эЕдоскопическID( кабиветах

и

оIделеЕI'D( лечебпо-профrrлш<тrrчесIФr утеr(цений

(ЛПУ) лобого профиля;
-

сертификация и освоеfiце с€рпйного

бесперебойЕого элекгропитаЕIrI

д,пrI

проrвводства пере,Фп]iкЕIiLк стоек

гарант4ровau {ого

пит

шlI эЕдоскоппrIескID< стоек

с приборами для примевеIlпя в эЕдоскопическID( кабиЕетах и отделецил( лечебЕо-про-

филактических 1чрет(Денйй (ЛПУ) Jпобого профиля.

-Еаращиванце цомеIIклацры п объемов ocBaEBaeMbD( пзделий медщIлrской

техппки при техцическом руководстве ЩНИИ (РТЮ).
Осповные мероприятrя, Еапрaвленцые ца ре,шизацию доrгосроЕlой программы развитпя общества в отчепtом году;

-плмируемые cpoкi реЕшизации.

ДIя выполЕсIшя дапЕого меропрItятиlI цредусмаrриваются след)aющпе этапы
работ по ЕаправлеЕиям:

4з

Годовой отчет за'2017 год

АО (Псковский завод аппарат}рьi

l

N9

дfuT

ьней связи)

Нмменованпе работ

л]п

Приобретеяие и внедренйе устаIlовки лазерЕого раскроя листового металла с

1

чпу

Срок
испол-

2019 г.

2,

Реконстрlкция и ремоЕт помещениJI сварочIого )л{zютка

2019 r.

].

осЕащеЕие свароЕIого )лlастка оборудовмцем и оспасткой

2019 г,

4,

Эснапtение приборами, испытательвым оборудоваЕием, специапьЕыми
стсЕдаýlи и приспособлениями }частка приёмо-слатоцъIх пспьпаний

2019 г.

прод)кции

2020 r,

Второй этап техrrического перевооружеЕие зaготовительного производства
(приобретение вертикмьЕого фрезерЕого цеЕтра с ЧIry, токарЕого
обрабатывfuощего цеЕтр& их пуско-Е,l'тадка и впедреЕие)

2020 r.

6.

РекоItструтция и ремоЕт помещеЕий }паковки и скJIада готовой продукции

2020 г,

,l,

ОсващеЕие склада готовой продукщIи складской техпIкой и оборудованпем

2020 r.

Рсконструкция (капитмьный ремопт) склада матери&,1ов и покщIIьIх блоков.
Оснацение еlо сьqадским обор)_]оваllиеv и оIранно-ло)l(арltой сиI нaLпи'1ацией

2020 г.

5

8

Приобротопие, мопта]к lI вЕед)еЕие автоматцзироваЕIiой системы хры{ения

9

лифтового типа

РекоЕструтция yIacTKa моЕтаrка модулей яа печатЕьIх платм. Прпобретепие
10, II вЕед)еIiие технологического оборудованиrl для поверхноспIого монтажа

2021 r,

2021 r,

пеqатIIьD< плат,

в) ппформачия об пзмепеппях в стратегпи развптпя общества и долгосрочЕой
программе развития общества по сравпению с предьrдущпм годом (в сJццае палпчпя), в ToNt чпсле:
- описаЕие
-

измепеЕий (корректировок) ocEoBIIbD{ целей и задач;

приtмЕы измеЕений (корректировок);

- сопоставлеЕие ocEoBIIbD( целей, задач и

нatпршлеЕий рaввития текущего периода с

даI Iыми предьц}aщего периода по копкретным мероприJIтиIIм,

44

t одово;t

Ао (псковс{ий

отчетзаiЪ17 год

завод аппарат}ры дальней связи)

и
Информачии об измеЕеIlил( в сц)атегии развггия общества долгосрочЕой
годом Ее цмеется_
программе развитйlt общества по сравЕеяrlю с предьцуцим

г)

пЕформдцпя

об ипых прогрдммдх (в том чиоrе об ппвестпциоппых п

пtltlовацпоllЕых программдх) в рамкдх реализацпи стратеги

развития обществд

rt долгосрочЕой программы развитпя общества, в

том

чпсле:

(яаблюдательЕым советом) обцества (реквизиты
дата }тверждеIшя советом директоров

совета) общества) и (ипи)
протокола заседЕrЕиrt совета дIiректоров (вабrподательного
исполIliIтеJIъЕой власпI Российской Федата }тверждения уполЕомоqеIпtым оргаItом
акта);
дерации феквизпты соответствующего
цели и осllовяые проекть1;

основЕые яаправления прогрalммы;плмируемые сроки реаJIизацип,
ипIIовациоЕIIьD(
Информации об иЕьD{ программа-\ (в том вlсле об иЕвестициоtшьтх
и долгосро.olой
арограммах) в
реалtзации стратемп p,lзBIrTи,I обцества

рамках

программы развптшI общества яе lIмеется,

актпвов акцяоперцого
д) ltпформацlrя о прогрдмме отчу,(деЕпя непрофильпых
в том чпсле:
общества tr реестре пепрофпльпых актпвов дкцпоперttого обцества!

(ваблодательпьпr советом) акцйоЕеряого общества
утверr(деIiие советом директоров
ЕепрофшБЕьD(
прогрiммы отчуждеltия цепрофильньD( активов общества и реестра
(наблюдателъяого совета)
активов (реквпзиты протокола заседапия совета дlrректоров
общества);

описыlие прогрЕIIrмы отчуждевия яепрофшъньп< мтивов

обцества;

аюивов общества;
осЕовЕые ЕаправлеЕия прогрaммы отLt}']кдеЕшI яепрофильньD(
приложеltию;
иrrформация о ремпзации непрофиJьIIьD( Еtктивов общества согласltо
liепрофильItьD{ актпвов от
причиItы откJIоIIеЕий фактической стоимости отIýDкдеЕIIьIх
балаЕсовой стоимости ЕепрофидьIIьrх активов (в слlчае палпчrя);
и
с)ммарньlе зЕачепия показателеЙ (бал'шсовм стоимость, стоимость ремизации
периоФ,
количество решIизовмIIьIх Еепрофильпых активов за отчЕтяьй
акцIjоЕервого
Ипформашии о программе отчужденrrя ЕепрофIпIьЕык мтивов
общества и реестре Еепрофиrъньтх аlстпвов Обцества яе имеется,
е) Iшформацпя о заклIоченпп аудиторд о реалпзацип долгосрочпойпрог-

чпсле:
раммы раtвития обществд, в том
даlа и номер заключения аудйlораi

l
l

r

ьдовой отчет

за

i017 год

АО (Псковсклй завод лпарацры длпьней св*tи)

осЕовпые выводы аудптора;

фмтическое достиrкеЕце результативllБD( показателей и степеЕь достцжепиrl

IlJIatHoBbD(

зцачеЕиЙ в отчетном году по срiвЕению с преддцущим годом (процеЕтов).

Информациио зalкJIючевип аудитора о ремизацпи долгосроlшой программы
развIr-rия общества Ее имеется,

ж) пнформацця о палцчип в обществе спстемы ключевьЕ показателей эффектив-

ности, в том чпсле:

}тверкдеЕие советом дцректоров (ЕаблюдательЕьlм советом) общества феквизиты
протокола засед,!Еия coвsтa директоров (наблюдателъного coвsтa) общества);

состав кJIючевых показателей эффективпости, вкlпочм финаЕсово-экоЕомпrIеские
показатели, отрaюлевые ключевые показатели эффективпости, показmели
депремировапия (в сrтучае валrтчля)
обязательпые дrш в&п]ючеIlпя

соответствии

с

в

и иЕые

кJпочевые показатели эффекмввости,

систему &.IючевьIх показателей эффективности в

отдельпыми поручеIrиямц Президепта Российокой Федерацпi и

Правительства Российской Федерации;

целевые

значения

пока]ателей

па

.l

екущl]й

и

послед)лощЕй

годы;

степепь достижеяIUI кпючевых показатеJIей эффектпвцости в отчетЕом году по
ср.вЕению с цредьцущим годом (процеятов);
приtIиIlы опOIоЕеIiий фдсйчески достигЕ}тьD( кJIючевьтх показателей эффективвости
от заплмпрованIlьD( показателей (в случае Еа,!iчIя);

цзмеЕеIlия

в системе

кJIючевьD( показателей эффектпвIrости,

в том числе описдIие

изменецпй (коррекмровок) целевьD{ зЕачеЕI4й, обосЕование приIмЕ BEeceIIEbD(
изменепий Феквизиты протокола заседaшлtя совета директоров (паблодательпого
совета) общества).

ОтдельЕьD( поручеЕиЙ Президепта РоссийскоЙ Федерацип

Е Правцтельства

Российской Федерации в отч9тIIом году Общество не пол}.rмо.
79. IIланпруемые к реалпзлцпи иЕвестпциоппые

ИпвестициоIшьй проект

ДО (Псковсктй зaвод

проекты.
аIшарат)Фы дalJIьIiей связи)

(ОргадизацILs вьпуска эядоскопи.Iеской технпшI (Sерапrs)),

Протокол засед flля Рабочей комиссии АО (РосэлекгроIшкФ) от 09,08.2017 г. N9

5, Протокол заседация совместцого нТс
16.08,2017 г. ]\! 4,

Ао

(Росэлектропика>

и Ао (опк))

от

l одоэоt oTqoт зб 2017 mд
АО (Пскояский завод апгират}?ы даБЕей

l

связIФ)

!uверсификачия производс,lва- серийяый выrryск издеJIвй мед.tlл,lвской
техтмки. Процент объема вьпlуска изделий медпцЕской техники в pzll'lкzlx проеrтs от
зalплaшироваllЕой годового объема вьпуска предпрпятия:

2018

г,

2019 г.
2О20...2О26

80.

-

8,7%
15,8%.

ff. - до

9'lo/o.

fIлаппруемые пдправлеппя пспользовдппя чпстой прцбылп Общеgгва по

итогам 2017 года.
В соответствии

с

перечцем поручеЕий Президеrтrа Российской Федеращли по

итогам совещапиrI (О мерах по пспользовЕIЁлю потеЕщlала обороIIЕо-промыпIлеIIЕого
комI1пекса

дIя выпуска высокотехяологичной прод}тlци граждмского

ЕазЕаrIениlI!

востребоваЕной ira внуц)еIшем и вЕешЕем рьпrках) от 08.09,2016 г. Jф Пр-1845,

с)мм дивlrдеЕдов по акциям, вьшлаIIЕваемьD( аIс]поверцыми
обществапш обороЕЕо-промышлеЕцого комплекса, вюIючеппымп в переIIЕц,
б),сокращение

}тверждеЕIIые распоряiкецием Пр.вительства Росслтйской Федерации от 23 _шваря 2003
г. Nэ 91-р, в объеме средств, ЕltпрtвлеЕцьй }кtrзаЕIIыми ак]иоIIерЕымш обществами ва

чодернизацию пропзводс1 веннъD{ vошвостей.

показатель

Зпаченпе, руб.

Чистая прпбыль

26217 085,06

Щrrвпденды
0%

1

от чlстой прибыли, в т,ч.

5,096%

По обьп<повеппьп,r акциям
По привилеIировдlнъп\.l акциям

25 1,42,00

-

5%

Мотивационньте rцюграммы
О/о

131з 854,25
280 000,0

от чистоЙ прибыли

l,07уо

Соцr.rаtьпые програirrмы
oZ от

зз8 996,25

440 000,0

чистой прибыли

1,6,1о/о

41

Годово* отqет за 2017 год

ДО (Псковский завод аппарат1ры дмьней

БлаготворительЕость
Уо

,

l35 000,0

от чистоЙ прибьши

0,51%

I,[IlвесlициоЕЕые проекты

15 000 000

от чпстой прибьrпи

5,7,08у"

0/o

3 000 000,0

Попоtтrение оборотяого кыIитала

6 083 088,81

ocTaBtITb Еераспределецной

У Общества отс}тствует программа отчуждепия

непрофильньтх актпвов

акциоверпоIо общества в связи с отсутствием ЕепрофиrьЕьD( alктивов,
Информации о зЕlкJIючеЕие ауд{тора о ремизации долгосроцIой программы
развития общества Ее имеется,

состолние qпстых активов
81. Показатели, характерпзующпе дпнамику пзмепепця стопмостп чистыt
актпвов и уставlIого капптала обцества за трп посJIедних завершеЕпых
фпнансовых года, вкJIючая отчетный годt плп, еслц общество существует менее
чепt трп года, за каждый завершенrrый фппапсовый год
тыс.руб.
УставЕой капитал
Добавочный капитм

20l5

2016

з4
86 130

88 705

з4

20l,|
э4
|00 927

Рсзультаты апалпза причпн rr фдкторов, которые, по мпецпIо совета
лпректоров (паблюдате,'Iьпого совета) общества, прпвели к тому, что стопмость
чпстьп актuвов обцествд окдзалась мепьше его уставного капитала
82.

Стоимость чистых аюивов общества больше уставЕого капитма.
83. Псре.rепь мер по приведенпIо стопмости чцстых актпвов общества в
соответствие с величппой его уставпого капитала
Стоимость чпстьг< активов общества больше yставвого капитма.

Корпоративное управленпе обществом
СовершенствоваlIпе управлеппя п соблюдеппе корпоративпого поведенпя.
Акционерное общество (Псковский завод аппаратуры дalльвей связи) сц)емится

следовать совремеЕным стаЕдарт,lм и рекомеЕдациям Кодекса корпоративпого
поведеЕия в области корпоративIlого упрЕвлеIIиJI.
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годовоЛ отче

г за

)Ь l Z год

ДО (Псковский завод аrшараr}ры даJьней связи)

N[Itогие положения Кодекса корпоративЕого поведепIIrI IIЕtlIl,пи свое отрalжеIlие в Устaве
и впуц)еЕних положеЕил( Общества,

ОqцествJIяется постояЕIIьй моЕиторинг рФIее

утверждеяЕьтх док}мептов Еа

предмет

cooTBeTcTBI]UI дейотвуощему

зalкоЕодательству Российской Федерации и вЕ}треIIЕим докучIеIIтам самого Общейва.

В

целях ремпзацип перспоктивных направлевий деят€льности

в области совершепствования

Общества сцlатегия

управления и корпоративных процедур закllючаетýя:

>
}

Во внедрении передовых техЕологий упраалениJl;

>

В опгимизации сlр},ктrры аппарата упраsлония Общества;

В совершенствоваЁии сиотемы упраЕпения;

> В повышении кв&'тификаlц!и руководителей Общества;
} В совершенствовании систомы мотивации сотрудников;
> В совершенствовании внуц)еЕIiих докумектов (приведеIтие в
>

соответствие,

}странение противоречиЙ и пр.):
В совершенствовании сисlемы докуvен t ооборо га.

Всс это гарантирует акционерам соблюдепце процедур подготовкп, созыва
п проведенпя общего собраняя акцпоперов, уgгацовлеппых закоподатеJlьgIъом

ш

копцrетпзироваIшьЕ в уставе п вн}треЕппх доrvмеЕтах Общества.

J\rp

п/п

Прпнцпп (прпвцппы) корпордтивпого
управлеяпя плп rспючевой критерхй
(рекомевдацпя)

Краткое
опItсаЕпе того,
в какой частп

прппцйп llли
I(Jrючевой

критерпй Ее
соблюдаются

обьяснеЕхе ключевьrх
причпц, фдкгоров д
обстоятельств, в спл5/
копорыI прпяцпп ltjlп
ключевой крЕтерпй пе
соблюдаются плп
соблюдаются Ее в
полЕом объеме,
оппсяЕпе пспользуемых
лlьтерЕатпввых
мехаппзмов rt
rlяструмевтов
корпордтхвяого
управлеЕtlя

2

1

I.

з

IIрава акцпоперов и равенство усJlовпй для акцпоперов прп осущ€ствлеЕпп
прав
49

4

пмп свопх

Годоuоtr оrr", за zo t7 год
ДО (Псковский запод

всем

ашqц

отцошеЕrrе ко
Обцество должно обеспечлвmь равное и справедливое
при реализации ими права 1Iа )вастие в }правпеЕl!и
корпоративЕого )тlравлеЕйJI дол)квы обеспечивать
акциоЕеров - владельцев акциЙ одЕой категорип
отЕошепЕе к Itим со стороны
(мелких) акlцоЕеров и шlостравяьIх акциоперов, и равЕое

l

общества

В

обществе )тверждеЕ вЕутреяtrий

докумеят,

определяюций

процедуры подготовкл,

основ}lые
созыва и

проведепия общего собраЕия акцпоЕеров,
соответствующий рекомеLдациям Кодекса
корпоратпвного }правлеЕиJL включм
обязанпость обществаi

сообщд,ь акцйоЕерatм о

проведеЕIlи

аrциоперов и
предоста!лять лоступ к I(атерпал'lм, в том
qиспе размещать сообщевпе и материапьт на
сайте обlцества в сети (ИЕтерЕет), Ее меЕее

чем за З0 дЕеЙ до даты его проведсI{ия (если
закояодательством Российской Федерацпи
Ее прсдусмотреЕ больший срок);

раскрывать ипформацию о
состазлсния

лицJ

списка

имеюцих

дате

право

акциоверов,
участие в обцем собраЕии

Еа

Ite

Itcнee чем за 7 дЕей до её наступлсllия;

к общему

собранию
аlщиоЕеров дополЕительяуо пвформацию rl
материatлы по вопрос!ш{ повесlки дня в
соответствии с рекомеЕдациями Кодекса
корпоративllого )правлеяиrI

предоставлять

1.1.2,

Обществом приIшты Еа себя обязанЕостп
по предоставле1Iпю акционерам в ходе
подготовки и проведеЕпя обцего собраяия
акцпоперов возможЕости задаватъ вопросы
о деятельвости общества ,Lпенам оргмов
комитета по
управлояия и коцтроля, члФIа.I{
аудиту, главвому бухгалтеру, аудиторам
общсства, а также каЕдидатам в оргаЕы

}травJIеЕия

" I9!ц9*.

rIазgчпе

всоответФаии

с п

1(,52

Фз Ns

208,ФЗ{O6акционерных

обцеdваD информация
(материальl) Обцеrо собрания
акционеров долена быть дрсryпна
для ознакомленй, не менее
чем за 20 дней до даты
проведеви. Обцего собрания

Информация о дате соdаалевия

спискалифимеющихправо
на]дlаdие

в

Обцем собрании

акционеров, должна бьпь

раскрыЕ Общеовом не ранее
чёмза 10 дней до насryпления

перечень дополнительной
информации иматериалов,

предоdавпяемьплицам,

имеюцимправо на flаdие
в Обцем.обрании аkционеров,
предчсмотрен п З п,52 Фз Nq 203
ФЗ (Об акционерньt

обцеdвах,

Годовой оIчетзi2017 юд

АО (ПСКОВСКХП

обязаIЕости закреплеfiы в уставе иги во
вЕ)цреIlних доRJмеIIтах общества
1,1.з

соблюдаеrcя общеdаом

Обцеством приЕять1 Еа себя обязавIrости
придерживатьсЯ прияципа Еедопустимост,l

совершения действий, приводяrцих к
искчсствеЕпомv

корпоративЕого
голосование

перерiюпределеIшю
коЕтроля (вапример,
(квазиказЕачейсIсIми))

акциямп, принятпе решеIIия о выплате
дивидендов по привилегпрованЕым акцшIм
в условиях ограЕичеЕЕьIх фипансовьпl
возможностей, принllтие реlпевия о

квазtrказначейскими акциями
на Общем собрании акционеров
не зафиксированьL, в Обцеdве

по привил€гироваянь

м

предусмотрево ра]мецение
привипеrированяыt акций (п 5 2

невыплате определеЕвьD( в уставе общества
дивидеядов по прив1IпегировЕIIIЕым zlкциrlм

при Емпчии достаточlIьD( источЕиков дrш
вьпrлатьт). Указанные обязмности
закрепле ы в уставе илll во вIt)цреЕIlих

их

докуrtевтах общества
1.1.4.

Иные
кри

клю.lевые,

lерии

по мЕепию

{рекомендацuи

)

общества,
Кодекса

корпоративного )aправлеIIця) относяlциеся к
(привципам)
пршiципу
указанпому
корпоративlIого управлеIIиJI

I2

Лкционерам должна бьпь ltрелоставлеЕа равЕм

и справедливаJI возlltожЕость

участвовать в прибыли общсства посредствоIf пол},чеItия дивидеЕдов
1,2,1,

В обцестве )тверждеIr

вЕ)треш{ий
докрfент, определяющий дивидеЕдIуо
политику общества, соответств)'ющ}то
рекоItеЕдаllиям Кодекса корпоративuого
в том
управлеЕия] и устдiавлпвающий

порrulок определения части чисrой

5]

при определении размера

дивидён!рв принимаФсп
во sнимание величина чипой
прибыли, определяемая
ло данным бwЕлтерской

собавленной

в

соответft 0ии

до

Годовой оfiет за 20 17 год
(пскопскrrй завод аппаDатчDы дмьней

ооязапЕость раскрьгrия

документа,
опреде,IIllющего дивидендцуо политику
общества, на сайте общества в сетп

(Интерпет)

1

,2,2.

на осноЕании финаясовой

в

Обцефё предусмФрено

размецение обыкновеннш и
привилепрованяых акций(п, 5,2

Ипые клIочевыо, по мпению обпlсства.

крIrтсрии (рекоNrеЕдации)

Кодекса
корпоративного ),llразления: относящпеся к
}казанно\fу принципу (принципа,v)
корлоративного управлсния
II. Совет дпректоров общсствд
2,1

совет директоров опредеffIет осцовЕые сlратегические ориентиры деятеrьЕости

общества uа долгосрочЕ}aю перспективу, ключевые fiоказатели деятельIlости обществ4
осуществ]uIет стратегпческое щравлепие обществом, опредеJIIIет основЕые принципы и

под(оды к оргаЕизации в обществе системы )mрaвления рисками и вЕ)rтреIlЕего
коIlтроля, контроJШрует деятельЕостЬ исполцпте]IьЕыХ оргшlов общества, определrIет
политику общества по возЕiграждеЕию члепов совета директоров и исполЕительЕых
органов, а такяtе реалпзует ипые к,Iючевые функции

2.1.|,

В обществе сформироваЕ совет диреюоров)

который:оflределяет осЕовпые стратеIические ориеЕтиры деятельноспi общества на
долгосрочIlую uерспективу, кJпочевые показатели деятельности общества;контролируЕт деятельЕость исполЕительI{ьIх оргaшlов
общсства;определяет приЕципы и подходы
к оргш]изации упрaвления риск,lми и
вв)третrЕего контроля в обществе;
опреде,шет политпку общества по возяаграждепию

члепов

совета

дцректоровJ

испол-

ЕительцьD{ оргаIов и шIых ключевьIх руко-

водяrцпх работнrтков общества
2.|,2.

Ипые ключевые, по мнению
кри

lерии

(рекочендации)

общества,
Кодекса

корпоративIlого управлеЕия, отЕосяпшеся к
указаЕIIому принципу (приrrципам)
корпорmивЕого управJIеЕия
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Годовоii отчет заzОtz тод
ДО (Псковский завод ыrпарат!ты дмъней

Совет ддректоров должеII являться эффективньм

и

профессиоuа,rьньпv оргаuом
управлеЕшI общества, слособItым выносить объективЕые Есзависимые суr(деЕия и
припимать решеЕиrц отвечающие иптересalм общества и его акциоЕеров, Председатель
совета директоров должен способствовать нмболее эффектпвЕому осуществлеЕпю
фуIIкций, возложенЕы,t па совет лиректоров, Заседания совета директоров, подIотовка к
Еим и участие в них rLleHoB соsета директоров долr(ны обеспочивать эффективID.Iо
деятепьпость совета директоров

2,2,l,

Председателем совета

директоров
явJDIется независимый дцректор пли среди

ltзбрмtlых

пезависимых
дпректоров
определеЕ старшпй Еезависимьй директор,
коордIЕпр}тощий работу ЕезависимьD{

и
взммодействие с
директоров

Члень Соаеrадирепоров
цзбираютиз своегософва
большиновом rojocoa от обцеrо
qифа qjенов совеъ дирепоров
председателя Совета дирепоров
(п 11.6 ydaвa 06щеdва)

осушестыUIюuий
председателем совета

директоров
2,2,2,

Внlтренними док},мептами общества

закреплеЕ порядок подготовки
проведения

заседшшй

совета

й

директоровJ

обеспечивающий .ilIeBaM совета директоров
возможность Еадлежащим образом
подготовиться к их проведеIlию, и
предусматриваюций, в частrrости:

сроки уведомлепия члевов

совета

IMpeKTopoB о цредстоrпцеv заседмип:

сроки

ЕalпрЕвлеЕшl

документов
(бIоллетеней) для голосоваЕия и получеЕIrI
заполненных докумеятов (бюллетеяей) при
проведеЕип заседаний в заочrой форме;

возможIiостъ ЕalправлеЕIrl и

)лiета
письмепЕого мвения по вопросам повестки

дЕя д,,IlI rLпеЕов совета

директоров,
отсутств},ющих на очном заседании;

возможность обсркдеЕия Е голосоваIIиJI
посрелством конфереЕц-связи и впдеоконференц-связи
2,2.з,

Наиболее вакные вопросы решаются Еа
заседавиях совета директоров, проводимьш
5з

Рёшение Совета дирепоров

06щеФва о принятии советом

Годово;i отчет за 201: год

ДО (Псковскиrй завод аrшарат}ры д&lБвеfi
в очноЙ форме, Персчонь таr<их вопросов
соо lBc lc гвует рскомендацияv Кодекса

корпоративпого }правлеЕияl

предусмотренных

п 11 УФва

определения приоритФных
напраЕлений деятельноdи
Общеdва, утоержденяя
доrФсрочной dраrerил развпя
ОбцеФоа и осчщеФвления
kовтроля ее реаrизации,
уаверя(дения пjанов финансоао

хозяйdOёнвой деятельноdи
(6иJнес-пjаяов, бюдfi етов)
Общеdва

и

оryц€-зление

контроля их реализации, аftкже
вопросов, саязанных с подrото3кой
и провёдением обцеrо собDаяия

акционеров может бь]ть привfi о
путем поведения заочноrо
голосования (опросным путём)

2.2,4,

п

Ипые rспочевые, по мцеЕию общества,

крlrтерии Фекомевдации)

Кодекса
корпоративцого Jrправдеция, отЕосяп{иеся к
),KitзarlltoMy принщпц, (принципам)
корпоративЕого }aправпеЕия

В состав совета директоров

2,з,

до]Dлсtо входпть достаточЕое количество незitвиоимых

директоров

Независимьте диреlстора составляют Ее
меЕее одIой трети пзбранпого состава

2,з.1

совета дIIректоров

2,з.2,

Независимые директора в полIlом объеме
соответствуот критер[rlм Еезaвиспмостп,
Кодексом
рекомепдовацным
корпоративЕого управлеЕия

2,з.з,

Совет директоров (комитет по
ЕомиIlациям (кад)ам, назuачепиям))
проводит оцеЕку соответствия кaшlдидатов в
члены совета директоров критериям
rlезависимости

2,з,4.

Иrrые ключевые, по мЕеIIию обцества,
' Указап в пункте 16S частя Б Кодекса корпор lивноl0 управления
54
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АО (Псковскifй заъод
_-rr"pn,

- Фе_м"пдчц,п)

Кодекса

к
орпоративного }'правлевбI, отtосяlIIиеся
казаЕтrому прияципу (приЕципам)

корпоративного }тIpaвлellrrjt
д]UI предварителыrого рассмотреяlIя
Совет директоров должеIl созд'ва1,ь КОМитеты
и общесtва
наиболее ва7кных вопросов делельнос]

2.4,1

.

Советом дtректоров общества созлшr
из
KoMIJTeT по аудиту, состоящйй

не предфвляется возможной
принципа
реализация Обцёdчом
о н€зависимоФи всеl дйреdоров,

которого
lIезависпмьтх дпреIсtоров, фупкции

во внутреннлп( документа-{ и
Кодекса
сооl ветс l в},ют рекомендацияv
lакоеллены

корпоратйвного )правпеIrиJl

Советом директоров обцества создав
бьrrь
комитет по возЕaграr(девшlм (может

Не

предЕЕвляф бозмо*ной

реализация
о

Обцефом прпнцяпа

неависимоd зФх д4репоров

совмеIцев с комитетом по яомцЕаци,lм
(кадраv. назначенияv)), сос lоящиЙ иT

Еезависймых дItре(торов, фуъкции которого
cooTBeTcTB1тoT рекомепдациям Колекса
корпоративного управлеяия

2.4,з.

Советом дltректоров общества создан

по

Еомияациям (ка,uрам,
ЕазвачеЕиям) (мохсет быrь совмещеЕ с

комитет

комите,гом по

возпаграждепияф,
больrпивство !шеItов которого явлlIются
фУНКЦИИ
дiректорамиJ
Еезависимымп
соответств},ют
рекомеЕдацlшм
которого
Кодекса корпоративпого }травлеЕlLI

2,4.4,

Ияые ключевые, по мllеЕию оОщества,

критерии

(рекоvендации

l

Кодекса

к
корпоратив1rого )правлеliля, опiосяшиеся
приЕцlIпу (приПuипаМ)

указаЕному

корпоративIlого управлеЕия

часм Б Кодекса корпоратрtвноло управлеяия
'Указапы в пункте l?2
,асти Б кодекса корпордтивпого управпения
t
во
' Vi**^ " .у*r"
,Iасти Б Кодекса корпоратrrвноrо управлевия
tBb
'У-*""", " ,Jуr-"

не предФавляется Еозмояной
реализация Обцеdвом принципа
о незаOисимоФи большинФва

Ао (п
2.5,

,

2,5,1

Годовой ошетз;2017 rод

Совет директоров должетr обеспеtшвать проведеЕие оцеЕки качества работы совета
диреRторов, его комптетов и члеЕов совета директоров

Оценка качества работы

дпрскторов проводится

Еа

совета

реryлярной
одtого раза в год, при этом
Ее реяlе одlIого раза в ц)и года такм оцеЕка
с привлечением внешIlей
прово!и lся
оргаЕизации (консультапта)
основе 1lе реже

2.5,2

Ипые ключевые, по мЕению общества,
кги lерии

рекоменлации)

корпоративного

}кatзд{вому

Кодекса

управленшIJ отЕосящиеся к
приЕципу (приuuипам)

корпорmивного управлепILrI
III. Корпоратпвпый секретарь общества
з.1

Эффективное текуrчсс взаиNlодействие с акциопера\fиJ коордиllация дсйствий общес,Iва
по заIIlите прав и иIlтересов акцIlонеров) поддержка эффективпой работы совета
директоров обсспс.шваются корпоративЕьLм секретарем (специа-чьньтпt cIlyкTypllbl\l
rlолразделеЕиеNI, возглавляемым корпоративпьп{ секретарем)

з

1,1

КорпоративIrьй секретарь подотчетеп
совету директоров, ЕaLзЕачается и сЕимается
с должности по решеЕпю иIм с согласия
совета директоров

з.1,2.

В

ве

л верr(ден внутренний
докумеЕт, определяющий права и
обшес

t

обязаЕIiости корпоративного секретаря
(Положение о корпоративпом секретаре),

ве соблюдается

в

чаdи

докумёнте Обцепоа

Yмовий

и поряд(а

содержаlrие которого

соответствует
рекомеIiдациям Кодекса корпоративпого
уllравления-

з,l,з,

Корпоративпый
аказаны в

сеRтетарь

змимает

rryrrкте 217 части Б Кодекса хорпоратшЕоlU

56

в

не соблФдаffся

уllравлснш

в

чаФи

обцеФве

Корпоративноrо

фчнхции

секреъря

годовой отчет за )017 год
(псковский завод

'Г"rцu*1
ивьl-х

до
,r" совмсщасм),ю с вьшоляеI iем

ограничения объема

КорпорагивяыЙ
фупкциЙ в обществе,

секретарь тtаделеЕ функцпямп в
соответствии с рекомеЕдаIlиямlt Кодекса
управлени'!,6
корпораl,ив}rого
КорпоративЕьй секретарь располаrает
достаточllыl\llt

ресурсами

разълснениям

фкFпF с l
предчфлрrфl

корпоративноrо

долвноdью,

в рамках процедур

хорпорflвнФ

д]LI

осrlцествления своих ф}Екций

з,1 4.

Иные ключсвые, по мвеяпю обцсства

критерии (рекомевдацлм)

Кодекса
корflоративпого управлепйJI, отlосящиеся к
(принципам)
приЕцппу

указаЕltому

корпоративIJого уIIравлсIlия

Iv.спстемавозпдц)ажДецпячлеЕоВсоВетаДrtреюгоров'псполпгlеJIьньfхоргдповп
кiпюqеDых руководящпх работппков обцесгвд
должея быть достаточяым для
Уровепь выплачиваемого обцеством возЕаграждеliпя
обладдощгх Ееобходrлlfой для общества
привлеаlеЕияJ мотивацI-Iи и удержанr,IJ{ лиц,
totelialtvl совета директоров,
*о"rr"r""rц"й и квалификацией, Вьшлmа возцаграждеIIиJI
обцества
исполЕительным оргмам и иным ключевым р}ководящим работЕи(ам
с пршятой D обцестве полптикой ло
должIiа осуIцествлlIться в соотвсIствиfi
возЕаграr{депию
4,1.1,

В

обществе регламеrrтироваЕы все
привIIлегии,
It
льготы
вьплаты,
чlIевЕIм совета
предоставляемые
и
директоров, исполЕительllых органов
йIiым к очевым руководящим рабопшкам
общества

4,1,,2.

Ияые ключевые, по мLеЕию обцества,

кри]ерии Фекоvенлацииl

Кодекса

орпоративЕого управлен!Iя, опlосящиеся к
(принципам)
приltциflу
казаIiяому

корпоративЕоlо )правлеЕпя

фиЕмсовьD{ иЕтересов
\казаьr

сбrптжецие
ltлеfiов совета директоров должяа обеспечивать
иltтересФ{и
директоров с долгосрочБIми фиЕансовьп,ш

в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управлеви,I
51

Годовойотчетза2017 юд

4)]

Обlцество ве приl!1епяет других форм
члеIlов совеТа
деЕежЕого возваца]iкдеЕltя
лиректоров кроме фпксироваяllоIо
возЕаграrrцеllия

1,1 1

n)1

годового

В обшестве члевам совета директоров Ее

в
прсдоставлJIется возможl,ость уаIастия
опциоЕItьц прогрitмма,{ и право ремйзац!Iц
tle
прцttадлех(aщfiх им акцfiй обцества
дости)кением
обуславливается
определеllньD( показателей деятельIiости

Ипые &тючевые, по мtlеItию общества,
Кодекса
l рекоменддlии)
криl ерии
к
к рпоратIIвного }правлеция, отЕосяциеся

у

Ьо*оо"rу пр,,вципу

(припuИпаМ)

корпоратдввого )тIравлеIrия
opIаIIoB й иltьIх ключевьп р}ководящгх
Система вознагра]кдеЕия IIсполliiIтеJъItьD(
прсдусматрцвать *",":::л"::л_:1'j::::::'* ""
работ}Iиков общоства доля(IIа
этого резудьтата
в
p"ayour-u рчбо*, общества и их личяого вклада дооrижеItие

4,з,1.

В

обществе вrrедреЕа

программа
члеЕов
мотивации
долгосрочIIой
IIсполltительltьD( оргаЕов и иньD( кJIючевьD{
общсства
рlтiоводяпlих работпиков

в рамках rодовоrо премировавия
в

Обцеdве ФсуdЕует

мючеаых руководяцqх

Иные ключевые, по мЕению общества,

критерии Фекомендации)

Кодекса

к
корпоративlIого управлеяия, относящиеся
прIпlципу 1припuипам)
указ fiому
корпоратlIвIlого )4rравлеЕия

коптроля
V, Спстема управлеппя рпскамп п вlI}"трецпего

в

система упр,влецtUI
обцrестве дол(на бьlтЬ создана эффективво ф)ЕкциоЕир)аощая

Годовоlt отчет зi zolT год

ДО (Псковскяй завод
рпскalмп и ввутреЕяего контроJrя, ЕalпраэлеЕЕat I lta обеспечеЕие раз}мЕой увереЕIIости в
дос] ижении посгaвле}iньв перед обшеством челей
5.1.1

Советом лиректоров
принllипы и подходы к
спстслfы }правления риск€шtи
контроля в обцестве

5.1,2,

В

обществе

определеЕы
оргаЕизации

и вЕутреЕЕего

создФtо

отдельЕое

стр}ктурЕое подрaвделение по }правлеIlию
pИcкalvIИ И ВЕУТРеЕЕеМУ КОII'IРОJIЮ

5,1,з

В обцестве разработапа и вIIедрепа
мтикоррщциоIIЕм
политика общества,
определяIощм меры, нaшрaвлеЕпые Еа
форvирование )лемен,lов корпоратхвной
культуры, оргatнизациоItной стр}ктуры,

прaвил и процедур,

обеспечпвающих

Еедопуцение корр}пцпи
5,1.4,

Иные ключевые, по мнеЕию общества,

критерии Фекомендации)

Кодекса
корпоративЕого управлеЕпя, отЕосяlщлеся к

припципу

}казапItому

(приЁцип

{)

корпоративтiого }rпрaвлеЕиr[

систематической Еезависимой оцеIiки падеr(пости и эффективяости системы
управлспия рисками и BEyTpeEEeIo KoIITpoJUI и практики корпоративЕого }прaвлеЕиll

{ля

5.z.

общество должно оргапизовывать проведение вн).треЕнеIо аудита
5.2

В обществе
1

сформироваЕо отдельЕое

структурЕое

под)азделеЕиеl

осуществляющее фупкцпи впутренпего

аулита, функционмьЕо подчиЕеЕIIое совету
директоров общества. Футrкцип }казаЕIIого
подразделения
соответств)aют
Кодекса
корпоративпого
рекомеЕдациlIм

управления

и к тaкпм

частвости, относятся:

функцияv,

в

оценка эффективuости

системы

оценка

сItстемы

вЕутреннего контроля;

эффективIrости

управления рискalми;
оцспка коDпоратпвЕоiо,чтIDавлеЕия (в
59

Годовой отчет зЬ 20l7 год
завод аппаDатчDы дапьней

Ао (Псковский
слгIае oTcyTcTBIrll комитета по
корпоративIlому уIравлетrию)

/

5 2.2,

Р}ководителъ поlФазделеЕия вн}трешrего

аудита подотчетеIl совету дIректоров
обществ& Еазначается и сЕимае,lýя с
должности по решеЕию совета директоров
общества
5,2 з,

В

обществс утверждеЕа поJштика в

области вЕутреIiЕего аудита (ПоложеЕие о
вн}тренцем

аудите),

определяющая

целиJ

задачи и ф}Екции BIt}TpeI teгo аудита

Иные

кJтючевые, по мнению

критерип

общества,

(рекомендацип) Кодекса

корпоративllого щравлеЕиrI, относяIIшеся к
указаIlному приIrципу (принципам)
корпоративцого }пр,вления

VI. Раскрытие ипформацпп об обществе, ппформацпонЕая полптпка общества
6,1.

6-1,1,

Общество и его деятельЕость должЕы быть прозрачЕыми
иIlьD< заиптересовапIlьD( лиц

В

обществе }творждеIr внутренЕий

документ! определяющпй ипформационrryrо
политику общества, соответствующ}'Iо
рекомендаI{иям Кодекса корпоратпвного
управлеЕия. Информациопнм политика
общества вIiпючает следующие способы
взммодействия с Ilввесторамп и иЕьIми
заиЕтересовдIпыми лицzlмиi
органи]сцлlя специальной с lрalлиuы сайта
общества в сети (Интернет)), Еа которой
размещаются ответы на типиIIIIые вопросы

atкциоЕеров и иЕвесторов, регулярЕо
обновляемьй каJlеЕдарь корпоративпьв
событпЙ общества, а тalкже инм полезЕм
д]lя акциоЕеров и инвесторов иЕформ,щиrI;

реryлярЕое проведеЕие BcTpe.I sлецов
исполнительцьD< оргzпlов и ицьD{ кпючевьц
60

дJIII

акциоIiеров, иrtвес-Iоров и

руководящих
ммитш(ами;

годовои отчег заЪоt: год
АО (Псковский завод аIшаратуры да,rьлей
работЕиков общества с

реryлярпое проведеЕпе презептаIцй (в
том числе в форме телекопфереццпй, вебкастов) и встреч с }частием rDIeEoB оргаЕов
},IIраэлеЕия и иIIьD( кJIючевьD( р}ководящIх

работпиков общества, в том числе
сопгств}топцх публикации бlхгалтерской

(фипавсовой) отчетЕости общества, либо
связalllЕьIх с осповЕыми иI$естициоЕIIыми
проектalми и плaшIами сц)атегического
развития обпlества
6,|,2,

Ремизация обществом информациояной
политики осуществлястся исполЕительными
орIавами
общества,
Контроль
за
вадлежащим раскрьlтием ияформации и
собJподепием информационной политикп
осу]дествJUIет совет директоров общества

6,1,з,

В

обществе

процед}рыJ
устfilовлеЕы
обеспечивающие коордиЕацию работы всех
служб и структурЕых подразделеЕпй

общества, связмЕых с

раскрытием

или деятельItость которьr(
может привести к необходшлrости
информации

раскрьIтия иЕформации
6.1,4,

Ивые кJIlочевые, по мЕопию общества,

критсрии (рекомеIrдации)

Кодекса
корпоративЕого }правлеЕшI, относящиеся к
(принципам)
принципу
указаIшому
корпоративЕого управ_r1ения
6.2,

Общество должЕо своевремепЕо раскрыватъ поrIЕ}1о, актуальIrую и достоверЕ}aIо
ипформацию об обществе дrя обеспечения возмойсlости ЕриЕятия обосЕовaшIIьD(
решецЕй ашщоIIерЕIми общества п иtrвесторами

6.2,|

При

Еalлиtlип су]цествеЕЕой доли
иностраЕIIьD{ иЕвесторов в кдIитaUIе в
обществе обеспечrвается парalшеrlьЕо с
61

В ОбщеФе

оrсrфуф

суцеФеIпIш доm ввосФаяюп

Годовой отчет зd 20l7 rод
ЛО (Псковский завод аппаратчры лмьней

раскрьцием информщцrи Еа русском языке
раскрьrnlе нмболее слцествецвой
иlrформации об обществе (в том числе
сообщепия о проведеЕии общего собраrrпя
ашшоЕеров, годового oт'Ieтa общества) ца
шIосц)мЕом язьп(е, который вляgIся
общепршrятьпt яа флшаясовом рынке

7

В

обществе обеспе.тивается раскрытие
иЕформации не только о Еем calмoмl Ёо и о
подкоllтролыlьD( ему юрпди.Iеских лицах,

6 2,2.

имеющих длlI Еего с)дцествеЕпое зпачение

Общество раскрывает годовую и

6,2.з,

промсжуточIi}то

(поJrугодовую)

коIlсолидировдшуо илп шlдивидумьп},ю
(DипансовуIо отчетностБ] составлеЕп}aю в

соответствии

МеждуЕародIьп,rи
стандартаllfи
отчетпости
финансовой
(МСФО). Годовм консолидированЕм йли
индивиду&пьн:ul финансовая отчетЕость
раскрывается вмссте с аудиторским
закJIючением,
а
промеж}точiм
(полугодовая) коЕсолидированнм или
и!lдивидуальная фипавсовм отчетвость
вмссте с отчетом о резуJIьтатЕlх обзорЕой
аудиторской проверки или аудиторским
заключсяисм
с

Обшеством раскрыт

6,2.4,

мемораIJдум,
отIlошеtlии

специмьньд:i
содержащий планы в

общества

,шцц

фолир}тошего обшес гво, Указаrтный
меморапд}м составлеЕ в соответствии с
рекоNfеЕдациямп Кодекса корпоративЕого
кон

управления
6,2,5,

В

обществе

обеспеIп{вается

подробвой информаrrии
дalЕIIьD{ IUIeEoB сов9та

?

yKar fi

о

раскрытие

биофафических

дпректоров, вкJIюlIlIя

в гryЕкте 279 части Б Код€ксд

корпоратшЕоl! управлени,
62

о

АО

годовои oT,IeT зi

iоtз

(ПСКОВСКИЙ

ToNr, являются лIt oltи
хезависимыNlи директорами, а также
оперативЕое раскрытие ивформачии об
утрате члеЕом совета директоров статуса
rrrфорпrацпю

пезависимого директора

62.6.

Общество раскрывает информацию о
структуре капитаJIа в соответствии с
рекомеЕдацIшми Кодекса корпоратпвпого
управлеЕиrI

6,2.,7,

Годовой отчЕI обцества

содер>rслт

иllформацию,
рекомсндуеNtую Кодексом корпоративпоIо
дополIlительн}.ю
},прaвлеIiия

i

краткиЙ обзор Емболее суцественньж

сделок, в том числе взаимосвязанньтх
сделок, совершеЕIlых обществом и
подкоптроJIьIIыNiи elty юридическиNfи
лицамп за последIшй год;

отчет о работе совста

директоров

(в том члсле комитетов совета дирскторов)
в тоN{ чисjIе,
за год,
содержаций,
сведеЕпя о количестве очlьтх (заочньтх)
заседаЕий,
об
)частfiи
каждого из IUIeEoB совета директоров в
вмболее
засед&lиях,
описдIие
существеЕньп вопросов и наиболее
сложньrх проблем, рtLссмотреЕных Еа
зalсед lиях совета директоров и комптетов

совета

ОСЕОВНЬIХ
директоров,
рекомеЕдацийj которые коN!итеты давми
совету директоров;

сведения о прямом или косвеЕцом
владенип члеЕаNlп совета директоров и
исполqительньж органов общества акциlIми
общества;
сведения

о напичии

у

!шенов

совета

директоров и исполнительвых оргмов
коItфликта иптересов (в том числе
связ lЕого с уlастием указашъш лиц в
бз

rод

Годовой отчет за 20]7 год

ДО (Псковскrйзавод
орIfu ]ах }правлеIIиJI

копкурентов общества);

описа{ие
системы
вол{аграждецбl
членов совета директоров, в том iмсле
размер иIlдивпдумьЕого возЕaгращдеЕшI по
итогам года по каждому !шеЕу совета
дирек,lоров (с разбивкой на базовое,
дополIiительЕое
вознаграждеЕие
за
председательство в совете директоров, за
председательство (членство) в комцтетах
прп совете директоров, размер )цастия в
долгосрочтrой мотивациоIIrlой программе,

объсм участия каждого члеЕа

совета

директоров в опцlлоЕIlой программе, при
пalличии таковой), компецсаций расходов,
связаЕцьIх с )ластием в совете директоров,
а также расходов общества fiа страховаЕие
ответственности директоров как члепов
орг,urов управлеЕия;

сведеЕпя о суммарЕом возпaгрФкдеЕии за
год:

а) по группе из не менее шIти наиболее
высокооплачиваемьD<
!lленов
исполцI]пельЕьD( оргaulов и IIItbIx юrIючевьD(

руководящих работциков общесr.ва с

по
разбивкой
возЕагрaDкдеIlпя;

кая(дому

виду

б) по всем членам псполIIIIтельцьLх
органов и иIlым юlючевым р}ковомщим
работникам общества, па
l(оторьц
распрострllшIется действце
полит!tкп
общества в области возЕагражденил, с

ПО
разбивкой
возЕ,граждения;
сведенIIя о

КЕDКДОМУ

ВИДУ

возЕaграждеЕии за год

едиItолlгшого

исполнительI{ого
оргапа!
которое оп пол}лтил иJм должев пол}пмть
от общества (юридического лица из lруппы

оргаЕизацIIй, в состaв которой вхолит
общество) с разбивкой по кaDIцому виду
возIiа.гражденияJ KatK за исполЕеIiие им
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едияоличвого
исполпительного оргaша, тм и по иЕым
осЕовaшIиям

6.2.8.

ИЕые к,тючевые, по мltеItию общества,
Кодекса
кри lерии
фекомендачии)
корпоратltвЕого )правлеЕия, относяпlиеся к
(припчипоt)
прияципу
указанному
корпоративного управлеЕпя

Предостаь.rевие обществом иЕформацrrи и док}меЕmв по зatпросalм alкциояеров доJIжво

6,з.

ос)лцествJUIться в

соответствии

с

приЕIцпами

рaвЕодост}тIяости

и

необремеЕите]lьЕости
6,з,1

,

6,з,2.

В

соответствии с

ипформациоЕцой
политl.Iкой общества акциоЕерам общества,
влЕдеющим одпЕalковым колиqеством
голосующах
акций
общества,
обеспечивается равЕьй доступ к
ппформацrrи и докlмеятам общества

Ивые кrпочевые, по мЕеIlию общества,

tерии

фекомендачии)

Кодекса
корпоративЕого управлеIIияJ отЕосящиеся к
кри

указанЕому принципу

(припuипаr,r)

корпоративIlого )правления

\4I. Существевпые корпоративные действия
,7,\

7

,|,1,

Действия, которые в зна!мтеrьЕой степеЕи влиlIют илп могlт повлиять на cтyкrypy
акциояерного каlитaша и фипансовое состояцце общества и, соответствеЕIIо, Еа
положеЕие акциоЕеров (существетшые корпоративЕые действия), дол)кЕы
осуществляться fiа спрaведrмвьD{ условиlD{, обеспечиваюцих собJIюдеяие прав и
шiтересов акционеров, а также иньLt змIттересовмпьD( сторон

Уставом общества определеrl перечепь
(криrерии) сделок ttли иньл( дейсlвий.
существеlIЕыми
являющихся
корпоративЕыми действиями, рассмотреЕпе
которьц отпесеЕо к компетеЕциIt совета
директоров общества, включаlI:
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до

Годовой отчет ]a20t7 год

(псковский завод апл

общества,

реорIанизацию

приобретепие

j0 l tlo,rce llr\оценlоВ lL,ЛОС)lоДИХ аКlIИЙ
обцесlва (ItоглощеЕие). реличеIше ипи

умецьшение устaвного капитала обцества!

лйс lинI и деJ.Iист.rl

сде-.Iки по

l

ll

ilкший обшесlRа;

пролаrtе акциIi (долей)

ПОЛКОНIРО,tьньIх обтцествr' юрили.rеских
лиц! rtмсющих
д-llя неfо с}шсственЕое
значепие! в резу-]ьIатс соверLпехия которых
обцество

утрачивает контго-lь
юрIllrгiсски\lи rlица\,rl:

над 1акими

с:l!-,]ки. в To\l чпс,lе взаtl\IосвязлтЕые
cJelKll. с ll\f\ цество\i общества или
поJконlроjтъп!l\ e\l\ IорII.]Iiческих -тиц]
clo]IIIocтb коlого]о прсвьlш]ает \казанп},ю в
}ставе ооIдества c\\,\J\ IIJи lioтopoe иNIеет
с}'цествеilI]ос ]lIаче]]JIе .l,]я \о]яiствспной
дсяlеlьносI]l обшесl B.t]

соз.lдпllе по_lкL]llгi](rJь]lсiIо обп{сствч
юрй.]пческого
l]lца_
п\fею[lеl о
существеlIное значенпс f-lя .1еятс,lыlосl]l
обrцсстrrаi

отчyr(дсние обшсство\t казначейскпх

(квазиказлаLIсI'IскIl\)) акпий

Tl

Иные кlIочевые. по \Iнепr]ю общесlва.
(рекоrrеllдаltии)
Iio,1eKca
корllоратtlвrlого }правлсния, отпосяIц.lеся к
I(l]итерп1I

принципу

когпоративпоlо

\']Iрав,lе]Iия

(приплипшI)

Общество лолlltно обсспечпть такой порядок совсршетiия суцествеIrньrх
корпоративпьтх
де]'iствий, которьй позволяет акционер \l своевреметлIо полуrIать полIтую
пЕформацию
о таких действиях. обеспечивает и1, возNlожность влиять
па соверIпепие тfu(их действий
и гараптIlрvеТ соб-]ю/lеIше и iцскt]атяь]й }ровснь ]ащить] llx прэв при
соверIпениl'l
таких действий

1,2.

7]

указаЕпо\1\:

],

Во

внlтренuих докуп{еЕтах общества

Yстаl]овлеЕ lIриЕцип обеспечеЕия равIlых
\,с_rlовllя л-lя всех акциоперов обшества при
бб

Годовой отчет за 201'7 год

АО <Псковский завод
совершении существенньIх корIIоративньIх
деЙствиЙ, зац)агивающих права и законные

дальцей связи)
Соблюдается частично.

интересы акционеров, а также зiжреплены
дополIIительные меры, затцищающие права
и законные интересы акционеров обществa'
предусмотреIIные
Кодексом
корпоративного управления, включсUI:

привлечение независимого оценщик4

на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в
обладающего признанноЙ

представление

оснований

непривлечениJI

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
приобретеЕии и выкупе независимым

оценщиком, обладаrощим признаЕной на
рынке безупречноЙ репугациеi..' и опытом
оценки в соответствующей сфере, с rIетом
средневзвешенной цены акций за
разумньй
период времени, без у{ета эффекта,

связilнного с

совершением обществом
соответствующей сдеJIки (в том числе без

гIета измеЕеЕия цеЕы акций в связи с
совершении обществом соответствующей
сделки), а также без rIета дисконта за

отчуждение акций в cocTtlBe

Щенные бумаги общества Ее допущены к организовzIнным торгzlм и общество
не
является организацией, предоставившей обеспечение
rrо облигаций Другого эмитента,
которые допущоIIы к организованным торгам.

Генераrrьньй директор
Ао кПсковский завод аппаратуры даrrьней связи))

В.Г.Семёнов
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В настоящем документе пронумероБапо,
црошнуровано и скреплело пе(,тгыо
67 rшестъдесят семь) лястов.

