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1.0бщие сведения об Обществе.

Хозяйственное Общество -  Открытое акционерное общество «Научно- 
производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» -  
ОАО «НПК «НИИДАР».

Наименование Общества на английском языке: «1о1м Каёюсоттишсабоп Зс1епШ1с 
КезеагсЬ 1пыпте» Ореп 8юск Сошрапу.

Акционерами ОАО «НПК «НИИДАР» являются:
- ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (Концерн «РТИ 

Системы»), владеет 33,143% обыкновенных акций,
- ОАО «РТЙ» владеет 33,142% обыкновенных акций и 15,019% привилегированных 

акций,
- ОАО «Элион» владеет 11,619 % обыкновенных акций,
- Физические лица владеют 7,075% привилегированных акций.

ОАО «НПК «НИИДАР» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 
21 июня 1994 г., регистрационный номер 005.728.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц» ОАО «НПК «НИИДАР» внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц за номером 1027739073339 от 15 августа 2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 5728 от 21 июня 1994 г.
Лицензия № 002746 ВВТ-ОПР от 27,03.2013 г. на осуществление разработки, 
производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, 
утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Лицензия № 27278 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.
Лицензия № 2896 от 13.06.2012 г. на проведение работ, связанных с созданием средств 
защиты информации.
Лицензия № 1155 от 02.12.2014 г. на деятельность в области создания средств защиты 
информации МО РФ.
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 1-1У классов опасности № 077043 (77) от 
19.12.2013 г.
Лицензия на осуществление космической деятельности №1305К от 19 апреля 2010г. 
Лицензия № 1005 от 13.05.2014 г. б/с на осуществление образовательной деятельности. 
Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. 8 Марта, д. 10. Стр.5
Частная собственность ОАО «НПК «НИИДАР» имеет Свидетельство о внесении в 
Единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 14 декабря 1999 г. № 77- 
01/00-01/1999-72336 г. Москва.
Исполнительными органами Общества -  Генеральный директор, Правление Общества. 
Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, Совет

директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), Правление 
(коллегиальный исполнительный орган).
В состав Общества входят следующие Обособленные подразделения и филиалы:
- «Гостиничный комплекс НИИДАР» - филиал ОАО «НПК «НИИДАР»;
- Обособленное структурное подразделение ОАО «НПК «НИИДАР» (г.Енисейск);
- Обособленное структурное подразделение (склад г.Рыбинск);
- Обособленное структурное подразделение гостиница ОАО «НПК «НИИДАР» 
(г. Москва);
- Обособленное структурное подразделение -  склад (г.Балахна) ОАО «НПК «НИИДАР»;
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2. Положение Общества в отрасли.

На отраслевом рынке Общество занимает позиции ведущего партнера государства 
в реализации военно-технических программ и стратегически нацелено на создание 
вооружений в рамках Государственного оборонного заказа.

Основным партнером и заказчиком Общества в настоящее время является 
Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ). Создавая вооружение и системы 
военной техники (ВСВТ) в интересах безопасности РФ, Общество работает в жестко 
регламентированных условиях выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ (НИОКР), ценообразования, по стандартизированным правилам 
разработки документации, изготовления аппаратуры, проведения всех видов испытаний и 
сдачи представителям заказчикам продукции с принятием на себя долгосрочных 
гарантийных обязательств.

Главными сегментами хозяйственной деятельности Общества являются:
- создание «под ключ» широкого спектра радиолокационных объектов и их

составных частей в различных диапазонах волн и любого назначения
(радиолокация), а также разработка и изготовление конверсионной продукции,

- изготовление гражданской продукции,
- оказание комплексных лицензированных услуг организациям и населению.

2.1. Сегмент радиолокации.
В сегменте радиолокации наличествуют три подсегмента:

- работы, проводимые в области разработки ГОЗ,
- работы, проводимые в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- выпуск гражданской продукции,

2.1.1. Подсегмеит ГОЗ.
Имеющийся научно-технический потенциал и накопленный опыт создания 

сложных радиолокационных систем и высокотехнологичных продуктов позволяют 
Обществу выполнять большую номенклатуру разнородных заказов в интересах различных 
ведомств на основе единых подходов к разработке, конструированию и изготовлению 
опытных образцов, создавать любые сложные объекты от нулевого цикла до ввода в 
эксплуатацию.

Рынок ГОЗ характеризуется сохранением высокого уровня расходов на 
национальную оборону низким уровнем конкуренции в занимаемых сегментах и 
сравнительно низкой рентабельностью (не более 10-15% от объемов собственных работ).

Учитывая объективно сложившуюся ситуацию и для повышения реализуемости 
спроса, новые разработки и проекты Общества максимально ориентированы на снижение 
затрат по всем компонентам создания изделий и соответствующих инфраструктур за счет 
использования новой элементной базы, внедрения современных технологий и архитектур 
разработки, проектирования, изготовления, оптимизации процессов управления, 
пооперационного контроля качества.

Предприятие в этом подсегменте занимает лидирующие позиции в области 
создания РЛС ЗГ, ПВ, ПРО, ПРИ и ККП. Перспективы развития данных направлений 
определяются Государственной программой, формируемой на 10-летний период.

Общество является признанным лидером в области создания быстровозводимых 
(высокой заводской готовности) модульных радиолокационньгх средств, для дальнего и 
сверхдальнего обнаружения. На сегодняшний момент данное направление деятельности 
является приоритетным на всех уровнях и обеспечивает основную выручку Общества. 
Высокий уровень развития технологий признан не только российскими, но и 
зарубежными потенциальными заказчиками.
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2.1.2. Подсегмент ВЭД.
В подсегменте внешней экономической деятельности и конверсионной продукции 
Общество участвует в программах военно-технического сотрудничества. На 

внешний рынок предлагается продукция, выпускаемая по основному профилю 
деятельности предприятия. Наиболее перспективным направлением в сфере военно
технического сотрудничества являются поставки РЛС. В настоящее время созданы 
условия для продвижения продукции на внешние рынки. Имеются заявки ряда государств 
на поставки продукции предприятия.

2.1.3. Изготовление гражданской продукции.
Основу деятельности в данной сфере составляют разовые контракты на 

изготовление мелкосерийных или единичных изделий по заказам сторонних организаций.
Ощутимое развитие получило расширение портфеля гражданских заказов на 

Опытном производстве ОАО «НИК «НИИДАР». Идет разработка гражданской 
радиолокационной продукции, в том числе в рамках ФЦП.

2.2. Сегмент услуг
Оказание услуг организациям и населению не является приоритетным видом 

деятельности Общества. Весомым, достигнутым на сегодня результатом работ в данном 
сегменте является динамичное повышение качества предоставляемых в аренду площадей 
и расширение услуг арендным организациям. Арендная деятельность не является 
приоритетной и осуществляется с целью получения дохода от площадей, временно не 
используемых для основного производства

Стабильное положение Общества на отраслевом рынке обеспечивается наличием 
большого числа государственных заказчиков, наличием экспортных контрактов, 
договоров на поставки продукции гражданского назначения и возможностью сдачи в 
аренду помещений.

2.3. Ситуационный анализ положения Общества в отрасли.
Сильные стороны Общества:

более чем пяти десяти летний опыт работ по созданию высоко технологичной научно- 
технической продукции;
высокий научно-технический уровень предлагаемых разработок;

- авторское сопровождение изделий;
монопольное положение в области загоризонтной радиолокации; 
разветвленная и стабильная сеть кооперированных предприятий, 
высокая культура собственного производства, 
собственная конструкторско-технологическая база,

- мощная испытательная база, 
отлаженная система качества, 
разумная ценовая и финансовая политика,

- постоянный процесс развития научно-технического потенциала,
- внедрение новых производственных и управленческих технологий, 

строгое выполнение взятых на себя обязательств,
- динамичная политика по освоению новых сегментов рынка.
Слабые стороны Общества:
- высокая зависимость от ГОЗ с фиксированной нормой рентабельности;
- высокая зависимость от контрагентов; 

недостаток оборотных средств,
не достаточное количество молодых специалистов в кадровом составе занимающих 
руководящие должности,
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Возможности Общества:
расширение рынка за счет привлечения новых заказчиков;
возможность наращивания научно-технического и производственно-технологического 
потенциалов путем внедрения средств автоматизации;
возможность производства высокотехнологичной продукции на собственных 
производственных мощностях;

- увеличение использования собственных производственных площадей в рамках 
основной деятельности,

Угрозы Обществу:
снижение объемов ГОЗ, ориентация на серийные заказы; 
непропорциональное финансирование по ГОЗ в течение финансового года;

- рост цен на энергоресурсы, сырье, материалы и покупные комплектующие изделия; 
недостаточный приход на работу в научные подразделения молодых специалистов. В 
результате этого, отсутствует наставничество и передача знаний и накопленного опыта 
в научной и производственной сферах,

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «НПК «НИИДАР» основными видами 
деятельности Общества являются:

- производство, в том числе разработка техники связи, обнаружения, 
телекоммуникаций и радиолокационного оборудования; составных частей 
электротехнического и электронного оборудования, программного обеспечения;

- выполнение научно-исследовательских, проектных, опытио-конструкторских и 
научно-экспериментальных работ в области радиотехники, электроники, связи, 
экологии, медицины, по системам и средствам специального и гражданского 
назначения;

- выполнение работ по государственным заказам (программам);
- разработка, производство и реализация наукоемких технологий и продукции, 

включая интеллектуальные продукты;
- оказание услуг в процессе монтажа и эксплуатации радиотехнических систем и 

средств, а также оказание услуг связи, включая получение, передачу и обработку 
информации заказчика;

- разработка и производство продукции производственно-технического назначения, 
медицинской техники и товаров народного потребления;

- оказание услуг по развитию международных и внутренних научно-технических и 
производственных связей, в том числе координация научно-технической 
деятельности, проведение выставок и участие в ярмарках, симпозиумах, 
конференциях;

- проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, 
разработки и реализации патентов, лицензий, «ноу-хау», компьютерных программ 
и разработок;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных 
операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с 
действующим законодательством РФ,

Общество вправе осуществлять и любые иные виды деятельности, не запрещенные 
российским законодательством.

Выполняемые приоритетные направления работ:

- государственный оборонный заказ (ГОЗ);
- внешнеэкономическая деятельность, ВТС;
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- разработка и изготовление гражданской продукции,
- оказание услуг (аренда).

Основные достижения Общества на период окончания 2015 года:

В 2015 году увеличение объема реализации на 25,6% по сравнению с 2014 годом.

4. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности.
______4.1. Основные итоги 2015 года (млн, руб.)

Направления
деятельности

Объем 
реализации 
за 2014 г., 
млн. руб. 

(факт)

Объем 
реализации 
за 2015 г., 
млн. руб. 

(факт)

2015г.
2014г.

(%)

Рентабельность 
(% к себестоимости)

Рентабельность
продаж

(%)

Всего 7 989,3 10 033,7 125,6% 5,5% 5,2%

-ГОЗ 7 349,6 9 491,6 129,1% 2,7% 2,6%

- Экспорт - 332,9 100,0% 125,3% 55,6%

- Гражданские 
работы, услуги 405,5 80,7 20,0% -8,6% -9,4%

- Аренда 234,2 128,5 54,8% 360,5% 78,2%

Структура выручки
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работы и услуги
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Структура выручки и прибыли на 31.12.2015 года

Выручка, всего 
(млн, руб.), в т.ч.:
Государственный оборонный

заказ_____________________
Экспортные договора и
контракты________________
Гражданские работы и услуги 
Аренда и сопутствующие 
услуги

10 033,7

9 491,6

332,9

80.7

128,5

Прибыль от продаж, всего 
(млн. руб.}, в т.ч.: 502,6

Г осударственный оборонный 
заказ 246,6

Экспортные договора и 
контракты 163,5

Гражданские работы и услуги -8,1
Аренда и сопутствующие 
услуги 100,6

Чистая прибыль, всего 
(млн. руб.) 217,5

На величину прибыли в 2015 году повлияли прочие доходы и расходы по 
операциям, не связанные с реализацией и производством продукции. Ниже приведена 
расшифровка прочих доходов и расходов:

№
п/п Вид дохода, расхода 2015 год 

(млн. руб.)
Доходы

1. Доходы от продажи валюты 147,3
2. Доход от прекращения обязательств новацией 2 074,2
"а.Э. Курсовые разницы 37,0
4. Продажи акций 183,4
5. Доходы в виде восстановления резервов 19,5
6. Процент за банковский кредит (субсидия) 132,5
7. Проценты к получению 1 448,3
8. Прочие доходы 80,9

ИТОГО ДОХОДЫ: 4 123,1
Расходы

1. Расходы от продажи валюты 160,6
2. Курсовые разницы 30,9
3. Продажи акций 183,4
4. Банковские гарантии 29,6
5. Расходы на выполнение НИОКР 30,3
6. Расходы по рекламационным актам 77,9
7. Прочие расходы 206,7
8. Процент за банковский кредит (субсидия) 132,5
9. Проценты к уплате 483,4
10. Премия 41,5
11. Материалы, полученные со складов 7,3
12. Расход от прекращения обязательств новацией 2074,2
13. Расходы на соц. нужды 33,6
14. Отчисления в оценочные резервы 625,7
15. Страхование имущества 38,2

ИТОГО РАСХОДЫ: 4155,8



На диаграммах наглядно представлены структура выручки и прибыли по видам 
деятельности.

9

Структура выручки по видам деятельности

□  ГОЗ а  Экспорт □  Гражданские работы и услуги □  Аренда

Структура прибыли по видам деятельности

□  ГОЗ □  Экспорт □  Гражданские работы и услуги □  Аренда
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4.2. Основные показатели по тематике ГОЗ

В 2015 году Обществом проводились работы по договорам на выполнение ГОЗ и 
осуществление поставок продукции. По итогам 2015 года объем реализации ОАО «НПК 
«НИИДАР» по тематике ГОЗ составил 9 491,6 млн. руб. Работы годового объема 
выполнены полностью и приняты Заказчиками.

4.3. Основные показатели деятельности Общества 
Эксплуатация и реконструкция зданий и инженерных систем

№
п/п Наименование показателя 2014

год
2015
год

1 .
Количество полезных производственных площадей, 
сданных в аренду, кв.м. 18259,2 14412,8

2. Затраты на капитальный ремонт, млн. руб. - 190,1
3. Затраты на текущий ремонт, или. руб. 0,3 17,9
4. Затраты на обслуживание и эксплуатацию, 

млн. руб. - 16,2

5. Итого затрат на ремонт и эксплуатацию, млн. руб. 0,3 224,2
Потребление энерго ресурсов

№
п/п Вид энергоресурсов 2014* год 2015** год Рост{+) 

Снижение (-}

1.

Электроэнергия
кВт/час 4 440 839 4 406 666 -34 173

млн, руб. 22,8 20,0 -2,8

2.

Природный газ 
с транспортировкой

куб. м - - -

млн. руб. - - -

3.

Водоснабжение 
и канализация

куб. м 130 151 11 692 - 118 458
млн. руб. 3,1 0,7 -2,4

4.
Тепловая энергия

Гкал. - 5 033 +5 033
млн.руб. - 6,5 +6,5

5.
Бензин автомобильный

литры 45996,3 90755,9 +44759,6
млн. руб. 1,4 2,8 +1,4

6.
Дизельное топливо

литры 14524,5 30407,5 +15883
млн. руб. 0,4 2,8 2,4

7.

Услуги по инженерно-технической 
эксплуатации, содержанию и 
обслуживанию сетей и оборудования 
на площадке но ул, 8 Марта, д.10, млн, 
руб.

- 20,75 +20,75

{*) -  в 2014 году ОАО «НПК «НИИДАР» являлся арендатором и производил оплату за 
энергоресурсы в ЗАО «НИИ Д АР-Недвижимость» по договорным величинам согласно 
договора на возмещение за коммунальные услуги №1/ЭН от 01.02.2014 г.
Оплату за поставку и транспортировку природного газа производил ЗАО «НИИДАР- 
Недвижимость», возмещения за данные услуги не было, так как ОАО «НПК «НИИДАР» 
оплачивал потребление горячей воды и тепловой энергии.
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(**) -  п.п. 1-5 это коммунальные услуги на площадке ОП в г. Зеленоград, в гостинице по 
ул. Просторная, д.З, а также в ДОК «Волна»; п. 5 является также коммунальными 
услугами на площадке по ул. 8 Марта, д. 10, которые предоставляет ОАО РТИ им. Минца 
в корпусах, находящихся в собственности ОАО «НПК «НИИДАР», по договору.

Динамика потребления энергоресурсов

2014г. 2015

□  Электроэнергия ■ Природный газ

□  Водоснабжение иканализация ■ Тепловая энергия

■ Бензин автомобильный □  Дизельное топливо

4.4. Основные социальные показатели 2015 года и их сравнение с 2014 годом
По данным Отдела кадров:

Количество принятых и уволенных сотрудников за 2014 и 2015 годы, в том числе 
сотрудников моложе 30 лет:______________________________________________________

Год
П )И Н Я Т О Уволено

Всего Из них моложе 30 Всего Из них моложе 30
2014 172 62 556 62
2015 459 129 180 36

□  Моложе 30 лет 
■  Старше 30 лет
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По данным Отдела труда и заработной платы:

Показатели 2014 г. 
факт

2015 г. 
факт

2015 г. 
2014 г.

1. Среднесписочная численность, чел. 1153 1232 106,9%
2. Внешние совместители, чел. 26 27 103,8%
3. Работающих по договорам гражданско- 
правового характера, чел. 4 2 50%

4. Фонд заработной платы работников 
списочного и не списочного состава, включая 
совместителей, млн. руб./год

1041,0 1169,9 112,4%

5. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 73,3 77,3 105,5%

На социальные программы (отдых, лечение, материальная помощь, доплаты
молодым специалистам) в 2015 году израсходовано 33 619,6 тыс, руб, в том числе:

№ Наименование 2015
1. Материальная помощь 3791,9

2. Вознаграждение на рождение ребенка, пособие по уходу до 1,5 
и 3 лет 7094,5

3. Оплата путевок 11753,3
4. Перечисления на уставную деятельность Профсоюза 9677,2
5. Прочие расходы 1302,7

Динамика социальных показателей за 2005-2015 гг. (факт): 
_________ Среднесписочная численность, чел._________

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



13

По итогам 2015 года:

Рост выручки в 2015 г. связан с выполнением поставочных контрактов в рамках
г о з .

Общие выводы:

1. Общий объем работ имеет положительную динамику.
2. Наиболее приоритетным направлением в деятельности Общества является 

выполнение ГОЗ удельный вес, которого в общем объеме выручки составил в 2015 
году 94,6% и который позволил Обществу получить 47,0% прибыли.

3. Объем собственных работ составил 54,4% от общей себестоимости.
Работа, выполненная собственными силами:

Себестоимость (всего) 9 508,6
Работы, выполненные сторонними организациями 4 333,2
Работы, выполненные собственными силами с материалами 5 175,4

5. Перспективы развития Общества.
5.1. Основные планируемые показатели бюджета Общества на 2016 г. 

_____________________________________________________________________млн, руб.
Объем реализации, млн. руб. 4645,4
Себестоимость, млн. руб. 4085,5
Прибыль от продаж, млн. руб. 559,9
Рентабельность продаж, % 12,1%
Чистая прибыль, млн. руб. 327,9
Плановая численность, чел. 1436
Средняя зарплата, тыс. руб. 77,5
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5.2. Планируемые объемы реализации, себестоимости и прибыли по сегментам на 
2016 г.

млн, руб.

Наименование сегмента Выручка
сегмента

Себестоимость
сегмента

Прибыль
сегмента

Рентабельность
продаж

Всего 4645,4 4085,5 559,9 12,1%
-ГОЗ 4348,3 3883,8 464,5 10,6%
- Гражданские работы, услуги 63,5 55,8 7,7 12,1%
- Экспорт 101,1 76,6 24,5 24,2%
- Аренда 132,5 69,3 63,2 47,6%
Структура объемов реализации, себестоимости и прибыли по сегментам на 2016 г.

4 348.3
4 500,0 ^ .----т

3 883,8
4 000,0 ^___

3 500,0

3 000,0

2 500,0

2 000,0

1500,0

1000,0
464,5

500,0
101 163.5

ш ж ' ^ ------
Т 7 7  24,5 63'2

^ -0,0
Выручка Себестоимость Прибыль

□ ГОЗ ■ Гражданские работы,услуги □  Экспорт □  Аренда

5.3. Структура себестоимости в бюджете Общества на 2016 год
Себестоимость, всего (млн. руб.) 4085,5 100,0%
1. Прямые затраты в составе себестоимости, всего (млн. руб.) 3816,5 93,4%

в составе прямых затрат:
1.1. Контрагенты 2542,5 62,2%
1.2. Материалы 47,5 1,2%
1.3. Заработная плата 559,6 13,7%
1.4. Отчисления в фонды на оплату труда 144,7 3,5%
1.5. Арендные платежи 0,9 0,0%
1.6. Спецоборудование - -

1.7. Услуги связи 4,4 0,1%
1.8. Электроэнергия, газ, вода, канализация 0,88 0,0%
1.9. Ремонт зданий, сооружений и оборудования 18,6 0,5%
1.10. Обслуживание зданий, оборудования 25,5 0,6%
1.11. Прочие расходы 371,0 9,1%
1.12. Командировочные расходы 100,9 2,5%
2. Коммерческие и административно-управленческие 

расходы (млн. руб.) 268,9 6,6%



15

□  Контрагенты

■ Материалы

□  Заработная плата

□  Отчисления в фонды на оплату труда

■ Другие (п. 1.5.-1.11.)

□  Командировочные расходы

■ Коммерческие и административно-управленческие расходы

5.4. Структура АУР и Коммерческих расходов в бюджете на 2016 год
Коммерческие и административно-управленческие расходы 
(млн. руб.) -  всего: 268,9 100,0%

Коммерческие расходы 3,9 1,5%
в том числе:

- реклама 1,4 0,5%
- участие в выставках 2,5 0,9%
+Административно-управленческие расходы 264,9 98,5%

в том числе:
- оплата труда 105,4 39,2%
- отчисления в фонды на оплату труда 26,3 9,8%
- обеспечение бытовых нужд 3,8 1,4%
- содержание автопарка 10,3 3,8%
- содержание зданий и сооружений 38,2 14,2%
- расходы на ИТ 15,3 5,7%
- командировочные расходы 5,6 2,1%
- консалтинг, аудит и экономические исследования 6,8 2,5%
- обучение и повышение квалификации 1,8 0,7%
- охрана 1,5 0,6%
- юридические услуги 0,2 0,1%
- страхование (кроме страхования персонала и автотранспорта) 6,3 2,3%
- услуги связи 2,7 1,0%
- прочие расходы 40,8 15,2%
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6. Стратегия Общества.

Миссия: удовлетворение потребностей государства в создании систем вооружения в
области воздушно-космической обороны на основе использования новейших технологий,
современного научного и производственного оборудования и кадрового потенциала.
Стратегии
* Удержание лидирующих позиций на рынке ГОЗ.
* Сохранение приоритета ГОЗ, как основного направления деятельности.
• Создание стратегического конкурентного преимущества за счет концентрации на 

передовых технологиях.
• Увеличение объемов и рентабельности продаж за счет приоритетного развития 

научно-технического и производственно-технологического комплексов.
* Экспансия на внешние рынки с расширением номенклатуры изделий, предлагаемых на 

экспорт.
• Развитие новых направлений и коллективов по созданию гражданской продукции.
• Повышение стоимости Общества за счет коммерциализации результатов НИОКР.
* Достижение максимальной результативности и эффективности бизнеса при разработке 

и производстве радиолокационных объектов.

Инвестиции и финансирование 2015 г.

№ п/п Статья затрат Сумма,
млн. руб. (с НДС)

1 Приобретение и монтаж систем кондиционирования 11,4
2 Приобретение оборудования 206,7
3 Вычислительная техника 12,6
4 Затраты на реконструкцию 176,8
5 Внебюджетное финансирование ФЦП 53,6
6 Прочие 6,3

Итого: 467,4

Основные достижения Общества
• Участие в Федеральных Целевых Программах.
• Выполнение НИОКР в полном объеме.
• Проводятся работы по заключенным внешнеэкономическим контрактам.

Основные проблемы
• Темпы совокупного годового прироста могут снизиться вследствие не заключения 

новых контрактов.
• Высокая зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от 

выполнения НИОКР.
• Сокращение доли ОКР.
• Снижение объемов собственных работ.
• Устаревание основных средств, производственно-технологической базы.
• Отток молодых специалистов из научно-тематических подразделений.

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества.

На общем годовом собрании акционеров Общества 18 июня 2015 года принято 
решение о выплате дивидендов в сумме 4782,91 руб. на 1 привилегированную акцию типа 
«А» и 520,33 руб. на 1 обыкновенную акцию по результатам 2014 года.
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Выплата дивидендов по результатам финансового 2014 года осуществлялась в 2015 
году в форме, порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма выплаченных дивидендов составила 
377,0 млн. руб. или 58,3% от общей суммы дивидендов (647,3 млн. руб.), подлежащих 
выплате за 2014 год.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества.
К внешним рискам с разной долей вероятности можно отнести:
• уменьшение размеров и емкости рынков в условиях кризисных явлений;
• появление конкурирующих технологий в смежных сферах науки и техники и новых 
конкурентов;
• инфляционные процессы;
• колебания валютных курсов;
• банкротства в цепях производственной кооперации;
• рост цен на энергоресурсы и комплектацию.
Все это может нанести финансовый ущерб Обществу.
К внутренним рискам с разной долей вероятности можно отнести:
• системные ошибки при принятии стратегических решений;
• неплатежеспособность выбранных партнеров;
• недооценка социальных факторов в части низкой оплаты труда;
• перегрузка устаревшего оборудования на Опытном производстве;
• отсутствие системы наставничества молодых специалистов;
• медленные темпы перехода на современные технологии.

В интересах компенсации возможных имущественных потерь и для возмещения 
убытков, Обществом заключен договор страхования имущества с ЗАО «МЕГАРУСС-Д».

Общество в меру своих финансовых возможностей проводит все возможные и 
необходимые организационно-экономические мероприятия по техническому перевооружению 
Опытного производства, внедрению современных технологий, набору 
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

9. Отчет о крупных сделках.

В 2015 году Общество не заключало крупных сделок.

10. Отчет о сделках с заинтересованностью.

В 2015 году Общество заключило сделку с заинтересованностью с ОАО «АФК «Система» 
по новации заемного обязательства в Вексель.
Стороны сделки:
ОАО АФК «Система» («Кредитор»);
ОАО «НПК «НИИДАР» («Должник»).
Предмет сделки: Стороны соглашаются о замене денежного обязательства Должника из 
заемного обязательства по Договору о предоставлении процентного займа № 297 от «26» 
ноября 2013 г. на вексельные обязательства Должника. Учитывая, что сумма фактически 
выданного займа с учетом накопленных процентов меньше суммы Векселя, Стороны 
могут заключить дополнительные соглашения об оплате части Векселя дополнительными 
денежными средствами в сумме, не превышающей 1 278 682 228,57(Один миллиард 
двести семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать 
восемь) рублей 57 копеек.



Сделка, составляет более 2 (Два) % балансовой стоимости активов Общества по данным 
бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
Заинтересованные лица: в совершении сделки заинтересованы все акционеры Общества, 
составляющие одну группу лиц с ОАО АФК «Система», а также Председатель Совета 
директоров Общества Боев С.Ф.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято Советом директоров ОАО 
«НПК «НИИДАР» 28.10.2015 (протокол № 10(149)).

IX. Перечень информации о составе Совета директоров, единоличном 
исполнительном органе и коллегиальном исполнительном органе 
Общества.
11.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

Совет директоров Общества, действовавший в период с 01.01.2015 по 17.06.2015 г., 
избран в количестве 7 человек Общим собранием акционеров ОАО «НПК «НИИДАР»
05 июня 2014 (протокол № 1/2014 от 05.06.2014);

Совет директоров Общества, действовавший в период с 18.06.2015 по 31.12,2015, 
избран в количестве 7 человек Общим собранием акционеров ОАО «НПК «НИИДАР»
18 июня 2015 (протокол № 1/2015 от 22.06.2015).

БОЕВ Сергей Федотович - Председатель Совета директоров.
Дата рождения: 17.09.1953.
Сведения об образовании:
Всесоюзный юридический заочный институт; правоведение, юрист (1978);
Московский институт управления им. С. Орджоникидзе; организация управления в 
машиностроительной промышленности, организатор управления производством (1984); 
Высшие курсы Госплана СССР (1988);
Доктор экономических наук, профессор; автор многих научных трудов;
Заслуженный экономист Российской Федерации;
Действительный член Академии военных наук и Международной академии связи, 
почетный радист.
Сведения об основном месте работы:
Период: с 31.01.2011 -  по наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Генеральный директор
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 01.01.2015 -31.12.2015
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -
нет.
ЗАБОЛОТНЕВА Марина Викторовна 
Дата рождениям 31.07.1972.
Сведения об образовании'.
Волгоградский государственный университет (сентябрь 1989 -  июнь 1994):
- высшее образование по специальности Менеджмент. Экономика и управление производством.
- аспирантура (июль 1994 -  июль 1997) по специальностям: экономика и управление народным 
хозяйством; бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
АССА (Азноаабоп оР СЬагСегеб СегПбес! АссошЛаШк)
Член ассоциации с 22 апреля 2008 г.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (2010)
Квалификация профессионального бухгалтера -  главного бухгалтера, бухгалтера эксперта 
(консультанта).
Сведения об основном месте работы:
Период: 22.11.2012- наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Член Правления - Заместитель генерального директора, руководитель

Комплекса финансов, инвестиций и экономики
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Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 01.01.2015 -  31.12.2015
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций —
нет.
КОТЕНКО Владимир Викторович 
Дата рождения'. 05.05.1953.
Сведения об образовании:
Житомирское высшее командное Краснознамённое училище радиоэлектроники ПВО; 
Военная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. 
Сведения об основном месте работы:
Период: 09.2011 -  наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Управляющий делами
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 01.01.2015-17.06.2015
Доли участия в уставном капитале ОАО «НИК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -
нет.
ЛИНКЕВИЧИУС Александр Павиласа
Дата рождения: 25.06.1952.
Сведения об образовании:
Житомирское высшее командное Краснознаменное училище радиоэлектроники ПВО им. 
Ленинского комсомола (1972);
Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им. Маршала Советского Союза 
ГовороваЛ.А. (1986);
Московский институт экономики, финансов и права (2001);
Московский Государственный Социальный Университет (2003).
Сведения об основном месте работы:
Период: 01.2011 -  наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: член Правления - Заместитель генерального директора -  начальник

управления персоналом.
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в триод: 01.01.2015 -  31.12.2015
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -
нет.
ЛОБУЗЬКО Вячеслав Владимирович 
Дата рождения: 30.09.1954.
Сведения об образовании:
Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского 
комсомола (1976);
Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова (1986);
Военная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. 
(1986);
Военная академия Генерального штаба ВС РФ (1996).
Кандидат экономических наук. Академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка.
Сведения об основном месте работы:
Период: 10.2011 -  наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Член Правления - Исполнительный директор дивизиона «Оборонные

решения» - заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН. 
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 01.01.2015-31.12.2015 
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций-  
нет.
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МИЛОСЛАВСКИЙ Александр Романович 
Дата рождения: 26.08.1953 
Сведения об образовании:
Московский энергетический институт (1977 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 18.03.2015 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Г енеральный директор
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 18.06.2015 -  31.12.2015
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных ащий -
пет.
ШЛЯЕВ Сергей Иванович 
Дата рождения: 06.05.1956.
Сведения об образовании:
Вольское высшее военное училище Тыла (1977);
Военная академия тыла и транспорта (1986);
Академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (1996); 
Российская академия государственной службы (1997).
Сведения об основном месте работы:
Период: 03.2015 -  наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Советник генерального директора
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 01.01.2015 -  17.06.2015
Доли участия суставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -
нет.
РОТНОВ Валерий Анатольевич 
Дата рождения: 05.04.1960 
Сведения об образовании:
Военно-инженерный институт имени А.Ф. Можайского (1982 г.);
Курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей 
Российской Федерации (МВЭС РФ) (1995 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 2012 -  наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития -

начальник управления М&А
Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 18.06.2015-31.12.2015
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций —
нет.
РЯБОВ Андрей Борисович 
Дата рождения: 07.02.1967.
Сведения об образовании:
Московский геологоразведочный институт им С. Орджоникидзе, по специальности 
«Экономика и управление на предприятии»
Московский педагогический Государственный университет, по специальности
«Юриспруденция»
Сведения об основном месте работы:
Период: 07.2011 -  наст, время
Организация: ОАО «РТИ»
Должность: Член Правления -  заместитель генерального директора, руководитель

Комплекса корпоративного управления и имущественных
отношений.

Член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» в период: 01.01.2015 -31.12.2015



Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИЙДАР» и доли обыкновенных акций -  
нет.

11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе -  Генеральном директоре 
Общества

ШЛЯЕВ Сергей Иванович -  генеральный директор по 17 марта 2015 года.
Дата рождения : 06.05.1956.
Сведения об образовании:
Вольское высшее военное училище Тыла (1977);
Военная академия тыла и транспорта (1986);
Академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (1996); 
Российская академия государственной службы (1997).
Сведения об основном месте работы:
Период: 08.2010-17.03.2015
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -  
нет
МИЛОСЛАВСКИЙ Александр Романович -  Генеральный директор с 18 марта 2015 
года.
Дата рождения: 26.08.1953 
Сведения об образовании:
Московский энергетический институт (1977 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 18.03.2015 -наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Г енеральный директор
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -  
нет.

11.3. Сведения о коллегиальном исполнительном органе -  Правлении Общества

Состав Правления ОАО «НПК «НИИДАР» избран Советом директоров ОАО «НПК 
«НИИДАР» в количестве 11 человек.

МИЛОСЛАВСКИЙ Александр Романович -  председатель Правления.
Дата рождения: 26.08.1953 
Сведения об образовании:
Московский энергетический институт (1977 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 18.03.2015 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций ~ 
нет.
САПРЫКИН Сергей Дмитриевич 
Дата рождения: 06.06.1955.
Сведения об образовании:
Московский энергетический институт. Кандидат технических наук.
Сведения об основном месте работы:
Период: 08.2010 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИЙДАР»
Должность: Г енеральный конструктор
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Доля участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» - 0,01 % (привилегированные 
акции).
ЛОБУЗЬКО Андрей Вячеславович 
Дата рождения: 12.05.1981 
Сведения об образовании:
Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции (2003 г.)
Кандидат технических наук (2012 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 03.2015- наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Первый заместитель генерального директора -  член Правления
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций - 
нет
ФЛЕГОНТОВА Лариса Владимировна 
Дата рождения: 21.03.1959 
Сведения об образовании:
Московский экономико-статистический институт (1981 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 03.2015 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Первый заместитель генерального директора -  член Правления
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций - 
нет
ПЕТРУШКИНА Галина Ильинична 
Дата рождения: 08.02.1960 
Сведения об образовании:
Курский государственный технический университет (2000);
Финансовая академия при Правительстве РФ (2009).
Сведения об основном месте работы:
Период: 08.2011 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Главный бухгалтер -  член Правления
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций - 
нет
МИРОШНИКОВ Вячеслав Валерьевич
Дата рождения'. 01.05.1962.
Сведения об образовании'.
Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск им. А.А. Жданова 
Сведения об основном месте работы:
Период 06.2011 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР
Должность: Главный инженер-член Правления
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -  
нет.
КЛЮШНИКОВ Геннадий Николаевич 
Дата рождения: 14.06.1962.
Сведения об образовании:
Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов им. 
Маршала авиации В.А. Судца(1983);
Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина (в 1994 г.)
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005)
Сведения об основном месте работы:
Период: 02.2006 -  наст, время
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Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Заместитель генерального директора по персоналу -  начальник

управления -  член Правления.
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций - 
нет
СОБЧУК Виктор Андреевич 
Дата рождения’. 02.04.1945 
Сведения об образовании’.
Московский институт радиотехники. Кандидат технических наук.
Сведения об основном месте работы:
Период: 1999 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Заместитель генерального конструктора -  начальник НТЦ-3 -  член

Правления.
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» - 0,00091%
(привилегированные акции).
КОСОВ Сергей Петрович 
Дата рождения'. 28.01.1956 
Сведения об образовании-.
Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО (1978 г.);
Военная инженерная радиотехническая академия ПВО (1993 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 05.2008- наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: ведущий специалист, начальник сектора Управления организации и

контроля работ по Государственному заказу, начальник сектора 
Управления контроля формирования и сопровождения договоров, 
заместитель начальника, начальник НТЦ-1 -  член Правления.

Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций — 
нет.
СОКОЛОВ Константин Сергеевич 
Дата рождения-. 26.01.1981 
Сведения об образовании:
Московский энергетический институт (технический университет) (2005 г.)
Сведения об основном месте работы:
Период: 08.2008 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: инженер 2 категории, начальник сектора, начальник отдела,

начальник НТЦ-2 -  член Правления.
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций ~ 
нет.
БАРАНОВ Павел Сергеевич 
Дата рождения : 14.10.1972 
Сведения об образовании:
Академия труда и социальных отношений.
Сведения об основном месте работы:
Период: 2004 -  наст, время
Организация: ОАО «НПК «НИИДАР»
Должность: Главный юрист; Начальник юридического отдела -  главный юрист.
Доли участия в уставном капитале ОАО «НПК «НИИДАР» и доли обыкновенных акций -  
нет.
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12. Работа Совета директоров.

Работа Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» проводилась в соответствии с 
утвержденным «Планом-графиком работы Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» на 
2015 год».

За отчетный период было проведено 12 заседаний, из них 10 очных заседаний, на 
которых Совет директоров Общества:
1. Утвердил:
- стратегию развития ОАО «НПК «НИИДАР» на 2015 год и программу работ по её 
реализации;
- функциональные стратегии на 2015 год в области: управления персоналом; финансов и 
инвестиций;
- бюджет Общества на 2015 год;
- количественный и персональный состав Комитета по вознаграждениям и назначениям 
при Совете директоров Общества;
- изменения в Положение о премировании менеджмента ОАО «НПК «НИИДАР»;
- Положение о Системе внутреннего контроля ОАО «НПК «НИИДАР»;
- план работы Совета директоров Общества на 2016 год.
2. Избрал Правление ОАО «НПК «НИИДАР».
3. Заслушал отчеты:
- об итогах финансово-хозяйственной деятельности (исполнение бюджета) за 2014 год, в 
том числе об использовании средств из прибыли на инвестиции и социальные нужды;
- об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 
полугодие, 9месяцевиза 2015 год в целом и задачах на2016 год;
- о ходе выполнения договорных обязательств по всем темам (ГОЗ, ВЭД и т.д) и 
возможных рисках, возникающих при их реализации;
- об управлении рисками;
- о ходе реализации стратегии развития Общества в 2015 году;
- о реализации функциональных стратегий в области: управления персоналом; финансов и 
инвестиций;
- об управлении долгом, в том числе по сокращению долга;
- о выполнении плана работы 2015 года подразделением внутреннего контроля;
- о текущих прогнозах исполнения бюджета Общества,
4. Одобрил регламент процесса «Управление долгом и ликвидностью в ОАО «НПК 
«НИИДАР».
5. Принял решения:

• о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «НПК 
«НИИДАР»;

• о назначении Генерального директора ОАО «НПК «НИИДАР»;
• о согласовании к назначению кандидатуры первого заместителя генерального 

директора ОАО «НПК «НИИДАР» и кандидатуры первого заместителя 
генерального директора ОАО «НПК «НИИДАР» по экономике;

• о созыве 18 июня 2015 г. годового Общего собрания акционеров Общества и 
предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «НПК «НИИДАР» за 2014 год, 
бухгалтерскую отчетность ОАО «НПК «НИИДАР»;

6. Подготовил для годового Общего собрания акционеров ОАО «НПК «НИИДАР» 
рекомендации по распределению прибыли за 2014 год и размеру дивиденда по акциям 
ОАО «НПК «НИИДАР.
7. Одобрил (в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах)) и Уставом ОАО «НПК 
«НИИДАР») сделки, в том числе с заинтересованностью, а также рассмотрел другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.
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13. Критерии определения и размер вознаграждения членам органов 
управления.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 
акционерного Общества состоит из окладной части, доплат, установленных Федеральными 
законами за работу с секретными документами, и годовой премии, выплачиваемой по 
результатам деятельности Общества за отчетный календарный год,

Структура годового дохода Членов коллегиального исполнительного органа 
(Правления) состоит из окладной части, ежеквартального и годового премирования в 
соответствии с «Положением о премировании менеджмента «ОАО «НПК «НИИДАР». Общая 
сумма выплат Членам коллегиального исполнительного органа (Правления) в 2015 г. 
составила 59,1 млн. руб.

Членам Совета директоров вознаграждение утверждается общим собранием 
акционеров Общества при распределении чистой прибыли Общества за отчетный 
календарный год. В 2015 году Общество не выплачивало вознаграждение членам Совета 
директоров.

Общество не представляло членам Совета директоров заемные денежные средства.

14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ____________

№
Положение Кодекса 

Корпоративного управления
Соблюдается 

или не 
соблюдается

Примечание

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

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем 
акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1. Обществу рекомендуется создать для 
акционеров максимально благоприятные 
возможности для участия в общем собрании, 
условия для выработки обоснованной позиции 
по вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

соблюдается

1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего 
собрания и предоставления материалов к 
общему собранию должен давать акционерам 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем.

соблюдается

1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры должны иметь 
возможность беспрепятственно и своевременно 
получать информацию о собрании и материалы 
к нему, задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров общества, 
общаться друг с другом.

соблюдается

1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва 
общего собрания, выдвигать кандидатов в 
органы общества и вносить предложения в 
повестку дня общего собрания не должна быть 
сопряжена с неоправданными сложностями.

соблюдается

1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность соблюдается
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беспрепятственно реализовать право голоса 
самым простым и удобным для него способом.

1.1.6. Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания должен обеспечивать равную 
возможность всем лицам, присутствующим на 
собрании, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

соблюдается

1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность 
участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1. Общество должно разработать и внедрить 
прозрачный и понятный механизм определения 
размера дивидендов и их выплаты.

соблюдается Дивиденд по
привилегирован
ным акциям
определен в
уставе
Общества
(п.23.9)

1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать 
решение о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая ограничений, 
установленных законодательством, является 
экономически необоснованным и может 
привести к формированию ложных 
представлений о деятельности общества.

1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения 
дивидендных прав существующих акционеров.

соблюдается

1.2.4. Общество должно стремиться к исключению 
использования акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и ликвидационной 
стоимости.

соблюдается

1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 
равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных 
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1. Общество должно создать условия для 
справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов управления и 
контролирующих лиц общества, в том числе 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных 
акционеров по отношению к миноритарным 
акционерам.

соблюдается

1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, 
которые приводят или могут привести к 
искусственному перераспределению 
корпоративного контроля.

соблюдается

1.4. Акционерам должны быть обеспечены 
надежные и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

соблюдается Регистратор 
Общества -  
ОАО «Реестр».

И. Совет директоров общества
2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом,
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определяет основные принципы и подходы к организации в обществе 
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные 
ключевые функции.

2.1-Л. Совет директоров должен отвечать за принятие 
решений, связанных с назначением и 
освобождением от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том числе в связи с 
ненадлежащим исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров также должен 
осуществлять контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы общества действовали 
в соответствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направлениями 
деятельности общества.

соблюдается

2.1.2. Совет директоров должен установить основные 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, оценить и 
утвердить ключевые показатели деятельности и 
основные бизнес-цели общества, оценить и 
одобрить стратегию и бизнес- планы по 
основным видам деятельности общества.

соблюдается Ежегодно 
устанавливаютс 
я ключевые 
показатели 
деятельности 
Общества и 
утверждаются 
Стратегия 
развития 
Общества, в т.ч. 
на перспективу, 
а также
функциональны
е стратегии в
области:
управления
персоналом,
финансов и
инвестиций.

2.1.3. Совет директоров должен определить 
принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

соблюдается

2.1.4. Совет директоров должен определять политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается в
отношении
исполнительных
органов и иных
ключевых
руководящих
работников
Общества.

2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую 
роль в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов между 
органами общества, акционерами общества и 
работниками общества.

соблюдается

2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую 
роль в обеспечении прозрачности общества,

соблюдается
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своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, необременительного 
доступа акционеров к документам общества.

2.1.7. Совет директоров должен осуществлять 
контроль за практикой корпоративного 
управления в обществе и играть ключевую роль 
в существенных корпоративных событиях 
общества.

соблюдается

2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.
2.2.1. Информация о работе совета директоров 

должна раскрываться и предоставляться 
акционерам.

соблюдается

2.2.2. Председатель совета директоров должен быть 
доступен для общения с акционерами 
общества.

соблюдается

2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным 
органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам 
общества и его акционеров.

2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется 
избирать лицо, имеющее безупречную деловую 
и личную репутацию и обладающее знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми для 
принятия решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, и 
требующимися для эффективного 
осуществления его функций.

соблюдается

2.3.2. Избрание членов совета директоров общества 
должно осуществляться посредством 
прозрачной процедуры, позволяющей 
акционерам получить информацию о 
кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах.

соблюдается

2.3.3. Состав совета директоров должен быть 
сбалансированным, в том числе по 
квалификации его членов, их опыту, знаниям и 
деловым качествам, и пользоваться доверием 
акционеров.

соблюдается

2.3.4. Количественный состав совета директоров 
общества должен давать возможность 
организовать деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, включая 
возможность формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивать 
существенным миноритарным акционерам 
общества возможность избрания в состав 
совета директоров кандидата, за которого они 
голосуют.

соблюдается

2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество 
независимых директоров.

2.4.1. Независимым директором рекомендуется 
признавать лицо, которое обладает

не
соблюдается
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достаточными профессионализмом, опытом и 
самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп акционеров 
или иных заинтересованных сторон. При этом 
следует учитывать, что в обычных условиях не 
может считаться независимым кандидат 
(избранный член совета директоров), который 
связан с обществом, его существенным 
акционером, существенным контрагентом или 
конкурентом общества или связан с 
государством.

2.4.2. Рекомендуется проводить оценку соответствия 
кандидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществлять регулярный анализ соответствия 
независимых членов совета директоров 
критериям независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно преобладать 
над формой.

не
соблюдается

2.4.3. Рекомендуется, чтобы независимые директора 
составляли не менее одной трети избранного 
состава совета директоров.

не
соблюдается

2.4.4. Независимые директора должны играть 
ключевую роль в предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и совершении 
обществом существенных корпоративных 
действий.

не
соблюдается

2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее 
эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1. Рекомендуется избирать председателем совета 
директоров независимого директора либо 
определять из числа избранных независимых 
директоров старшего независимого директора, 
координирующего работу независимых 
директоров и осуществляющего 
взаимодействие с председателем совета 
директоров.

не
соблюдается

2.5.2. Председатель совета директоров должен 
обеспечивать конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное обсуждение 
вопросов, включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполнением решений, 
принятых советом директоров.

соблюдается

2.5.3. Председатель совета директоров должен 
принимать необходимые меры для 
своевременного предоставления членам совета 
директоров информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам повестки дня.

соблюдается

2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в 
интересах общества и его акционеров на основе достаточной
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информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов 

совета директоров предполагают принятие 
решений с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска.

соблюдается

2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров 
должны быть четко сформулированы и 
закреплены во внутренних документах 
общества.

соблюдается

2.6.3. Члены совета директоров должны иметь 
достаточно времени для выполнения своих 
обязанностей.

соблюдается

2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной 
степени иметь возможность доступа к 
документам и информации общества. Вновь 
избранным членам совета директоров в 
максимально возможный короткий срок 
должна быть предоставлена достаточная 
информация об обществе и о работе совета 
директоров.

соблюдается

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета 
директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета 
директоров.

2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется 
проводить по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих перед 
обществом в определенный период времени 
задач.

соблюдается

2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во 
внутренних документах общества порядок 
подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению.

соблюдается

2.7.3. Форму проведения заседания совета 
директоров следует определять с учетом 
важности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы должны решаться на 
заседаниях, проводимых в очной форме.

соблюдается

2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества рекомендуется 
принимать на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством или 
большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров.

соблюдается

2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово
хозяйственной деятельностью общества,

не Комитет по 
аудиту не
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рекомендуется создавать комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров.

соблюдается создавался

2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием эффективной и 
прозрачной практики вознаграждения, 
рекомендуется создавать комитет по 
вознаграждениям, состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый независимым 
директором, не являющимся председателем 
совета директоров.

соблюдается

2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением кадрового 
планирования(планирования 
преемственности), профессиональным 
составом и эффективностью работы совета 
директоров, рекомендуется создавать комитет 
по номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого должны быть 
независимыми директорами.

соблюдается

2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня 
риска обществу рекомендуется создавать иные 
комитеты совета директоров (комитет по 
стратегии, комитет по корпоративному 
управлению, комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.).

не
соблюдается

Комитеты не 
создавались

2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять 
таким образом, чтобы он позволял проводить 
всестороннее обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с учетом различных 
мнений.

соблюдается

2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно 
информировать совет директоров и его 
председателя о работе своих комитетов.

соблюдается

2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы 
совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1. Проведение оценки качества работы совета 
директоров должно быть направлено на 
определение степени эффективности работы 
совета директоров, комитетов и членов совета 
директоров, соответствия их работы 
потребностям развития общества, активизацию 
работы совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятельность может 
быть улучшена.

не
соблюдается

2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров должна 
осуществляться на регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета директоров 
рекомендуется периодически, не реже одного 
раза в три года, привлекать внешнюю

не
соблюдается
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организацию (консультанта).
III. Корпоративный секретарь общества
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акцш 

общества по защите прав и интересов акционе 
работы совета директоров обеспечиваются ко

шерами, координация действий 
ров, поддержка эффективной 
рпоративным секретарем.

3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возложенных на 
него обязанностей, безупречной репутацией и 
пользоваться доверием акционеров.

Текущее
взаимодействие
с акционерами,
координация
действий
общества по
защите прав и
интересов
акционеров,
поддержка
эффективной
работы Совета
директоров
обеспечиваются
секретарем
Совета
директоров
Общества.

3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать 
достаточной независимостью от 
исполнительных органов общества и иметь 
необходимые полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед ним задач.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть 
достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата 
вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в 
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам, создавал 
достаточную мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу привлекать и 
удерживать компетентных и 
квалифицированных специалистов. При этом 
обществу следует избегать большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва между 
уровнями вознаграждения указанных лиц и 
работников общества.

Членам Совета
директоров
Общества
вознаграждение
не
выплачивается.

4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна 
разрабатываться комитетом по 
вознаграждениям и утверждаться советом 
директоров общества. Совет директоров при

соблюдается
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поддержке комитета по вознаграждениям 
должен обеспечить контроль за внедрением и 
реализацией в обществе политики по 
вознаграждению, а при необходимости — 
пересматривать ее и вносить в нее коррективы.

4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна 
содержать прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества, 
а также регламентировать все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

соблюдается Соблюдается в 
части
исполнительных 
органов и иных 
ключевых 
специалистов.

4.1.4. Рекомендуется, чтобы общество определило 
политику возмещения расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут претендовать 
члены совета директоров, исполнительные 
органы и иные ключевые руководящие 
работники общества. Такая политика может 
быть составной частью политики общества по 
вознаграждению.

не
соблюдается

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать 
сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.

4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение 
является предпочтительной формой денежного 
вознаграждения членов совета директоров. 
Выплата вознаграждения за участие в 
отдельных заседаниях совета или комитетов 
совета директоров нежелательна. В отношении 
членов совета директоров не рекомендуется 
применение любых форм краткосрочной 
мотивации и дополнительного материального 
стимулирования.

соблюдается
частично

Членам Совета
директоров
Общества
вознаграждение,
в том числе
годовое не
выплачивается.

4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в 
наибольшей степени способствует сближению 
финансовых интересов членов совета 
директоров с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом обусловленность права 
реализации акций достижением определенных 
показателей деятельности или же участие 
членов совета директоров в опционных 
программах не рекомендуется.

Члены Совета 
директоров 
акциями 
Общества не 
владеют.

4.2,3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекращения полномочий 
членов совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

соблюдается

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества должна предусматривать зависимость
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вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в 
достижение этого результата.

4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников 
общества должно определяться таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное и обоснованное 
соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от результатов 
работы общества и личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный результат.

соблюдается

4.3.2. Обществам, акции которых допущены к 
организованным торгам, рекомендуется 
внедрить программу долгосрочной мотивации 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с 
использованием акций общества (опционов или 
других производных финансовых 
инструментов, базисным активом по которым 
являются акции общества).

Акции 
Общества не 
допущены к 
организованным 
торгам.

4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных действий, не должна 
превышать двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система 

управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение 
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1. Советом директоров общества должны быть 
определены принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

соблюдается

5.1.2. Исполнительные органы общества должны 
обеспечивать создание и поддержание 
функционирования эффективной системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

соблюдается

5.1,3. Система управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе должна обеспечивать 
объективное, справедливое и ясное 
представление о текущем состоянии и 
перспективах общества, целостность и 
прозрачность отчетности общества, разумность и 
приемлемость принимаемых обществом рисков.

соблюдается

5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется 
принимать необходимые и достаточные меры для 
того, чтобы убедиться, что действующая в 
обществе система управления рисками и 
внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров принципам и

соблюдается
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подходам к ее организации и эффективно 
функционирует.

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.

5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита 
рекомендуется осуществлять посредством 
создания отдельного структурного подразделения 
(подразделения внутреннего аудита) или с 
привлечением независимой внешней 
организации. Для обеспечения независимости 
подразделения внутреннего аудита его 
функциональная и административная 
подотчетность должны быть разграничены. 
Функционально подразделение внутреннего 
аудита рекомендуется подчинить совету 
директоров,а административно — 
непосредственно единоличному 
исполнительному органу общества.

соблюдается
(частично)

Структурного
подразделения
внутреннего
аудита нет.
Аудитор
Общества в 2015
году - ООО
«Аудиторы и
бизнес-
консультанты
Палий и
сыновья».
Аудитор
утверждается
Общим
собранием
акционеров
Общества.

5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита 
рекомендуется проводить оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления рисками, 
оценку корпоративного управления, а также 
применять общепринятые стандарты 
деятельности в области внутреннего аудита.

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, 

инвесторов и иных заинтересованных лиц.
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена 

информационная политика, обеспечивающая 
эффективное информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

соблюдается

6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о 
системе и практике корпоративного управления, 
включая подробную информацию о соблюдении 
принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.

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

6.2.1. Раскрытие обществом информации должно 
осуществляться в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности и 
оперативности, а также доступности, 
достоверности, полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

соблюдается

6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального 
подхода при раскрытии информации и 
раскрывать существенную информацию о своей 
деятельности, даже если раскрытие такой

не
соблюдается
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информации не предусмотрено 
зако нодател ьством.

6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее 
важных инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, должен 
содержать информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности общества за год.

соблюдается

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров 
должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к 
документам н информации общества не должна 
быть сопряжена с неоправданными сложностями.

соблюдается

6.3.2. При предоставлении обществом информации 
акционерам рекомендуется обеспечивать 
разумный баланс между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого общества, 
заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной коммерческой 
информации, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

соблюдается

VII. Существенные корпоративные действия
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на 

структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, 
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные 
действия), должны осуществляться иа справедливых условиях, обеспечивающих 
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных 
сторон.

7.1.1. Существенными корпоративными действиями 
следует признавать реорганизацию общества, 
приобретение 30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного капитала общества, 
осуществление листинга и делистинга акций 
общества, а также иные действия, которые могут 
привести к существенному изменению прав 
акционеров или нарушению их интересов. 
Уставом общества рекомендуется определить 
перечень (критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными 
действиями, и отнести рассмотрение таких 
действий к компетенции совета директоров 
общества.

соблюдается

7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль 
в принятии решений или выработке 
рекомендаций в отношении существенных 
корпоративных действий, опираясь на позицию 
независимых директоров общества.

соблюдается

7.1.3. При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, рекомендуется 
обеспечивать равные условия для всех

соблюдается
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акционеров общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством 
механизмов, направленных на защиту прав 
акционеров, — дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы 
акционеров общества. При этом общество 
должно руководствоваться не только 
соблюдением формальных требований 
законодательства, но и принципами 
корпоративного управления, изложенными в 
настоящем Кодексе.

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных 
корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно 
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность 
влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный 
уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1. Информацию о совершении существенных 
корпоративных действий рекомендуется 
раскрывать с объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких действий.

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с 
осуществлением обществом существенных 
корпоративных действий, рекомендуется 
закрепить во внутренних документах общества.

Генеральный директор 
ОАО «НПК «НИИДАР» А.Р. Милославский


