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1. Общие сведения об акционерном обществе
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» создано
путем реорганизации в форме преобразования распоряжением Территориального управления
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 29.12.2007
года № 2184 (в редакции распоряжения Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в городе Москве от 06.11.2009 года № 2330) «Об условиях
приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Государственный
московский завод «Салют».
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» является
правопреемником федерального государственного унитарного предприятии «Государственный
московский завод «Салют».
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» создано во
исполнение:
- Указа Президента Российской Федерации от21.03.2007г. № 397 «О дальнейшем развитии
открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 09. 06.2007г. № 758-р;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2006г. № 1184-р;
- приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.04.2007г. №
69.
1.1 Полное наименование акционерного общества
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «НПП «Салют».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-Stock Company “Scientific-Production Enterprise “Salyut”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC “SPE “Salyut”.
1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
В Единый государственный реестр юридических лиц о создании открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют» межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по городу Москве 01 декабря 2009 года внесена запись за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1097746763102 (свидетельство о
государственной регистрации от 01.12.2009г. – серия 77 № 013281003) и присвоен
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) № 7720673002 (свидетельство о постановке на
налоговый учет – серия 77 № 013281004 от 01.12.2009г.).
1.3 Субъект Российской Федерации
Субъект Российской Федерации: город Москва
1.4 Юридический адрес
Юридический адрес открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют»: Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Плеханова, дом 6.
1..5 Почтовый адрес
Почтовый адрес открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют»: Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Плеханова, дом 6.
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1.6 Контактный телефон
Контактный телефон открытого
предприятие «Салют»: (495) 672-73-23.

акционерного

общества

«Научно-производственное

1.7 Факс
Факс открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»:
(495) 913-39-79.
1.8 Адрес электронной почты
Адрес электронной почты открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют»: info@smp-salyut.ru
1.9 Основной вид деятельности
Основной вид деятельности открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют»: разработка, производство, гарантийное и сервисное обслуживание,
модернизация, ремонт и утилизация радиолокационных и радионавигационных систем и комплексов
обнаружения и целеуказания, систем и комплексов обработки радиолокационной информации, систем
управления зенитными управляемыми ракетами и артиллерией, в том числе корабельных, наземных
(береговых) и авиационных, а также разработка, производство, реализация и послепродажное
обслуживание информационных и управляющих систем, поставленных на экспорт.
В соответствии с пунктом 4.4 устава открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» на все виды деятельности, на осуществление которых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации требуется специальное
разрешения (лицензия), обществом получены соответствующие разрешительные документы
(лицензии).
Перечень лицензий, выданных открытому акционерному обществу «Научно-производственное
предприятие «Салют» на осуществляемые виды деятельности, представлен в таблице № 1.
№ Вид деятельности

Номер лицензии

1.

Разработка вооружения и военной № 001453ВВТ-О
техники
от 10.12.2010г.

2.

Производство
вооружения
военной техники

и № 001454 ВВТ-О
от 10.12.2010г.

3.

Ремонт вооружения и военной
техники

№ 001455 ВВТ-О
от 10.12.2010г.

4.

На осуществление работ, связанных ГТ № 0022614 от
с
использованием
сведений, 26.05.2010г.
составляющих
государственную рег. № 17162
тайну.

5.

На осуществление мероприятий и ГТ № 0022615 от
(или) оказание услуг в области 26.05.2010г.
защиты государственной тайны.
рег. № 17163

Кем
выдана
лицензия
Федеральная
служба
по
оборонному
заказу
Федеральная
служба
по
оборонному
заказу
Федеральная
служба
по
оборонному
заказу
Управление
ФСБ России
по г. Москве и
Московской
области
Управление
ФСБ России
по г. Москве и
Московской
области

Таблица № 1
Дата
Срок
выдачи действия
10.12.
10.12.
2010г. 2015г.
10.12.
2010г.

10.12.
2015г.

10.12.
2010г.

10.12.
2015г.

26.05.
2010г.

26.05.
2015г.

26.05.
2010г.

26.05.
2015г.
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6.

На осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны (в
части
противодействия
иностранным
техническим
разведкам).

ГТ 0099
№ 004945 от
02.09.2010г.
рег. № 80

Федеральная
02.09.
служба
по 2010г.
техническому
и экспортному
контролю

02.09.
2015г.

1.10
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
В 2010 году открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют»
включено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной
власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в
которых осуществляют деятельность эти организации» (позиция 721), утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года
№ 1226-р в соответствии со статьей
190 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
1.11
Полное наименование и адрес реестродержателя
Реестродержатель открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют»:
- Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют»
- Российская Федерация, 111123, г. Москва, улица Плеханова, дом 6
1.12
Размер уставного капитала
Уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют» на 31 декабря 2010 года составляет 1 995 176 000 (Один миллиард девятьсот девяносто пять
миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей.
Уставный капитал состоит из 1 995 176 (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч сто
семьдесят шесть) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000
(Одна тысяча) рублей каждая.
В 2010 году, в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 18 октября 2010 года № 1934-р «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров «Научно-производственное предприятие «Салют» уставный капитал Общества
увеличен на 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей путем размещения по закрытой подписке 40 000
(Сорок тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей в пределах объявленных акций.
1.13
Общее количество акций
Общее количество акций Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет
(Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч сто семьдесят шесть) штук.

1 995 176

1.14
Количество обыкновенных акций
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют» 1 995 176 (Один миллион девятьсот
девяносто пять тысяч сто семьдесят шесть) штук.
1.15
Номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей
Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»:
1000
(Одна тысяча) рублей каждая.
1.16 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации:
На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе от 26 января 2010 года № 95 осуществлена государственная
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регистрация первого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» (Уведомление о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 27 января 2010 г. № 08-08/1374).
Выпуску
ценных бумаг открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13953-А.
1.17 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
акций и дата государственной регистрации
В 2010 году, в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 18 октября 2010 года № 1934-р «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров «Научно-производственное предприятие «Салют» Обществом осуществлен
дополнительный выпуск ценных бумаг в размере 40 000 (Сорок тысяч) штук дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе от 01 декабря 2010 года № 1659 осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» (Уведомление о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг от 02 декабря 2010 г. № 0808/36379).
Дополнительному выпуску ценных бумаг открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» присвоен государственный регистрационный номер 1-0113953-А -001D.
1.18 Количество привилегированных акций
Привилегированных акций нет.
1.19 Номинальная стоимость привилегированных акций
Номинальная стоимость привилегированных акций:
1.20 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
Количество акций открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют», находящихся в собственности Российской Федерации до 30 декабря 2010 года составляло
1 995 176 (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч сто семьдесят шесть) штук.
На основании Договора о передаче акций в собственность Российской Федерации в счет
бюджетных инвестиций № 01-13/543/522/АО от 20 декабря 2010 года и Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на 31 декабря 2010 количество акций находящихся в
собственности Российской Федерации составляет 40 001 (Сорок тысяч одна) штука.
1.21 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества на 31 декабря 2010 года составляла
2,01%.
Доля Российской Федерации, по обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям Общества: 2,01%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет
1.22 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)
По состоянию на 31 декабря 2010 года в реестре акционеров Общества зарегистрированы 2 (Два)
акционера:
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1) Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - доля в уставном
капитале Общества 97,99%.
2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом – доля в уставном капитале 2,01%.
1.23 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом (золотой акции).
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным
обществом (золотой акции): нет
1.24 Полное наименование и адрес аудитора общества
Полное наименование, адрес и основные данные аудитора открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Салют»:
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «МББ-Аудит».
- Сокращенное наименование: ЗАО «МББ-Аудит».
- Адрес: Российская Федерация, 127051, Колобовский переулок, д.11/12, стр. 1,
телефон 694- 43-92, 694-44-83, факс 694-38-93
- Свидетельство о регистрации № 001.609.049 от 18 января 2001 года выдано Московской
регистрационной палатой.
- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
Лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е 005701 от 09 февраля
2004года.
-Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну серия ГТ № 0017501 (регистрационный номер 13731 от 20
января 2009 года) выдана Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
городу Москве и Московской области. Срок действия лицензии – до 07 апреля 2013 года.
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2 Сведения о проведении общего собрания акционеров
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют» органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор – генеральный конструктор) Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная
комиссия.
Решение общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» в 2010 году оформлялись распоряжениями Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
2.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2009 года не проводилось, так как в Единый
государственный реестр юридических лиц о создании открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 46 по городу Москве 01 декабря 2009 года внесена запись за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) № 1097746763102 (свидетельство о государственной регистрации
от 01.12.2009г. – серия 77 № 013281003) и присвоен идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) № 7720673002 (свидетельство о постановке на налоговый учет – серия 77 № 013281004 от
01.12.2009г.).
2.2 Внеочередное общее собрание акционеров (номер и даты протоколов, вопросы
повестки дня)
Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» - распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 18.10.2010г.№ 1934-р «О решениях внеочередного общего собрания
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют».
Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»:
1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора
- генерального конструктора) ОАО «НПП «Салют» Панина Виктора Александровича.
2.
Об избрании единоличным исполнительным органам (генеральным директором –
генеральным конструктором) Бекишева Анатолия Тимофеевича.
3. Об избрании совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации;
Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации;
Анциферов
Константин Павлович – заместитель
начальника отдела Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации;
Бекишев Анатолий Тимофеевич – генеральный директор – генеральный конструктор Общества;
Фимиогли Сергей Сергеевич – специалист-эксперт Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве;
Никифоров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве;
Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела Управления Федерального агентства
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по управлению государственным имуществом.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Гречанова Тамара Леонидовна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративного
управления и федеральных целевых программ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации;
Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли российской
Федерации;
Зубкова Мария Александровна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» и прав,
предоставляемых этими акциями.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют».
7. Об увеличении, условиях и порядке увеличения уставного капитала открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют».
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют» - совет директоров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»
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3 Сведения о Совете директоров общества
3.1 Состав совета директоров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют», включая сведения о членах совета директоров
Общества, в том числе и их краткие данные и владение акциями Общества в течение отчетного
года.
Первый состав совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют» был назначен распоряжением Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 06 ноября 2009 года №
2330 «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве от 29
декабря 2007 г. № 2184» в количестве 7 человек.
Председатель совета директоров - Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора
Департамента судостроительной
промышленности
и морской техники Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
Члены совета директоров:
1. Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации;
2. Анциферов
Константин Павлович – заместитель
начальника отдела Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации;
3. Новиков Евгений Станиславович – генеральный директор - генеральный конструктор
открытого акционерного общества «Концерн Моринформсистема – Агат»4
4. Никифоров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Москве;
5. Фимиогли Сергей Сергеевич – специалист-эксперт Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве;
6. Панин Виктор Александрович – генеральный директор – генеральный конструктор открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют».
Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют» был переизбран решением внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» - распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 18.10.2010г. № 1934-р «О
решениях внеочередного общего собрания открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» в количестве 7 человек:
Председатель совета директоров - Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора
Департамента судостроительной
промышленности
и морской техники Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации избран решением совета директоров (протокол
№ 5 от 28 октября 2010года)
Акциями Общества не владеет.
Члены совета директоров:
1) Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, избран 18 октября 2010 года;
Акциями Общества не владеет.
2) Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника отдела Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
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Российской Федерации, избран 18 октября 2010 года;
Акциями Общества не владеет.
3) Бекишев Анатолий Тимофеевич – генеральный директор – генеральный конструктор
Общества, избран 18 октября 2010 года, избран 18 октября 2010 года;
Акциями Общества не владеет.
4) Фимиогли Сергей Сергеевич – специалист-эксперт Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, избран 18
октября 2010лся года;
Акциями Общества не владеет.
5) Никифоров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве,
избран 18 октября 2010 года;
Акциями Общества не владеет.
6) Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела Управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом, избран 18 октября 2010 года;
Акциями Общества не владеет.
3.2 Наличие специализированных комитетов при совете директоров общества
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не образованны. Вопрос о
формировании специализированных комитетов при совете директоров на заседаниях совета
директоров Общества не рассматривался.
3.3 Информация о проведении заседаний Совета директоров
Сведения о заседаниях Совета директоров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» в отчетном периоде представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
Дата проведения,
номер протокола, вопросы повестки дня

Члены
совета
директоров,
принимавшие
участие
в
заседании Совета
директоров
16 декабря 2009 г.
Протокол № 1
1. Избрание секретаря совета директоров ОАО «НПП Воронцов А.С.
«Салют»
Конопацкий В.М.
2.Одобрение текста трудового договора с генеральным Анциферов К.П.
директором – генеральным конструктором ОАО «НПП Новиков Е.С.
Никифоров А.В.
«Салют»
3.Утверждение Решения о выпуске акций ОАО «НПП Фимиогли С.С.
Панин В.А.
«Салют»

Результат
голосования
по вопросам
повестки дня

Информация
о
выполнении решений
по вопросам повестки
дня

Решение
принято
Решение
принято

Кандидатура
утверждена
Текст одобрен

Решение
принято

4.Утверждение регистратора ОАО «НПП «Салют»

Решение
принято

Решение о выпуске
ценных
бумаг
утверждено
Утвердить держателем
реестра ОАО «НПП
«Салют»

25 февраля 2010 г.
Протокол № 2
1. Рассмотрение предварительных итогов финансово- Воронцов А.С.
хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Конопацкий В.М.
2.Об
утверждении
приоритетных
направлений Анциферов К.П.
Новиков Е.С.
деятельности ОАО «НПП «Салют».
3.Рассмотрение
плана
финансово-хозяйственной Никифоров А.В.

Решение
принято
Решение
принято
Решение

Рассмотрены и приняты
к сведению
Рассмотрены и приняты
к сведению
Рассмотрены
и
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деятельности Общества на 2010 год.

Фимиогли С.С.
Панин В.А.
11 марта 2010 г.
Протокол № 3

1.Об
определении
цены
размещения
одной
обыкновенной бездокументарной акции Общества
2. О вынесении на решение внеочередного общего
собрания акционеров вопроса о внесении изменений и
дополнений в Устав Общества
3.О подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров Общества

Воронцов А.С.
Конопацкий В.М.
Анциферов К.П.
Новиков Е.С.
Никифоров А.В.
Фимиогли С.С.
Панин В.А.

22 июня 2010 г.
Протокол № 4
1.Избрание
временного
единоличного Воронцов А.С.
исполнительного органа (генерального директора - Конопацкий В.М.
генерального конструктора) Общества.
Анциферов К.П.
Новиков Е.С.
Никифоров А.В.
2.О вынесении на решение внеочередного общего Фимиогли С.С.
собрания
акционеров
вопроса
о
досрочном Панин В.А.
прекращении полномочий генерального директора генерального конструктора Панина В.А. и избрание
нового
единоличного
исполнительного
органа
(генерального директора - генерального конструктора)
Общества
3.О выдаче согласия на совмещение лицом,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа Общества должностей в
органах управления других организаций
28 октября 2010 г.
Протокол № 5
1.Избрание председателя Совета директоров Общества Воронцов А.С.
Анциферов К.П.
Новиков Е.С.
2.Избрание секретаря Совета директоров Общества
Никифоров А.В.
3.Одобрение текста трудового договора с генеральным Фимиогли С.С.
Максименко В.М.
директором – генеральным конструктором
4.Утверждение Решения о доп. выпуске ценных бумаг
5.Утверждение плана работы Совета директоров
Общества
6.Утверждение программы деятельности Общества на
2010 год
22 декабря 2010 г.
Протокол № 6
1.Утверждение плана работы Совета директоров Воронцов А.С.
Общества
Конопацкий
2.Утверждение программы деятельности Общества на Анциферов К.П.
Никифоров А.В.
2010 год
3.Рассмотрение проекта «Положения о Совете Фимиогли С.С.
Максименко В.М.
директоров ОАО «НПП «Салют»
4.Рассмотрение проекта «Положения о Ревизионной Бекишев А.Т.
комиссии ОАО «НПП «Салют»

принято

приняты к сведению

Решение
принято
Решение
принято

Цена
размещения
определена
Вопрос вынесен на
внеочередное
общее
собрание акционеров
Распоряжение
Росимущества
РФ
выпущено

Решение
принято

Решение
принято

Решение
принято

Временным
единоличным
исполнительным
органом
Общества
избран Бекишев А.Т.
Вопрос вынесен на
внеочередное
общее
собрание акционеров

Решение
принято

Согласие дано

Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято

Председатель
Совета
директоров избран
Секретарь
Совета
директоров избран
Текст
трудового
договора одобрен
Решение о выпуске
ценных
бумаг
утверждено
Принят за основу

Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято

Принята за основу

План работы утвержден
Программа утверждена
Текст
проекта
«Положения..» одобрен
Текст
проекта
«Положения..» одобрен

3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества
Текст проекта «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» был одобрен на заседании Совета директоров общества 22
декабря 2010 года протокол № 6.
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3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете
директоров Общества
Положение о специализированных комитетах при Совете директоров открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют» отсутствуют. Вопрос об утверждении
положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества на заседаниях Совета
директоров не рассматривался.
3.6 Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров
Общества
Положение о вознаграждении членов Совета директоров открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Салют» отсутствует.
3.7 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества
Вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим не рассматривался.
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4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества
4.1 Количество членов ревизионной комиссии
Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» - распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 18.10.2010г.№ 1934-р «О решениях внеочередного общего собрания
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют».
Ревизионная комиссия Общества избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.
4.2 Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии
Гречанова Тамара Леонидовна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративного
управления и федеральных целевых программ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации;
Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли российской
Федерации;
Зубкова Мария Александровна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии не установлен.
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5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
5.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе его краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок
полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении
акциями общества в течение отчетного года.
В соответствии с уставом открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор – генеральный конструктор открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют».
Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве от 06 ноября 2009 года № 2330 «О внесении
изменений и дополнений в распоряжение Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по городу Москве от 29 декабря 2007 г. № 2184»
генеральным директором
- генеральным конструктором Общества назначен Панин Виктор
Александрович.
За отчетный период произошла смена единоличного исполнительного органа – генерального
директора – генерального конструктора.
В связи с личным заявлением генерального директора - генерального конструктора ОАО «НПП
«Салют» Панина Виктора Александровича о невозможности исполнения своих обязанностей по
состоянию здоровья Совет директоров ОАО «НПП «Салют» в соответствии со ст.ст. 64, 68, 69
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества на
своем заседании рассмотрел вопрос об образовании временного единоличного исполнительного
органа и вынес на внеочередное общее собрание акционеров решение вопросов: - о досрочном
прекращении полномочий генерального директора – генерального конструктора
открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» Панина Виктора
Александровича, согласно личному заявлению, в связи с невозможностью выполнять свои
обязанности по состоянию здоровья; - избрание нового единоличного исполнительного органа –
генерального директора – генерального конструктора открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» Бекишева Анатолия Тимофеевича (протокол № 4 совета
директоров от 22 июня 2010г.).
Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» - распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 18.10.2010г. № 1934-р «О решениях внеочередного общего
собрания открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»
прекратило полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора –
генерального конструктора) ОАО «НПП «Салют» Панина Виктора Александровича и избрало
единоличным исполнительным органом (генеральным директором – генеральным конструктором)
ОАО «НПП «Салют» Бекишева Анатолия Тимофеевича.
Бекишев Анатолий Тимофеевич - родился 23 апреля 1952 года. Место рождения – село
Плановское Терского района Кабардино-Балкарской АССР.
Образование – высшее, окончил Московский энергетический институт в 1980 году. Имеет
ученную степень доктора технических наук.
Текст трудового договора с генеральным директором – генеральным конструктором открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» Бекишевым Анатолием
Тимофеевичем одобрен на заседании Совета директоров (протокол № 5 от 28 октября 2010 г.).
Срок полномочий генерального директора – генерального конструктора в соответствии с
трудовым договором – 3 года.
Акциями Общества не владеет.
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5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности
общества
Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой
ключевых показателей эффективности деятельности Общества отсутствует. Вопрос об утверждении
положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой
ключевых показателей эффективности деятельности Общества на общем собрании акционеров не
рассматривался.
5.3 Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа Общества в отчетном году.
Размер вознаграждения генеральному директору – генеральному конструктору Общества в
установлен в соответствии с трудовым договором.
Текст трудового договора с генеральным директором – генеральным конструктором Общества
одобрен на заседании Совета директоров (протокол № 5 от 28 октября 2010 г.).
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6. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
На заседании Совета директоров были одобрены проекты «Положения о Совете директоров
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» и «Положения о
Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют». Данные положения разработаны в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04
апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и
предусматривают реализацию следующих основных положений Кодекса корпоративного поведения.
В сфере основных принципов корпоративного поведения
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять
эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного
органа совету директоров общества и акционерам.
Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и
достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами Общества.
Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется на основе документов планирующих финансовохозяйственную деятельность Общества (программ деятельности) и определяющих плановые
показатели эффективности деятельности Общества, ежегодно утверждаемых Советом директоров
Общества.
В сфере деятельности совета директоров
Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным
планом в очной или заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
Совет директоров определяет стратегию развития Общества и утверждает единый документ,
содержащий планируемые финансово-экономические показатели за год, а также обеспечивает
реализацию и защиту прав акционеров.
Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность единоличного исполнительного
органа Общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью.
Утверждение трудового договора с единоличным исполнительны органам общества, включая условия
о вознаграждении и иных выплатах относится к компетенции совета директоров.
Состав Совета директоров обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на
Совет директоров. Обязанности членов совета директоров сформулированы и закреплены во
внутренних документах Общества. Члены Совета директоров добросовестно и разумно выполняют
возложенные на них обязанности в интересах Общества.
Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности совета
директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.
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В сфере деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора – генерального конструктора)
На единоличный исполнительный орган общества возложено текущее руководство
деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и
политики Общества.
В обязанности единоличного исполнительного органа Общества входит служение интересам
Общества, то есть осуществление руководства деятельностью Общества таким образом, чтобы
обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.
Для достижения этих целей единоличный исполнительный орган Общества решает, прежде
всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансовохозяйственным плановым документам, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет
решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.
В сфере контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе
создан специальный орган – ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская
организация (аудитор).
Аудитор Общества утверждается на годовом общем собрании акционеров на основании
результатов конкурса по отбору аудиторских организаций, проводимых в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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7. Положение акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли
26 апреля 1942 года приказом № 192 Народного комиссара судостроительной промышленности
СССР был организован завод № 703, впоследствии получивший наименование ФГУП
«Государственный московский завод «Салют».
С 1971 по 1992 год завод входит в состав «Московского производственного объединения
«Салют», являясь его головным предприятием.
В 2009г., согласно Указу Президента РФ от 21.03.2007г. №397, ФГУП «ГМЗ «Салют» был
преобразован в Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» и
вошел в структуру холдинга «Моринформсистема-Агат».
Первой продукцией завода были корпуса для мин заграждения и пороховые камеры для
реактивных снарядов легендарной «Катюши». В годы Великой Отечественной войны на заводе делали
вместе с ними также и приборы управления артиллерийским зенитным огнем. С 1944 года предприятие
начало выпуск ставшей основной для него в последующие годы продукции - радиолокационных
станций (РЛС), систем. Были изготовлены РЛС типа «Пегматит», «Редан», «Вымпел», «Гюйс»,
«Якорь», «Риф», «Ангара», «Фут-Н». Значительным этапом развития завода № 703 явилось создание
в июле 1946 года на правах разрабатывающей организации конструкторского бюро ОКБ-703, которое
в послевоенные годы стало одним из основных отечественных разработчиков
радиолокационных средств обнаружения и целеуказания для надводных кораблей.
В 50-х годах конструкторское бюро «Салюта» приступило к самостоятельной разработке
сложных РЛС, в это время были созданы станции «Кактус», «Рубка», «Киль», «Кливер» и др.,
установленные на большинстве надводных кораблей ВМФ СССР.
В 60-х годах завод «Салют» принял участие в космических программах; были запущены в
серийный выпуск бортовая аппаратура «Астра», «Север» и наземная станция «Подснежник» для
обеспечения работ космических аппаратов на старте, активном участке и орбите. Во второй половине
60-х годов была создана первая трехкоординатная РЛС «Восход». Эта радиолокационная станция
превосходила по ряду параметров зарубежные аналоги.
В 1960 - 1970-е годы предприятие выполняло госзаказы по изготовлению космической и
бортовой аппаратуры, контрольно-измерительной аппаратуры для крылатых ракет.
«Салют» создал семейство эффективных и надежных трехкоординатных, многоканальных РЛС
нового поколения, работающих в различных диапазонах частот, а также комплексы обработки
информации.
В числе последних разработок конструкторского бюро «Салют» - РЛС дальнего обнаружения
семейства «Подберезовик» и многофункциональные помехозащищенные РЛС семейства «Фрегат».
Максимальная эффективность использования РЛС обеспечивается при их работе с
общекорабельными системами обработки информации и целеуказания типа «Пойма». На базе
новейших технологий предприятие разработало гражданскую продукцию для спутниковых
навигационных
систем
«Глонасс»,
NAVSTAR
и
других
систем
связи.
На рубеже 20-21 веков в сложных экономических условиях на ОАО «НПП «Салют» были созданы
РЛС и комплексы обнаружения нового поколения. Высокий технический уровень этих изделий
позволил предприятию заключить ряд выгодных экспортных контрактов.
За годы существования предприятия его коллективом выпущено более полутора тысяч
станций и комплексов, которые установлены практически на всех крейсерах, в том числе атомных,
авианосцах, эсминцах, противолодочных и других кораблях Военно-Морского флота России и кораблях
зарубежных стран.
Такие изделия «Салюта» как «Восход», «Флаг», «Фрегат», «Пойма», «Подберезовик»
хорошо известны военным морякам, они прекрасно зарекомендовали себя в самых трудных, в
том числе и боевых, условиях.
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Основные конкуренты общества в данной отрасли
В части разработки и изготовления основного вида продукции - РЛС главным конкурентом
является ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (ОАО
"ВНИИРА"), г. Санкт-Петербург, в том числе и по РЛС на основе активных фазированных решеток
(АФАР).
ОАО "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" является конкурентом ОАО "НПП
"Салют" в производстве антенн 4-х и 3-х сантиметрового диапазона. Оба предприятия входят в состав
ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат".
ЗАО "Абсолют" (г. Санкт-Петербург) и ОАО "Московское КБ "Компас" конкурируют с
обществом в области технического обслуживания и ремонта РЛС и систем обработки
радиолокационной информации.
В части систем обработки информации круг конкурентов более широк и можно сказать, что
потенциально конкурировать с обществом может
широкий спектр приборостроительных
предприятий выпускающих приборы и системы обработки информации для ВиВТ.
7.3 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года.
Общество занимает монопольное положение в части изготовления РЛС дальнего обнаружения,
типа "Подберезовик", соответственно доля рынка составляет 100%.
В части разработки и создания РЛС на основе АФАР в настоящее время рынок только
формируется, идет борьба за будущие заказы, шансы получить 40% рынка у общества высокие.
Общество последние 3 года контролировало 100% поставок корабельных РЛС для ВМС Индии
и Китая по линии Рособоронэкспорта

20

Годовой отчет ОАО «НПП «Салют» за 2010 год

8. Основные направления развития акционерного общества
1
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества
Разработка, создание, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и
ремонт корабельных и береговых радиолокационных станций в интересах ВМФ России.
Разработка, создание, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и
ремонт систем обработки радиолокационной информации, целераспределения и целеуказания
для корабельных и береговых средств вооруженной борьбы в интересах ВМФ России.
Разработка, производство, послепродажное обслуживание, модернизация и ремонт
корабельных и береговых радиолокационных станций, поставляемых на экспорт.
Разработка, производство, послепродажное обслуживание, модернизация и ремонт систем
обработки радиолокационной информации, целераспределения и целеуказания, поставляемых
на экспорт.
Разработка учебных программ и проведение обучения специалистов ВМФ России и
иностранного заказчика практическим навыкам эксплуатации и технического обслуживания
корабельных и береговых радиолокационных станций и систем обработки радиолокационной
информации, целераспределения и целеуказания.
Разработка, создание и освоение серийного производства судовых навигационных РЛС нового
поколения в интересах отечественных и иностранных заказчиков.
Разработка, производство, модернизация, техническое обслуживание и ремонт антенных
систем радиолокационных станций и комплексов различного назначения.
Разработка, производство, сервисное обслуживание радиолокационных комплексов
высокоточной оценки ледовой обстановки для обеспечения добычи и транспортировки
нефтегазовых ресурсов в арктических условиях.
Критерии выбора приоритетных направлений Общества
Значительный опыт работы предприятия и специалистов (69 лет) по указанным направлениям.
Правильная сегментация рынка сбыта продукции, изучение сегментов рынка, знание
конъюнктуры рынка, потребностей отечественного и иностранного заказчиков.
Наличие на предприятии необходимой научной и производственной базы.
Наличие научно-технического задела по направлениям.
Наличие работ в ГПВ, ГОЗ, ФЦП, проведение работ как по прямым договорам с
предприятиями и учреждениями, так и по договорам межзаводской кооперации.
Возможность минимизации времени вывода новой продукции на внутренний и внешний
рынки.
Возможность освоения новых сегментов рынка за счет выводы на рынок новой продукции.
Возможность увеличения объема продаж в закрепленных сегментах рынка.
Модернизационный потенциал продукции.
Возможность снижения себестоимости продукции и повышения ее ценовой
привлекательности для потребителя.

Участие Общества в Федеральных целевых программах
С целью продвижения создаваемой предприятием продукции, технического и технологического
перевооружения научно-технической базы предприятия создан ряб инновационных проектов, которые
предполагается реализовать через Федеральные целевые программы с софинансированием их средств
предприятия.
Таблица № 3
№
Наименование мероприятий по
Срок
реализации Общий
объем
п/п
Федеральной целевой программе
проекта
финансирования/
бюджетный
объем
финансирования,
тыс. руб.
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1.1

1. ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2009-2010г.»
Техническое
перевооружение 2011 год
42 000,00/
производства для выпуска РЛС ОАО
40 000,00
«НПП «Салют»

Возможные направления развития Общества
В целях концентрации усилий и ресурсов Общества на достижении стратегических целей
развития, наращивания финансового, научного и технического потенциалов спланированы основные
перспективные направления развития выпускаемой продукции на период 2010 – 2015 годы.
Предусмотрены следующие перспективные направления деятельности в области развития
выпускаемой продукции:
Таблица № 4
№
Стратегические цели
Направления развития
Решаемые задачи
п\п
1
Развитие научноСоздание новой
технического и
продукции и освоение Разработка антенных постов базового
производственного
новых сегментов
ряда
унифицированных
судовых
потенциала
рынка по
навигационных РЛС - ОКР «СН РЛС»
предприятия в области
разрабатываемой
Разработка устройств формирования
создания
продукции.
лучей для посадочных РЛС – ОКР
радиолокационных
«Низовье – ПРЛ».
станций и комплексов
Разработка технологии создания
для нужд ВМФ и
многофункциональной интегрированной
гражданского
РЛС с использованием АФАР для
судостроения.
перспективных кораблей ВМФ с
интегрированием ее в АСУ боевыми
действиями надводных кораблей.
Разработка
технологии
создания
башенно-мачтовой конструкции для РЛС
кораблей на базе АФАР.
Модернизация
Разработка
технологии
создания
(совершенствование)
твердотельных передающих устройств
серийной продукции большой мощности для РЛС различных
путем
улучшения диапазонов
для
перспективных
основных
ТТХ
и надводных кораблей.
повышения
Разработка
технологии
создания
надежности.
статических преобразователей энергии
для питания корабельных электронных
систем.
Работы по модернизации РЛС МР-710 на
базе
твердотельных
передающих
устройств
и
программируемых
приемников.
Разработка
технологии
создания
корабельных РЛС типа "Флаг", "Фрегат"
и СОИ типа "Пойма" и "Байкал" на базе
технических решений ОКР "Рыбец" с
внедрением
современных
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2

3

4

Создание эффективного
научнопроизводственного
предприятия для
выпуска качественных
конкурентоспособных
изделий, поддержки их
на всех стадиях
жизненного цикла, а
также сокращение
цикла их создания.
Диверсификация
производства,
доведение соотношения
продукции военного и
гражданского
(двойного) назначения
до уровня 60% на 40%
соответственно.

Снижение
себестоимости
выпускаемой
продукции путем
внедрения
инновационных
технологий и развития
производственной
базы
Участие в
Федеральной целевой
программе «Развитие
ОПК»
Создание продукции
гражданского и
двойного назначения
в рамках связанной
диверсификации.
Создание продукции
гражданского и
двойного назначения
в рамках несвязанной
диверсификации.

Увеличение
объемов Увеличение объемов
экспортных поставок
поставок продукции
на экспорт и объемов
послепродажного
обслуживания и
модернизации
экспортных изделий

конструкторских решений и стендовой
базы для надводных кораблей.
Разработка технологии создания
радиолокационных комплексов
высокоточной оценки ледовой
обстановки для обеспечения добычи и
транспортировки нефтегазовых ресурсов
в арктических условиях – ОКР
«Панцирь-2»
Разработка тестовых программ для
автоматического тестового оборудования
"Диаком".

Замена производственного оборудования
и технологий на новое, инновационное
Разработка и изготовление
многоканальной беспроводной системы
видеонаблюдения – ОКР
«Видеонаблюдение»
Разработка и изготовление паровых
стерилизаторов типа БВХ.
Разработка и изготовление опытных
образцов аппаратов лиофильной сушки
для фармацевтической промышленности
– ОКР «Биофарм».
Разработка и изготовление тактильных
индикаторов для людей с пониженным
уровнем зрения по заказу Департамента
ЖКХ г. Москвы.
Участие в модернизации РТВ кораблей
проекта 956Э до проекта 956ЭМ ВМС
Китая.
Замена РЛС типа «Фрегат-МАЭ» на
«Фрегат-М2ЭМ» на кораблях проекта 15
ВМС Индии.
Поставка ЗИП к РЛС типа «ФрегатМ2ЭМ» для кораблей проекта 17 ВМС
Индии.
Поставка ЗИП к РЛС типа «ФрегатМ2ЭМ», «Подберезовик-ЭТ1», СОИ
«Пойма-Э» для корабля проекта 11430
ВМС Индии.
Поставка ЗИП к РЛС типа «ФрегатМ2ЭМ», СОИ «Пойма-Э» для кораблей
проекта 11356 ВМС Индии.
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8.1 Информация о наличии в обществе стратегий программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития общества
Заседанием Совета директоров (протокол № 6 от 22 декабря 2010г.) была утверждена программа
деятельности открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» на
2010 год, в том числе показатели эффективности экономической деятельности на 2010- 2011 годы.
8.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(рублей)
Объем вложений в основные сферы развития предприятия на 2010 год планировались в сумме
92 611 тыс. руб., выполнение составило 84 862 тыс. руб. Выполнение по источникам представлено в
таблице № 5
Таблица № 5
Источники финансирования
1
Собственные средства, в т.ч.
1.1
прибыль
1.2
амортизация
2
Федеральный бюджет
ВСЕГО

План
52 611
3 295
49 316
40 000
92 611

Факт
44 862
3 295
41 567
40 000
84 862

% выполнения
85
100
84
100
91

Общество вместо планируемых 49 316 тыс. руб. средств на амортизацию потратило только 41
567 тыс. руб. разница в 7 749 тыс. руб. возникла в результате снижения амортизационных отчислений
в связи с задержкой ввода в эксплуатацию оборудования поставляемого по ФЦП
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9. Структура акционерного общества
9.1 Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия. основные
сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка,
прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных
в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» входит ОАО
«Концерн «Моринформсистема – Агат», которое является его акционером и головной организацией.
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют» не является
акционером (владельцем долей) других юридических лиц.
9.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных
условиях данных договоров
Договора купли-продажи долей, акций. Паев хозяйственных товариществ и обществ открытым
акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Салют» не заключались.
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10. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность)
Производственная мощность предприятия составляет 1 446,45 тыс. нормо-часов.
Фактический объем производства за 2010 год составил 295, 13 тыс. нормо-часов. Плановый
объем производства на 2011 год составляет 367, 5 тыс. нормо-часов.

Данные по загрузке проектной мощности, %
Загрузка мощностей: 118%, обеспечивается за счет сверхурочных работ. В настоящее
время руководство Общества рассматривает варианты организации второй смены в цехах №
1 и 9 занятых металлообработкой.
Программа технического перевооружения и модернизации предприятия пока не
позволяет наращивать производственные мощности симметрично увеличивающейся
загрузке. Рост мощности в настоящее время происходит за счет увеличения количественного
состава производственных рабочих.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
«НПП «Салют»

ОАО

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 553 206 тыс. руб.
Валовая прибыль: 58 568 тыс. руб.
Чистая прибыль: 5 807 тыс. руб.
Стоимость чистых активов: 2 103 756 тыс. руб.
Объем реализации товаров (работ, услуг) ОАО "НПП "Салют"за 2010 год в разрезе видов
выпускаемой продукции представлен в таблице № 6
Таблица № 6
Наименование продукции
Товарная продукция всего, в том числе
Продукция специального назначения
гособоронзаказ
Продукция на экспорт
Гражданская продукция

Объем реализации (тыс.руб.)
553 206
351 412
79 495
104 354
4 441

Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность ОАО «НПП «Салют» на конец 2010 года составила 949
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700 тыс. рублей, в том числе задолженность по кредитам и займам – 718 600 тыс. рублей.
Изменение параметров кредиторской задолженности на начало и конец 2010 года
представлено в разделе 5.3, таблица № 14.
Сводная ведомость (расшифровка) строки 610 «Займы и кредиты», 620 «Кредиторская
задолженность» раздела V «Краткосрочные обязательства» Формы № 1 Бухгалтерского
баланса открытого акционерного общества «НПП «Салют» по состоянию на 31 декабря 2010
года представлена в разделе 5.3, таблица № 15.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Дебиторская задолженность ОАО «НПП «Салют» на конец 2010 года составила 197 306
тыс. рублей.
Изменение параметров дебиторской задолженности на начало и конец 2010 года
представлено в разделе 5.3, таблица № 9.
Сводная ведомость (расшифровка) строки 240 «Дебиторская задолженность» раздела II
«Оборотные активы» Формы № 1 Бухгалтерского баланса открытого акционерного общества
«НПП «Салют» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в разделе 5.3, таблица
№ 10.

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «НПП «Салют»
Результаты финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
«НПП «Салют» представлены на основании анализа данных бухгалтерской отчетности за
период с 1 декабря 2009 года по 31 декабря 2010 года, проведенного в соответствии с
требованиями законодательства по бухгалтерскому учету и других нормативно-правовых
документов, устанавливающих порядок и методологию сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций.
Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общества за период с 1 декабря 2009 года по 31 декабря 2010 года представлены в таблице №
7.
Таблица № 7
№

Технико-экономические
показатели предприятия

Ед. изм.

Отчетный период
2010

1.

Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах

млн. руб.

553,21

2.

Объем реализации продукции

млн. руб.

553,21

3.

Производство основных видов изделий

млн. руб.

4.

Численность работающих

чел.

1088

5.

Среднемесячная заработная плата

руб.

32 030
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6.

Задолженность по зарплате

млн. руб.

нет

7.

Балансовая прибыль (валовая прибыль)

млн. руб.

58,57

8.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

млн. руб.

5,81

9.

Рентабельность предприятия

10.

Стоимость основных фондов

млн. руб.

1 044,52

11.

Величина активов

млн. руб.

3 236,44

12.

Коэффициент текущей ликвидности

13.

Сумма налогов, уплаченных

млн. руб.

188,04

14.

в федеральный бюджет

млн. руб.

104,41

15.

задолженность по налогам в фед. бюджет (просроченная)

млн. руб.

нет

16.

в региональный бюджет

млн. руб.

9,22

17.

в государственные внебюджетные фонды

млн. руб.

74,41

18.

задолженность по налогам в государственные внебюджетные
фонды (просроченная )

млн. руб.

Нет

19.

Кредиторская задолженность*

млн. руб.

949,70

20.

Просроченная кредиторская задолженность

млн. руб.

Нет

21.

Дебиторская задолженность

млн. руб.

197,30

22.

Просроченная дебиторская задолженность

млн. руб.

нет

0,01

1,88

Сумма уплаченных штрафов за нарушения, выявленные
нет
млн. руб.
органами технического (неналогового) регулирования
*) В связи с тем, что Общество выполняет заказы длительного цикла, в сумму кредиторской
задолженности входят авансы по действующим этапам заказов.
*) В том числе кредиторская задолженность по кредитам и займам 718,60 млн. руб.
23.

Анализ имущественного положения Общества.
Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении ОАО «НПП «Салют» на
31.12.2010 г. составила 3 236 443 тыс. руб., в том числе:
внеоборотные активы – 1 290 318 тыс. руб.,
текущие активы
- 1 946 125 тыс. руб.
Анализ имущественного положения открытого акционерного общества «НПП
«Салют» по состоянию на 31.12.2010 г. представлен в таблице № 8.
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Таблица № 8
(тыс.рублей)
Отклонение
Показатели

На начало
периода

На конец
периода

К величине на
начало
периода,
%

Сумма

К изм-ю
итога
баланса,
%

1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы

63 563

58 747

- 4 816

-8

- 1,39

189 291

1 043 517

854 226

451

246,44

35 856

2 513

- 33 343

- 93

- 9,62

303

303

-

-

-

76 420

112 468

36 048

47

10,40

Прочие внеоборотные активы

867 135

72 770

- 794 365

-92

- 229,17

Итого внеоборотных активов

1 232 568

1 290 318

57 750

5

16,66

96 274

123 876

27 602

29

7,96

1 039 612

1 370 192

330 580

32

95,37

5

5

-

-

-

25 165

33 411

8 246

33

2,38

398 778

197 306

- 201 472

- 51

- 58,12

312 817

45 730

- 267 087

- 85

- 77,05

Денежные средства

60 779

188 399

127 620

210

36,82

Расходы будущих периодов

36 632

32 936

- 3 696

- 10

- 1,07

-

-

-

-

Итого оборотных активов

1 657 245

1 946 125

288 880

17

83,34

Всего имущества

2 889 813

3 236 443

346 630

12

100

Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

2. Текущие активы
Сырье, материалы
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция
НДС
Дебиторская задолженность
в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

-

За отчетный период стоимость имущества ОАО «НПП «Салют» увеличилась на 346 630
тыс. руб. или на 12 % по сравнению с началом года, при этом внеоборотные активы
увеличились на сумму 57 750 тыс. руб., оборотные активы увеличились на сумму 288 880
тыс.руб..
Изменение параметров дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) на начало и конец 2010 года представлено в
таблице № 9.
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Таблица № 9
(тыс. рублей)

Дебиторская задолженность, всего
в том числе покупатели и заказчики

На начало
2010 года

На конец
2010 года

398 778

197 306

312 817

45 730

Сводная ведомость (расшифровка) строки 240 «Дебиторская задолженность» раздела II
«Оборотные активы» Формы № 1 Бухгалтерского баланса открытого акционерного общества
«НПП «Салют» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в таблице № 10.
Таблица № 10
(тыс. рублей)
Расшифровка дебиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2010 г.

Сальдо исходящее Дт
2010 год

60/1 "Расчеты с поставщиками"

7 229,13

60/2 "Расчеты по выполненным работам"

1 111,78

60/3 "Расчеты по выданным авансам поставщикам"

13 127,72

60/4 "Расчеты по выданным авансам подрядчикам"

9 141,21

62/1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
62/2 "Расчеты с покупателями и заказчиками (экспорт)"
62/9 "Начислен НДС с аванса полученного"

19 407,07
236,32
26 086,29

68 "Расчеты по налогам и сборам"

2 452,48

69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

1 312,12

71" Расчеты с подотчетными лицами"

3 755,18

76/7 "Расчеты с разными внебюджетными организациями"

ИТОГО:

113 447,16

197 306

По сравнению с 2009 годом дебиторская задолженность уменьшилась на
201 472 тыс.рублей.
На конец года 39,87% всех хозяйственных средств Общества представлено
долгосрочными активами, которые составили 1 290 318 тыс. рублей (19,65 % в 2009 году), а
60,13 % - текущими активами, которые составили 1 946 125 тыс. рублей (80,35 % в 2009
году).
В произошедших изменениях в структуре имущества Общества есть как
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положительные стороны (рост стоимости основных средств, отраженных по строке баланса
120 "Основные средства",снижение задолженности покупателей и заказчиков в составе
дебиторской задолженности, а также общей суммы дебиторской задолженности, снижение
стоимости расходов будущих периодов), так и отрицательные (рост суммы остатков по
складам, стоимости незавершенного производства).
Анализ структуры источников хозяйственных средств (капитала) Общества.
За 2010 год общая величина источников финансовых ресурсов Общества увеличилась
на 346 630 тыс.руб.(12 %) и составила на 31.12.2010 г. – 3 236 443 тыс. руб.
В источниках хозяйственных средств Общества заемные средства занимают 35,0%
(1 132 687 тыс. руб.), собственный капитал с учетом доходов будущих периодов составляет
65,0% ( 2 103 756 тыс. руб).
Изменения в источниках капитала открытого акционерного общества «НПП «Салют»
по состоянию на 31 декабря 2010 года представлены в таблице № 11.
Таблица № 11
Отклонение
Показатели

Собственный капитал
Доходы будущих периодов
Итого собственных средств
Заемные средства
Итого источников средств

На начало
периода

На конец
периода

Сумма

К вел-не на
начало
периода, %

К изм-ю
итога
баланса, %

2 059 820

2 018 957

- 40 863

- 19,84

- 11,79

26 570

84 799

58 229

216,15

16,80

2 086 390

2 103 756

17 366

0,83

5,01

803 423

1 132 687

329 264

40,98

94,99

2 889 813

3 236 443

346 630

11,99

100,0

За отчетный период собственный капитал уменьшился на 40 863 тыс. руб. и на
31.12.2010 г. составляет 2 018 957 тыс. руб.. Собственные средства с учетом доходов
будущих периодов увеличились на 17 366 тыс.руб. и составили 2 103 756 тыс.руб.
Изменения в структуре капитала открытого акционерного общества «НПП «Салют» по
состоянию на 31 декабря 2010 года представлены в таблице № 12.
Таблица № 12
На начало периода

На конец периода

Показатели
Сумма
Собственный капитал

2 059 820

%

Сумма
71,28

2 018 957

%
62,38

Откл,
уд.вес

- 8,90
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Доходы будущих периодов
Итого собственных средств
Заемные средства
Итого источников средств

26 570

0,92

84 799

2,62

1,70

2 086 390

72,20

2 103 756

65,00

-7,20

803 423

27,80

1 132 687

35,00

7,20

2 889 813

100

3 236 443

100

0

Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования значительно
снизилась. Стоимость собственного капитала + долгосрочные обязательства превышает
стоимость внеоборотных активов на (2 018 957 +182 987) -1 290 318) = 911 626 тыс.руб., что
составляет сумму собственных денежных средств Общества.
Структура заемных средств открытого акционерного общества «НПП «Салют» по
состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в таблице № 13.
Таблица № 13
Абсолютные
величины

Удельные веса (%)
в общей величине

Изменения

нач. года

кон. Года

нач.
года

кон.
Года

в абс.
велич.

в уд.
велич.%

в%к
изм.
общей
вел-ны
средств

Долгосрочные заемные
средства

130 101

182 987

16,19

16,16

52 886

40,65

16,06

Краткосрочные заемные
средства

488 600

718 600

60,81

63,44

230 000

47,07

69,85

Кредиторская задолженность

184 722

231 100

22,99

20,40

46 378

25,11

14,09

Итого заемный капитал

803 423

1 132 687

100,0

100,0

329 264

Показатели

100,0

Изменение доли заемных средств в отчетном периоде произошло за счет увеличения
краткосрочных заемных средств и долгосрочных заемных средств. Кредиторская
задолженность практически не изменилась.
На 31.12.2010 года задолженность Общества по кредитам и займам в банках составила
718 600 тыс. рублей.
На конец года, в общем объеме капитала ОАО НПП «Салют» преобладает доля
собственных средств.
Изменение параметров кредиторской задолженности на начало и конец 2010 года
представлено в таблице № 14.
Таблица № 14
Задолженность (в тыс.рублей)
Кредиторская задолженность, всего (строка 610, 620)

На начало
2010 года

На конец
2010 года

673 322

949 700
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в том числе:
Займы и кредиты

488 600

718 600

поставщики и подрядчики

24 319

15 678

задолженность перед персоналом общества

23 202

15 438

задолженность перед государственными и внебюджетными
фондами

2 871

4 838

задолженность по налогам и сборам

16 087

23 144

прочие кредиторы

118 243

172 002

Сводная ведомость (расшифровка) строки 610 «Займы и кредиты», 620 «Кредиторская
задолженность» раздела V «Краткосрочные обязательства» Формы № 1 Бухгалтерского
баланса открытого акционерного общества «НПП «Салют» по состоянию на 31 декабря 2010
года представлена в таблице № 15.

Расшифровка кредиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2010 г.
66/1 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
60/1 "Расчеты с поставщиками "
60/2 "Расчеты по выполненным работам"
62/3 "Расчеты по авансам полеченным"
62/4 "Расчеты по авансам полученным (экспорт)"
68 "Расчеты по налогам и сборам"
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Таблица № 15
(тыс. рублей)
Сальдо
исходящее
кредит
718 600,00
2 139,24
13 538,27
171 010,10
597,73
23 143,92
4 837,75

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

15 438,36

76/4" Расчеты по депонированным суммам"

184,17

76/7 "Расчеты с разными внебюджетными организациями"

190,07

76/9 "Алименты"

20,39

ИТОГО:

231 100,00

ВСЕГО:

949 700,00

По состоянию на 01.01.10 г. дебиторская задолженность составляла 59,23% от суммы
кредиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2010 г. дебиторская задолженность
составляет 20,78% от суммы кредиторской задолженности.
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Анализ изменения чистых активов Общества.
Расчет оценки стоимости чистых активов открытого акционерного общества «НПП
«Салют» в 2010 году представлены в таблице № 16.
Таблица № 16
Код строки
бухгалтерског
о баланса

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1. Нематериальные активы

110

63 563

58 747

2. Основные средства

120

189 291

1 043 517

3. Незавершенное строительство

130

35 856

2 513

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

140

303

303

6. Отложенные налоговые активы

145

76 420

112 468

7. Прочие внеоборотные активы

150

867 135

72 770

8. Сырье и материалы

210

96 274

123 876

9. Затраты в незавершенном производстве

213

1 039 612

1 370 192

10. Готовая продукция и товары

214

5

5

11. Расходы будущих периодов

216

36 632

32 936

12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

25 165

33 411

13. Дебиторская задолженность

240

398 778

197 306

14. Денежные средства

260

60 779

188 399

15. Краткосрочные финансовые вложения

270

-

-

2 889 813

3 236 443

Наименование показателя
I. Активы

16. Итого активы, принимаемые к расчету
(сумма пунктов 1-14)
II. Пассивы
16. Долгосрочные обязательства (займы и кредиты,
отложенные налоговые обязательства)

515

130 101

182 987

17. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

488 600

718 600

18. Кредиторская задолженность

620

184 722

231 100

19. Резервы предстоящих расходов

650

-

-

803 423

1 132 687

2 086 390

2 103 756

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету
(сумма пунктов 16-19)
Стоимость чистых активов (стр.16- стр.20)

34

Годовой отчет ОАО «НПП «Салют» за 2010 год

Стоимость чистых активов Общества составила на 31.12.2008 – 1 298 011 тыс.руб., на
31.12.2009 – 1 259 084 тыс.руб., на 31.12.2010 – 2 103 756 тыс. руб.
Изменение показателей чистой прибыли в анализируемые периоды характеризуется
следующими цифрами: по итогам 2008 года – 75 661 тыс. рублей, по итогам 2009 года - (-113
741 тыс.рублей), по итогам 2010 года – 5 807 тыс.рублей.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Показатели рентабельности деятельности Общества представлены в таблице № 17.

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Таблица № 17
Абсолютное
изменение
рост "+",
снижение "-"
%

Рентабельность продаж (общая)

0,10

0,10

0,08

- 0,02

Рентабельность капитала

0,06

0,00

0,00

0,00

Рентабельность активов

0,04

0,00

0,00

0,00

Показатели рыночной устойчивости Общества представлены в таблице № 18.
Таблица № 18
Изменение

Нормальное
ограничение

Начало
периода

Конец
периода

увеличение "+"
уменьшение"-"

Коэффициент автономии (финансовой
независимости)

>0,4 - 0,6

0,72

0,65

- 0,07

Коэффициент финансовой зависимости

< 2,0

1,39

1,54

+ 0,15

Коэффициент маневренности собственного
капитала

0,5

0,41

0,40

- 0,01

Индекс постоянного актива (иммобилизации
собственного капитала)

0,5

0,59

0,61

+ 0,02

< 0,5 (0,4)

0,27

0,35

+ 0,08

Коэффициент финансовой устойчивости

>1

0,77

0,71

- 0,06

Коэффициент соотношения заемного и
собственного капитала

<1,0

0,39

0,54

- 0,15

Показатель

Коэффициент концентрации заемного
капитала
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Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества, представлены в
таблице № 19.
Таблица № 19
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

Нормальное
ограничение

2009

2010

Изменение

> или = 0,1-0,7

0,07

0,29

+ 0,22

1, оптим. >2

1,13

1,33

+ 0,20
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11 Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках
11.1 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе
перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В отчетном году крупных сделок (в том числе из перечня совершенных обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется одобрение крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении) открытым
акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Салют» не совершалось.
11.2 Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
В отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ( в том числе из
перечня совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении) открытым
акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Салют» не совершалось.
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12 Информация о распределении прибыли Общества, полученной в
отчетном году
12.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Выплата дивидендов по акциям ОАО "НПП "Салют" не производилась, в связи с получением в
2009 году убытка.
Сумма дивидендов, перечисленная в Федеральный бюджет в отчетном периоде
Дивиденды в Федеральный бюджет не перечислялись
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом
Задолженности ОАО "НПП "Салют" по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет
Распределение прибыли Общества

Прибыль ОАО "НПП "Салют" по итогам работы за 2010 год планируется использовать
следующим образом:
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (25%) –580,7 тыс. руб.;
на ежегодное отчисление в резервный фонд (5%) –
290,35 тыс. руб.;
на развитие научно-производственной базы, иные аналогичные мероприятия по созданию
нового имущества –
3 565 тыс. руб.;
на решение социальных вопросов –
1 370,95 тыс. руб.
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13 Информация о получении обществом государственной поддержки в
отчетном году
В отчетном году государственная поддержка открытому акционерному обществу «Научнопроизводственное предприятие «Салют» осуществлялась в сумме 2 200 000 рублей по
государственному контракту № 10204.20901000.02 1088 от 10 августа 2010 года на выполнение
работ по мобилизационной подготовки в 2010 году.

39

Годовой отчет ОАО «НПП «Салют» за 2010 год

14.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
14.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а
также источников финансирования
Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10
процентов в год, Общество не имеет.
14.2 Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы
предъявленных требований
Судебные разбирательства, в которых открытое акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Салют» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности не ведутся.
14.3 Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы
предъявленных требований
Судебные разбирательства, в которых открытое акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Салют» выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности не ведутся.
14.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности
общества
Среди возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества можно
выделить следующее:
1.Ориентация на одного заказчика, в лице министерства обороны Российской Федерации делает
Общество зависимым от него;
2. Поставки спецтехники на экспорт зависят от политики государства в области военнотехнического сотрудничества с зарубежными странами;
3. Сокращение объемов государственного оборонного заказа или программы военного
кораблестроения может привести к сокращению загрузки Общества;
4. Реорганизация органов управления (заказывающих управлений) Министерства обороны
Российской Федерации на практике приводит к задержке финансирования работ по
государственному оборонному заказу в пределах от 3 до 6 месяцев;
5. Риск ненадежности поставщиков обусловлен тем, что ряд поставщиков для нужд Министерства
обороны Российской Федерации занимают монопольное положение на рынке.
Генеральный директоргенеральный конструктор

А.Т. Бекишев

Главный бухгалтер

Е.А. Тарасенко
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