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УТВЕРЖДЕНО: 
решением Совета директоров 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
17  марта 2020 года        
(Протокол  № 6 от 17 марта 2020 года)        

 
 
 
 
 

Изменения (корректировка) сведений, раскрытых в 
Годовом отчете ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 

(далее – Общество) по итогам работы в 2018 году 
 
 
 
1. Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 
опубликованном годовом отчете Общества по итогам работы в 2018 году (далее по тексту  - Годовой отчет 
Общества). 
 
2. Текст Годового отчета Общества по итогам работы в 2018 году был размещен на странице Общества в 
сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 в разделе Годовой отчет. 
 
3. Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных 
изменений: 
 
3.1. Раздел Годового отчета Общества «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» 
 
3.1.1. Краткое описание вносимых изменений: В соответствии с требованиями п. 70.3 Положения Банка 

России от 30.12.2014 N 454-П раздел Годового отчета Общества «Совет директоров» дополнен сведениями о 
доле участия в уставном капитале Общества  и о доле принадлежащих членам Совета директоров 
обыкновенных акций Общества, скорректирована информация об основном месте работы членов Совета 
директоров Общества, скорректирована информация о категории (типах) акций при раскрытии сведений о 
сделках по приобретению/ отчуждению акций членами Совета директоров Общества в отчетном году. 
 
3.1.2. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 
Раздел Годового отчета Общества «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» 

Состав совета директоров: 
в период с 01.01.2018г. по 04.05.2018г. (состав Совета директоров избран годовым общим собранием 
акционеров  06 июня 2017 года (Протокол № 1 от 09 июня 2017 года)): 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
члена совета 
директоров 

Краткие биографические данные членов совета 
директоров 

Доля участия в 
уставном капитале  

общества / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 

акций акционерного 
общества 

Сведения о сделках по 
приобретению/ отчуждению 

акций в отчетном году 

 
1 

 
Бабич Сергей 
Алексеевич 

 
Год рождения: 1963. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
С 2016 г. по настоящее время -  
заместитель директора ООО «Центр 
Высоких Технологий». 

 
не имеет 

 

Договор купли-продажи ценных 
бумаг от 19.10.2018г., в 
соответствии с которым 

приобретено 9971 обыкновенных 
именных бездокументарных акций 

и 1479 привилегированных 
именных бездокументарных  акций 

типа А. 
Договор купли-продажи ценных 

бумаг от 22.10.2018г., в 
соответствии с которым отчуждено 

435 обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 

Договор купли-продажи ценных 
бумаг от 22.10.2018г., в 

соответствии с которым отчуждено 
9536 обыкновенных именных 

бездокументарных  акций и 1479 
привилегированных именных 

бездокументарных  акций типа А. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
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2 

 
Благодаров 
Александр 
Владимирович 

Год рождения: 1967. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
22.05.2007г. – 29.09.2016г. – ООО 
«Управляющая компания «Восток-Запад» - 
Генеральный директор. 
04.04.2013г. – 30.09.2016г. – ОАО 
«Саратовская коммерческо-посредническая 
компания «Саратовконтракт» - 
Генеральный директор (совместительство). 
01.10.2016г. – по настоящее время - ОАО 
«Саратовская коммерческо-посредническая 
компания «Саратовконтракт» - 
Генеральный директор (основное место 
работы). 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
3 

 
Зверев 
Владимир 
Львович 

 

Год рождения: 1976. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
- в период с 02.2008 г. по 12.2012 г. - 
начальник отдела, начальник службы,  
заместитель начальника правового 
департамента Государственной корпорации 
«Ростехнологии»; 
- с 01.2013 г. по настоящее время - 
заместитель генерального директора по 
правовым вопросам, первыйо заместитель 
генерального директора АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии». 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
4 

 
Колесов 
Николай 
Александрович 
 

Год рождения: 1956. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы: с 
02.2009 г. по настоящее время генеральный 
директор АО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии». 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
5 

 
Насенков Игорь 
Георгиевич 
    

Год рождения: 1975. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы: с 
07.2010 г. по 12.2016г. - Первый 
заместитель генерального директора АО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»; 
с 01.2017г. по настоящее время – 
генеральный директор АО 
«Технодинамика». 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
6 

 
Хабеев Ренат 
Рушанович 
(Председатель) 

Год рождения: 1962. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 2016 года – по настоящее время - 
заместитель генерального директора по 
инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
7 

 
Ханенко 
Дмитрий 
Борисович 

 
Год рождения: 1970. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 12.2012г. по  настоящее время  - 
генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

 
1,065% / 
0,448% 

Договор купли-продажи акций от 
23.04.2018г., по которому 
приобретено 116 обыкновенных 
именных бездокументарных акций 
и 346 привилегированных 
именных бездокументарных  акций 
типа А. 
Договор купли-продажи акций от 
23.04.2018г., по которому 
приобретено 1318 обыкновенных 
именных бездокументарных акций  
и 25 привилегированных именных 
бездокументарных акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 
26.04.2018г., по которому 
приобретено 10173 обыкновенные 
именные бездокументарные  
акции. 
Договор от 12.04.2018г., в 
соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
637 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 12.04.2018г., в 
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соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
9536 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 05.10.2018г., по 
которому отчуждено 1265 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 
Договор купли-продажи акций от 
25.10.2018г., по которому 
приобретено 2 обыкновенные 
именные бездокументарные 
акции. 

в период с 05.06.2018г. по 04.09.2018г. (состав Совета директоров избран годовым общим собранием 
акционеров  05 июня 2018 года (Протокол № 1 от 08 июня 2018 года)): 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
члена совета 
директоров 

Краткие биографические данные членов совета 
директоров 

Доля участия в 
уставном капитале  

общества / доля 
принадлежащих 

обыкновенных акций 
акционерного 

общества 

Сведения о сделках по 
приобретению/ отчуждению 

акций в отчетном году 

 
1 

 
Алексеев Антон 
Валерьевич 

Год рождения: 1981. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
- в период с 2008г. по 2013г. - начальник 
службы ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе»; с 2013г. -  по 2018г. - 
коммерческий директор ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе»; с 2018г. по 
настоящее время  - Первый заместитель 
генерального директора 
 – директор по экономике ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе». 

 
не имеет 

 

Договор купли-продажи акций от 
26.04.2018г., по которому 
приобретено 3052 
обыкновенные именные 
бездокументарные акции. 
Договор от 12.04.2018г., в 
соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
3052 обыкновенные именные 
бездокументарные  акции. 

 
2 

 
Бабич Сергей 
Алексеевич 

 
Год рождения: 1963. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
С 2016 г. по настоящее время -  
заместитель директора ООО «Центр 
Высоких Технологий». 

 
не имеет 

 

Договор купли-продажи ценных 
бумаг от 19.10.2018г., в 
соответствии с которым 

приобретено 9971 
обыкновенных именных 

бездокументарных акций и 1479 
привилегированных именных 

бездокументарных  акций типа 
А. 

Договор купли-продажи ценных 
бумаг от 22.10.2018г., в 
соответствии с которым 

отчуждено 435 обыкновенных 
именных бездокументарных 

акций. 
Договор купли-продажи ценных 

бумаг от 22.10.2018г., в 
соответствии с которым 

отчуждено 9536 обыкновенных 
именных бездокументарных  

акций и 1479 
привилегированных именных 

бездокументарных  акций типа 
А. 

 
3 

 
Благодаров 
Александр 
Владимирович 

Год рождения: 1967. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
22.05.2007г. – 29.09.2016г. – ООО 
«Управляющая компания «Восток-Запад» - 
Генеральный директор. 
04.04.2013г. – 30.09.2016г. – ОАО 
«Саратовская коммерческо-посредническая 
компания «Саратовконтракт» - 
Генеральный директор (совместительство). 
01.10.2016г. – по настоящее время - ОАО 
«Саратовская коммерческо-посредническая 
компания «Саратовконтракт» - 
Генеральный директор (основное место 
работы). 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
4 

 
Евсейкин 
Алексей 
Александрович  

Год рождения: 1957. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 2013г. по 2018г. – работал в ПАО «СЭЗ 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 
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им. Серго Орджоникидзе» в следующих 
должностях: заместитель генерального 
директора по перспективным проектам 
(2013-2015г.г.), технический директор (2015-
2017г.г.), советник генерального директора 
по научно-техническим вопросам (2017-
2018г.г.). 

 
5 

 
Пан Александр 
Владимирович    

Год рождения: 1976. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 2017 г. по  2018г. - заместитель 
генерального директора по ГОЗ в АО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»  . 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
6 

 
Хабеев Ренат 
Рушанович 
(Председатель) 

Год рождения: 1962. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 2016 года – по настоящее время - 
заместитель генерального директора по 
инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
7 

 
Ханенко 
Дмитрий 
Борисович 

 
Год рождения: 1970. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 12.2012г. по  настоящее время  - 
генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

 
1,065% / 0,448% 

Договор купли-продажи акций от 
23.04.2018г., по которому 
приобретено 116 обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций и 346 привилегированных 
именных бездокументарных  
акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 
23.04.2018г., по которому 
приобретено 1318 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций  и 25 
привилегированных именных 
бездокументарных акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 
26.04.2018г., по которому 
приобретено 10173 
обыкновенные именные 
бездокументарные  акции. 
Договор от 12.04.2018г., в 
соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
637 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 12.04.2018г., в 
соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
9536 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 05.10.2018г., по 
которому отчуждено 1265 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 
Договор купли-продажи акций от 
25.10.2018г., по которому 
приобретено 2 обыкновенные 
именные бездокументарные 
акции. 

в период с 05.09.2018г. по 31.12.2018г. (состав Совета директоров избран внеочередным общим собранием 
акционеров  05 сентября 2018 года (Протокол № 2 от 07 сентября 2018 года)): 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
члена совета 
директоров 

Краткие биографические данные членов совета 
директоров 

Доля участия в 
уставном капитале  

общества / доля 
принадлежащих 

обыкновенных акций 
акционерного 

общества 

Сведения о сделках по 
приобретению/ отчуждению 

акций в отчетном году 

 
1 

 
Артемьев 
Александр 
Валентинович 

Год рождения: 1977. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
- в период с 2013г. по 2014г. - ОАО «Камов» 
- Заместитель директора по правовым 
вопросам; 
- с 2014г. по 2015г. - АО «Корпорация 
«Аэрокосмическое оборудование» - 
Советник генерального директора; 
- с 2015г. по 2017г. - АО «Авиационная 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 



5 

 

электроника и коммуникационные 
системы» - Заместитель генерального 
директора по правовым вопросам - 
директор юридического департамента; 
- с 2017г. по настоящее время - АО «ГК 
Сфера» - Заместитель генерального 
директора по правовым вопросам - 
директор юридического департамента. 

 
2 

 
Бабич Сергей 
Алексеевич 

 
Год рождения: 1963. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
С 2016 г. по настоящее время -  
заместитель директора ООО «Центр 
Высоких Технологий». 

 
не имеет 

 

Договор купли-продажи ценных 
бумаг от 19.10.2018г., в 
соответствии с которым 

приобретено 9971 
обыкновенных именных 

бездокументарных акций и 1479 
привилегированных именных 

бездокументарных  акций типа 
А. 

Договор купли-продажи ценных 
бумаг от 22.10.2018г., в 
соответствии с которым 

отчуждено 435 обыкновенных 
именных бездокументарных 

акций. 
Договор купли-продажи ценных 

бумаг от 22.10.2018г., в 
соответствии с которым 

отчуждено 9536 обыкновенных 
именных бездокументарных  

акций и 1479 
привилегированных именных 

бездокументарных  акций типа 
А. 

 
3 

 
Меницкий 
Алексей 
Валерьевич 

Год рождения: 1969. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
- в период с 2009г.  по 2018г. - ООО «ДП 
«АЭРО – КАМОВ» - Генеральный директор; 
- с 2018г. по настоящее время - ПАО «СЭЗ 
им. Серго Орджоникидзе» - Заместитель 
генерального директора по корпоративным 
вопросам. 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
4 

 
Польский Юрий 
Михайлович 

Год рождения: 1970. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
В период с  2009г. по 2016г. - ООО «ДП 
«АЭРО-КАМОВ» - Первый заместитель 
генерального директора - Управляющий 
директор; 
- с 2016г. по настоящее время - АО 
«Инпромактив» - Генеральный директор; 
- с с 2016г. по настоящее время - ООО 
«Инпромактив М» - Генеральный директор. 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
5 

 
Седой Сергей 
Михайлович 

Год рождения: 1963. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
 - в период с 2011г. по 2017г. - ООО 
«ХоумФорест» - генеральный директор; 
- с 2017г. по 2018г. - Санкт-Петербургский 
филиал ФГУП «Главное военно-
строительное управление №14» - 
начальник планово-экономической группы; 
- с 2018г. по настоящее время - АО «ЦНТУ 
«Динамика» - заместитель генерального 
директора по экономической безопасности. 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
6 

 
Хабеев Ренат 
Рушанович 
(Председатель) 

Год рождения: 1962. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  
с 2016 года – по настоящее время - 
заместитель генерального директора по 
инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

 
не имеет 

 

 
сведения отсутствуют 

 

 
7 

 
Ханенко 
Дмитрий 

Год рождения: 1970. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте работы:  

 
1,065% / 0,448% 

Договор купли-продажи акций от 
23.04.2018г., по которому 
приобретено 116 обыкновенных 
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Борисович с 12.2012г. по  настоящее время  - 
генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

именных бездокументарных 
акций и 346 привилегированных 
именных бездокументарных  
акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 
23.04.2018г., по которому 
приобретено 1318 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций  и 25 
привилегированных именных 
бездокументарных акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 
26.04.2018г., по которому 
приобретено 10173 
обыкновенные именные 
бездокументарные  акции. 
Договор от 12.04.2018г., в 
соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
637 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 12.04.2018г., в 
соответствии с условиями 
которого произошло отчуждение 
9536 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 05.10.2018г., по 
которому отчуждено 1265 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 
Договор купли-продажи акций от 
25.10.2018г., по которому 
приобретено 2 обыкновенные 
именные бездокументарные 
акции. 

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров - отсутствует. 
Информация о наличии положения о совете директоров: Положение о совете директоров, утверждено общим 
собранием акционеров протокол №1 от 15 июня  2004 года, с изменениями, утвержденными годовым общим 
собранием акционеров протокол №1от 18.06.2007г., изменениями, утвержденными годовым общим 
собранием акционеров протокол №1 от 02.06.2016г., и изменениями, утвержденными годовым общим 
собранием акционеров протокол №1 от 08.06.2018г. 
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров - отсутствует. 
 
3.2 Раздел Годового отчета Общества «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН» 
 
3.2.1. Краткое описание вносимых изменений: В соответствии с требованиями п. 70.3 Положения Банка 

России от 30.12.2014 N 454-П раздел Годового отчета Общества «Исполнительный орган» дополнен 
сведениями о доле участия в уставном капитале Общества и о доле принадлежащих исполнительному органу 
(генеральному директору)  обыкновенных акций Общества, скорректирована информация об основном месте 
работы исполнительного органа (генерального директора) Общества, скорректирована информация о 
категории (типах) акций при раскрытии сведений о сделках по приобретению/ отчуждению акций 
исполнительным органом (генеральным директором) Общества в отчетном году. 
 
3.2.2. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 
Раздел Годового отчета Общества «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН» 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: 

Ф.И.О. 
 

Краткие биографические данные 

Доля участия в 
уставном капитале  

общества / доля 
принадлежащих 

обыкновенных акций 
акционерного 

общества 

Сведения о сделках по приобретению/ отчуждению 
акций в отчетном году 

Ханенко Дмитрий 
Борисович 

Год рождения: 1970. 
Образование: высшее. 
Сведения об основном месте 
работы:  
с 12.2012г. по  настоящее 
время  - генеральный 
директор ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 

1,065% / 0,448% 

Договор купли-продажи акций от 23.04.2018г., 
по которому приобретено 116 обыкновенных 
именных бездокументарных акций и 346 
привилегированных именных 
бездокументарных  акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 23.04.2018г., 
по которому приобретено 1318 обыкновенных 
именных бездокументарных акций  и 25 
привилегированных именных 
бездокументарных акций типа А. 
Договор купли-продажи акций от 26.04.2018г., 
по которому приобретено 10173 
обыкновенные именные бездокументарные  
акции. 
Договор от 12.04.2018г., в соответствии с 
условиями которого произошло отчуждение 
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637 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 12.04.2018г., в соответствии с 
условиями которого произошло отчуждение 
9536 обыкновенных именных 
бездокументарных  акций. 
Договор от 05.10.2018г., по которому 
отчуждено 1265 обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 
Договор купли-продажи акций от 25.10.2018г., 
по которому приобретено 2 обыкновенные 
именные бездокументарные акции. 

Генеральный директор Общества назначен на должность Советом директоров Общества 
- 22 декабря 2012 года сроком на три года (Протокол Совета директоров № 13 от 21 декабря 2012 года), 
- 22 декабря 2015 года сроком на пять лет (Протокол Совета директоров № 13 от 21 декабря 2015 года). 
 
3.3. Раздел Годового отчета Общества «ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ» 
 
3.3.1. Краткое описание вносимых изменений: В соответствии с требованиями п. 70.3 Положения Банка 

России от 30.12.2014 N 454-П раздел Годового отчета Общества «Политика Общества  в области 
вознаграждения и компенсации расходов» дополнен сведениями о размере всех видов вознаграждения 
членов Совета директоров Общества, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, 
являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных 
с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 
отчетного года.  
 
3.3.2. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 
Раздел Годового отчета Общества «ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения 
ими своих обязанностей устанавливаются в соответствии с Положением о Совете директоров (утвержденным 
Протоколом №1 общего собрания акционеров от 15 июня 2004 года) с Изменениями к Положению 
(утвержденными Протоколом №1 годового общего собрания акционеров от 18 июня 2007 года);  Изменениями 
к Положению (утвержденными Протоколом №1 годового общего собрания акционеров от 02 июня 2016 года); 
Изменениями к Положению (утвержденными Протоколом №1 годового общего собрания акционеров от 08 
июня 2018 года). 

В соответствии с пунктом 5.4 Положения о Совете директоров членам Совета директоров за 
исполнение ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по окончании финансового года в 
следующем размере: Председателю Совета директоров – 2 000 000 (Два миллиона) рублей; Членам Совета 
директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также компенсируются расходы (транспортные, почтовые, 
командировочные), связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров. Решение о выплате 
вознаграждений и компенсаций принимается общим собранием акционеров. 

Размер вознаграждений и компенсаций, а так же права и обязанности генерального директора 
Общества регулируются действующим законодательством РФ, Уставом  Общества, трудовым договором, 
заключаемым между генеральным директором и Обществом, в соответствии с частью 3 статьи 69 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 22473,91 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 22473,91 

Иные выплаты отсутствуют. 
Расходы, связанные с исполнением функций Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в 
течение отчетного года: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 

Компенсации 0 
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3.4. Раздел Годового отчета Общества «ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
3.4.1. Краткое описание вносимых изменений: В соответствии с требованиями п. 70.3 Положения Банка 

России от 30.12.2014 N 454-П раздел Годового отчета Общества «Отчет совета директоров общества о 
результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности» дополнен информацией о 
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 
 
3.4.2. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 
Раздел Годового отчета Общества «ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В 2018 году основными направлениями деятельности предприятия являлись: 
- производство и ремонт бортового авиационного оборудования; 
- производство и ремонт оборудования для наземной спецтехники; 
- разработка узлов, блоков и систем различного назначения; 
- прочая продукция, работы, услуги. 

Доля производства и ремонта авиационного оборудования в общем объеме товарной продукции 
снизилась относительно показателей 2017 года, однако все ещё остается значительной и составляет в 
отчетном периоде 61,5%. Очевидно, что это падение обусловлено серьезным ростом объемов выпускаемого 
оборудования для наземной спецтехники. Его доля в 2018 году увеличилась по сравнению с показателями 
2017 года и составила 31,2 %.  

Значимость разрабатывающего направления подтверждается на данный момент не столько за счет 
формирования выручки от проведения платных ОКР, сколько формирования научно-технического задела, 
позволяющего предприятию включаться в реализацию масштабных проектов, например, таких как запуск 
производства ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Так в 2018 году заключены  
контракты на поставку продукции, разработки нашего предприятия для комплектации этого новейшего 
самолета. В свою очередь наработанные компетенции позволяют расширять сотрудничество с ООО «ОАК-
ЦК» (интегратора проекта МС-21) по целому ряду направлений, связанных с разработкой не только 
отдельных модулей, но и систем бортового оборудования.  

Большая часть выпускаемой продукции, как и в 2017 году, приходится на долю оборонной, 
выпускаемой в рамках ГОЗ, и составляет 51,7%. Доля экспортной продукции в 2018 году несколько выросла 
по сравнению с 2017 годом, однако и сейчас остается недостаточно существенной и составляет 4,5 %.  

Несмотря на то, что в 2018 году прямые государственные контракты не заключались, предприятие 
принимало активное участие в исполнении заданий Государственного оборонного заказа через заключение 
договоров с Головными исполнителями. 

Объем производства и реализации товарной продукции за отчетный год характеризуется 
следующими данными: 

Динамика показателей эффективности работы  

Наименование показателя Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 

Объем выпуска товарной продукции тыс. руб. 967 950 915 098 

     в т.ч. по основной деятельности тыс. руб. 958 328 905 123 

               услуги тыс. руб. 7 864 7 589 

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах тыс. руб. 1 000 108 915 098 

Рост объема производства % 101,1 91,5 

Объем реализованной продукции тыс. руб. 802 907 1 047 016 

Рост объемов реализованной продукции % 78,1 130,4 

Прибыль от реализации продукции тыс. руб. +51 840 +139 075 

Численность чел. 557 568 

        в т.ч. ППП чел. 555 566 

Выработка на одного работника ППП тыс. руб. 1744,0 1616,8 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 301 185 341 162 

Темп роста ФОТ к предыдущему году % 128,5 113,3 

Среднемесячная зарплата 1 ППП руб. 45 016 50 075 

Прирост средней заработной платы к уровню 
прошлого года 

% 26,7 11,2 

Прирост выработки % 4,6 -7,3 

Коэффициент роста заработной платы к росту 
выработки 

  5,8 - 
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Структура товарной продукции в % к объему 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 

I.  ПРОДУКЦИЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ 

1. Авиаприборы и запчасти к ним 50,5 35,6 

2.  Ремонт негарантийной авиационной техники и 
разработка документации для ремонта 

12,2 4,2 

3. НИОКР 0,1 0,7 

4. Продукция неавиационного назначения  28,9 32,2 

 ИТОГО продукции спецназначения 91,7 72,7 

     II. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Авиаприборы и з/ч к ним 
В том числе на экспорт 

3,9 
0 

18,9 
0 

2. Ремонт негарантийной авиационной техники и 
разработка документации для ремонта 1,8 1,6 

3. НИОКР 1,7 5,7 

  4. Прочая гражданская продукция 0,1 0,3 

 ИТОГО гражданской продукции 7,5 26,5 

    III. УСЛУГИ 0,8 0,8 

 
В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год можно 

охарактеризовать как положительные. Выпуск товарной продукции предприятия в 2018 году незначительно 
снизился относительно аналогичных показателей 2017 года. Однако перенос отгрузки выпущенной в 2017 
году продукции на 2018 год по контракту с одним из наших ключевых Заказчиков АО «Вертолеты России» 
привел к серьезному приросту выручки от реализации продукции более, чем на 200 млн. руб. (увеличение 
составило 30,4%). 

Положительным итогом в свою очередь стал прирост уровня средней заработной платы на 
предприятии. В 2018 году он достиг значительных показателей, соответствующих среднероссийским. 

Выпуск товарной продукции предприятия на протяжении периода 2014-2016 г.г. имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Произошедшее в 2018 году незначительное снижение объясняется перераспределением 
объемов выпуска продукции в рамках исполнения контракта с одним из наших ключевых Заказчиков АО 
«Вертолеты России» в соответствии с откорректированными договорными сроками. В результате темп роста 
производства по результатам 2018 года составил 91,5 %. Объем реализации товарной продукции по 
результатам 2018 г. по обозначенным ранее причинам напротив существенно возрос. По итогам 2018 года 
выручка предприятия возросла на 30,4% выше аналогичного показателя 2017 года. 

Предприятию приходится работать в достаточно сложных условиях, и финансовые результаты 
предприятия подвержены влиянию значительного количества факторов, многие из которых находятся вне 
сферы влияния предприятия. В большой степени деятельность предприятия, как и подавляющего 
большинства предприятий Оборонно-промышленного комплекса, зависима от цикличности объемов 
Государственного оборонного заказа.  В прошедшем году динамика таких изменений была положительной, 
был возобновлен проект модернизации Ан-124 «Руслан», потихоньку набирал обороты проект выпуска Ил-
76МД-90А на ПАО «Авиастар-СП» г. Ульяновск. Однако предприятие не имеет возможности полагаться на 
временные, не прогнозируемые и не поддающиеся контролю события и вынуждено искать методы снижения 
зависимости от колебаний объемов Гособоронзаказа.  Непрерывно ведется работа по диверсификации 
производства, освоению новых для предприятия видов продукции, выходу на новые товарные рынки, 
трансформации продуктовой линейки с существенным увеличением доли выпускаемой гражданской 
продукции. 

На текущий момент предприятие полностью интегрировано в структуру оборонно-промышленного 
комплекса России. Успешность предприятия напрямую зависит от динамики реализации крупных проектов в 
отрасли, темпов развития оборонно-промышленного комплекса в целом и авиационной промышленности в 
частности. Несмотря на предпринимаемые предприятием меры по диверсификации продуктовой линейки, 
удельный вес оборонной продукции остается подавляющим. 

Показатель выработки продукции является важнейшим универсальным экономическим показателем 
деятельности предприятия, характеризующим эффективность этой деятельности, её продуктивность. На 
протяжении многих лет тренд изменения выработки на предприятии не меняет своего вектора, демонстрируя 
устойчивый рост. Однако, в связи с перераспределением объемов производства между 2017 и 2018 годом, в 
связи с переносом сроков исполнения по контракту с АО «Вертолеты России», в 2018 году произошло 
некоторое снижение данного показателя. 

Высокая доля добавленной стоимости в выручке от реализации продукции, превышение собственных 
затрат над привнесенными - являются одними из ключевых характеристик сектора высокотехнологичного, 
наукоемкого производства. Структура себестоимости предприятия полностью соответствует данным 
параметрам. Основную долю себестоимости составляют затраты на оплату труда основных 
производственных рабочих, инженерно-технического персонала и служащих.  
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Инвестиционная деятельность предприятия осуществляется в соответствии со Стратегией развития 
предприятия на 10 летний период и разрабатываемыми ежегодно Планами технического перевооружения и 
Планами ремонтно-строительных работ. 

Производство и реализация товаров, имеющих характеристики, превышающие параметры продукции 
конкурентов, является необходимым условием конкурентоспособности предприятия. В целом для её 
обеспечения необходима постоянная работа по всему производственно-хозяйственному циклу, приводящая к 
конкурентным преимуществам в области НИОКР, производства, управления, финансов, маркетинга и т.д. 
Однако очевидно, что одним из основополагающих элементов является качество производимой 
предприятием продукции. Предприятие непрерывно ведет интенсивную работу над повышением показателей 
качества своей продукции. 

В 2018 г. сдача продукции в ОТК с 1-го предъявления составила 99,91 %.  
Сдача продукции ВП с 1-го предъявления составила 99,87%. 
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-

2012. 
В 2018 году летных происшествий и предпосылок к ним по изделиям спецтехники нашего изготовления 

не зафиксировано. 
В качестве ключевых инструментов достижения стратегических целей предприятие рассматривает:  
- обновление продуктовой линейки; 
- диверсификацию видов деятельности; 
- выход на новые рынки. 
Предприятие предпринимает активные попытки двигаться по всем трем направлениям, пытаясь, не 

выходя далеко за рамки своей специализации, создавать новые продукты, предлагать свои компетенции на 
новых для себя рынках, реализовывать себя в новых видах деятельности. 

Новым направлением активности предприятия в рамках расширения собственных компетенций в 
последние годы стали проекты локализации производства продукции иностранных партнеров на территории 
Российской Федерации. 

В рамках работ, направленных на диверсификацию деятельности предприятия, увеличению доли 
выпуска продукции гражданского назначения в общем объеме товарной продукции, а также проведение 
мероприятий по импортозамещению Общество приступило к реализации комплексного инвестиционного 
проекта: «Создание Центра малотоннажной химии в Саратовской области».  Финансирование и 
сопровождение проектов осуществляется при поддержке и под контролем Министерства промышленности и 
торговли РФ. Общество является получателем субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности.  

Начать планируется с организации серийного выпуска двух продуктов - химически осажденного мела и 
металлического натрия. Оба эти продукта включены в План мероприятий по импортозамещению в отрасли 
химической промышленности Российской Федерации. В соответствии с ним фактический показатель доли 
импорта по обоим продуктам на сегодняшний момент 100%, то есть данные продукты сейчас не производятся 
на территории Российской Федерации. По результатам реализации проекта планируется достичь снижения 
этих показателей по химически осажденному мелу – не менее, чем до 90%, по металлическому натрию – до 
50%.  

Спектр применения данных продуктов на российском рынке достаточно широк. Однако по нашему 
мнению, продукты могут найти своего потребителя не только в пределах Российской Федерации. Они 
объективно обладают существенным экспортным потенциалом.  

В качестве производственной площадки выбран земельный участок, располагающийся в 1,35 км 
северо-западнее деревни Докторовка Сторожевского муниципального образования Татищевского района 
Саратовской области.  

С целью увеличения выручки и развития организации, коммерческими и техническими службами в 
2018 году был совместно разработан Перспективный план увеличения выручки предприятия на 2018-2020гг. 
Настоящий план основан на трех концепциях развития: 
1. Разработка и вывод на рынок новых высокотехнологичных продуктов. 
2. Осуществление освоения и постановки на производство изделий различной номенклатуры по 
передаваемой конструкторской документации. 
3. Комплексирование систем и комплексов для воздушной и наземной техники. 

Данный план по своей структуре содержит основные и перспективные направления деятельности 
предприятия: 
1. Авиация. 
2. Высокоточные комплексы. 
3. Наземная техника. 
4. Судостроение. 
5. Тактическое ракетное вооружение. 
6. Космическая отрасль. 
7. Изделия общепромышленного применения. 

Основные итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год 
характеризуются следующими показателями: объем выпуска продукции составил 915 098 тыс. рублей, 
выручка предприятия составила  1 047 016 тыс. рублей, чистая прибыль составила 139 075 тыс. рублей. 

Динамика основных технико-экономических показателей предприятия характеризуется следующими 
данными:   

1. Темп роста товарной продукции составил 91,5% к 2017 году. 
2. Темп роста объема реализации продукции составил 130,4% к 2017 году.  
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3. Темп роста прибыли от реализации продукции составил 268,3% к 2017 году. 
4. Чистые активы увеличились на 24,9% по сравнению с 2017 годом. 
5. Средняя зарплата увеличилась на 11,2% относительно 2017 года. 

 
Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году Советом 

директоров оцениваются как успешные. 
Вся деятельность Совета директоров в отчётном году открыта и прозрачна для акционеров и иных 

заинтересованных лиц, благодаря системе раскрытия информации Общества. Деятельность Совета 
директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно 
контролировалось. 

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, необходимо отметить, что каждый из них при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовал в интересах Общества, профессионально, 
добросовестно и разумно, принимая активное участие в заседаниях Совета директоров, обсуждении 
вопросов и принятии решений. 

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание решению и 
выполнению задач по приоритетным направлениям развития производства Общества, повышению 
эффективности производства и качества выпускаемой продукции, а так же вопросам устойчивой, надежной и 
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции. 
 
4. Сведения об утверждении документа советом директоров Общества: настоящий документ утвержден 

решением Совета директоров Общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не 
регулирующего деятельность его органов, 17 марта 2020 года (Протокол Совета директоров № 6, дата 
составления 17 марта 2020 года). 
 
 
 
 
Генеральный директор         Д.Б. Ханенко 
 
 
 
Главный бухгалтер         И.В. Сурганова 
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