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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 Enterprice “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 2011 году на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Салют» приняло решение об увеличение уставного
капитала Общества на 477 515 000 рублей путем размещения по закрытой подписке 477 515
дополнительных обыкновенных именных акций по цене размещения 1650 рублей за одну акцию.
Данным решением установлено, что датой окончания размещения дополнительного выпуска акций
является дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателей ценных бумаг, но не
позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дополнительный выпуск указанного количества акций зарегистрирован в ФСФР 13.10.2011 года.
Из 477 515 выпущенных и зарегистрированных акций в 2011 году размещено 19 575 акций, которые
зачислены на лицевой счет Росимущества. Уставный капитал Общества в 2011 году не увеличен на
количество размещенных акций, т.к. размещение не завершено.
1.13
Общее
составляет
штука.
Общее
составляет

Общее количество акций
количество выпущенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года
2 472 691 (Два миллиона четыреста семьдесят две тысячи шестьсот девяносто одна)
количество размещенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года
2 014 751 (Два миллиона четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят одна) штука.

1.14
Количество обыкновенных акций
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют» 2 014 751 (Два миллиона четырнадцать
тысяч семьсот пятьдесят одна) штука.
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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
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 2011 году, в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
утвержденным решением совета директоров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» (протокол № 12 от 01.08.2011г.) Обществом осуществлен
дополнительный выпуск ценных бумаг в размере 477 515 (Четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот
пятнадцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 октября 2011года №
11-2659/пз-и 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 17октября 2011 г. № 11-ЕК-03/26142).
Дополнительному выпуску ценных бумаг открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» присвоен государственный регистрационный номер 1-0113953-А -002D.
1.18 Количество привилегированных акций
Привилегированных акций нет.
1.19 Номинальная стоимость привилегированных акций
Номинальная стоимость привилегированных акций: нет
1.20 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
Количество акций открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Салют», находящихся в собственности Российской Федерации на 31 декабря 2011 года составляло
2 014 751 (Два миллиона четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят одна) штука.
На основании Договора о передаче акций в собственность Российской Федерации в счет
бюджетных инвестиций № 01-13/706/522/АО от 23 ноября 2011 года и на основании записи в реестре
акционеров № 18 от 13.12.2011 г. о зачислении ценных бумаг дополнительного выпуска на лицевой
счет Росимущества, количество акций находящихся в собственности Российской Федерации
составляет 59576 (пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) штук.
1.21 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества на 31 декабря 2011 года составляла
2,01%.
Доля Российской Федерации, по обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям Общества: 2,96%
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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 2011 года в реестре акционеров Общества зарегистрированы 2 (Два)
акционера:
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.

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.
2.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2010 года проводилось 30 июня 2011 года.
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Решение годового общего собрания акционеров оформлено протоколом № 2 от 30.06.2011г.
Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.2 Внеочередные общие собрания акционеров (номер и даты протоколов, вопросы
повестки дня)
Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» проводилось 27 июня 2011 года. Решение внеочередного
общего собрания акционеров оформлено протоколом № 1 от 27.06.2011г.
Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»:

1. Определение количества объявленных акций.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Салют».
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Салют».
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Салют».
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Салют» - совет директоров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют».

3 Сведения о Совете директоров общества
3.1 Составы 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.
В соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют» и «Положением о совете директоров открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Салют» члены совета директоров избираются общим
собранием акционеров в количестве 7 (семь) человек.
3.1.1 Состав совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют», избранный 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», действовавший с 19.10.2010 г. по 30.06.2011г.
Члены совета директоров:
1) Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора Департамента судостроительной
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промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Акциями Общества не владеет.
2) Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Акциями Общества не владеет.
3) Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника отдела Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Акциями Общества не владеет.
4) Бекишев Анатолий Тимофеевич – генеральный директор – генеральный конструктор
Общества.
Акциями Общества не владеет.
5) Фимиогли Сергей Сергеевич – специалист-эксперт Территориального
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.
Акциями Общества не владеет.

управления

6) Никифоров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.
Акциями Общества не владеет.
7) Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела Управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом.
Акциями Общества не владеет.
Новый состав совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют» был избран решением годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» (Протокол № 2 от
30.06.2011г.) в количестве 7 человек, который действует с 01.07.2011г.
Члены совета директоров:
1) Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Акциями Общества не владеет.
2) Атьков Ростислав Юрьевич – директор по внешнеэкономической деятельности
открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».
Акциями Общества не владеет.
3) Бекишев Анатолий Тимофеевич – генеральный директор – генеральный конструктор
Общества.
Акциями Общества не владеет.
4) Лапшин Дмитрий Алексеевич – заместитель генерального директора по производству –
начальник производственно-технического управления открытого акционерного общества «Концерн
«Моринформсистема-Агат».
Акциями Общества не владеет.
5) Литвинов Григорий Владимирович – заместитель генерального директора по общим
вопросам открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».
Акциями Общества не владеет.
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6) Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела Управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
Акциями Общества не владеет.
7) Ужегов Андрей Николаевич заместитель генерального директора по корпоративным
вопросам открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».
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
04 февраля 2011 г.
Протокол № 7
1. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО Воронцов А.С.
«НПП «Салют» предложений по вопросам повестки Конопацкий В.М.
дня годового общего собрания акционеров по итогам Анциферов К.П.
2010г.
Бекишев А.Т..
2. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО Максименко В.М.
«НПП «Салют» предложений по выдвижению Никифоров А.В.
кандидатов для избрания в совет директоров Фимиогли С.С.
обще6ства на годовом общем собрании акционеров по
итогам 2010г.
3. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО
«НПП «Салют» предложений по выдвижению
кандидатов для избрания в ревизионную комиссию
общества на годовом общем собрании акционеров по
итогам 2010г.
4. Рассмотрение от поступивших акционеров ОАО
«НПП «Салют» предложений по порядку подготовки
годового общего собрания акционеров по итогам
2010г.
16 марта 2011 г.
Протокол № 8
1. О результатах работы ОАО «НПП «Салют» в Воронцов А.С.
третьем квартале 2010г. и показателях эффективности Анциферов К.П.
экономической деятельности за отчетный период и Бекишев А.Т.
прогнозных показателях финансово-хозяйственной Максименко В.М.
деятельности общества за 2010г., в том числе о Никифоров А.В.
бюджетном движении денежных средств
Фимиогли С.С.
2. Рассмотрение прогнозных показателей финансовохозяйственной деятельности ОАО «НПП «Салют» на
2011г.

Результат
голосования
по вопросам
повестки дня

Информация
о
выполнении решений
по вопросам повестки
дня

Решение
принято

Утверждена повестка
дня годового общего
собрания акционеров

Решение
принято

Предложения
по
выдвижению
кандидатов приняты.

Решение
принято

Предложения
по
выдвижению
кандидатов приняты.

Решение
принято

Поручено
ген.директору
ген.конструктору
подготовить для
документы

Решение
принято

Решение
принято

–
СД

Рассмотрен и принят к
сведению
доклад;
поручено ген.директору
-ген.конструктору
подготовить отчет о
выполнении программы
деятельности за 2010г.
Одобрен
проект
бюджета
движения
денежных средств на
2011г.
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06 мая 2011 г..
Протокол № 9
1. Об определения цены размещения одной
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО
«НПП «Салют»
2. О выдачи согласия на совмещения лицом,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа ОАО «НПП «Салют»
должностей в органах управления других организаций.

Воронцов А.С.
Конопацкий В.М.
Анциферов К.П.
Бекишев А.Т.
Максименко В.М.
Никифоров А.В.
Фимиогли С.С.

30 мая 2011 г.
Протокол № 10
1.Утверждение формы, даты, места и времени Воронцов А.С.
проведения годового общего собрания акционеров Конопацкий В.М.
ОАО «НПП «Салют»
Анциферов К.П.
Бекишев А.Т.
Максименко В.М..
2.Утверждения порядка сообщения акционерам о Никифоров А.В.
проведении годового общего собрания акционеров Фимиогли С.С.
ОАО «НПП «Салют»
3. Утверждение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «НПП «Салют»
4. Определение перечня информации предоставляемой
лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «НПП «Салют» и порядка
ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «НПП «Салют»
6. О назначении председателя годового общего
собрания акционеров ОАО «НПП «Салют»
7. О назначении секретаря годового общего собрания
акционеров ОАО «НПП «Салют»
8. Отчёт генерального директора по итогам работы
ОАО «НПП «Салют» за 2010г., о выполнении
программы деятельности на 2010г. и достигнутых
показателях
эффективности
экономической
деятельности
9. Рассмотрение заключения аудитора Общества по
результатам аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «НПП «Салют» за 2010г.
10. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии
по результатам ревизии финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «НПП «Салют» за 2010г. и оценка
достоверности данных, содержащих в годовой
бухгалтерской отчетности и данных, включаемых в
годовой отчет.
11.
Предварительное
утверждение
годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках ОАО «НПП «Салют» за 2010г.
12. Рассмотрение проекта распределения прибыли
ОАО «НПП «Салют» по результатам 2010г. с
рекомендацией внесения данного проекта на
утверждение годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПП «Салют».
13. Рассмотрение предложений о размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по результатам 2010г. с

Решение
принято

Цена
размещения
определена

Решение
принято

Согласие дано

Решение
принято

Решение
принято

Созвать годовое общее
собрание акционеров,
утвердить дату, время и
место
проведения
собрания
Утверждены текст и
дата сообщения

Решение
принято

Утверждена
дата
составления списка

Решение
принято

Утвержден
информации

Решение
принято

Утверждены форма и
текст бюллетеней

Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято

Назначен председатель

Решение
принято

Принято к сведению
заключение аудита

Решение
принято

Принято к сведению
заключение РК

Решение
принято

Рекомендовано ГОСА
утвердить
бухотчетность
Одобрено предложение
Общества распределить
чистую прибыль

Решение
принято

Решение
принято

перечень

Назначен секретарь
Отчет
принят
сведению

к

Рекомендовано ГОСА
утвердить
размер
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рекомендацией на утверждение годовым общим
собранием акционеров ОАО «НПП «Салют».
14. Предварительное утверждение годового отчета
ОАО «НПП «Салют» по итогам 2010г.

дивидендов
Решение
принято

15.
Утверждение
среднесрочной
программы
деятельности
и показателей эффективности
экономической деятельности ОАО «НПП «Салют» на
2011-2013г.
16. О внесении на решение годового общего собрания
акционеров вопроса об утверждении аудитора ОАО
«НПП «Салют» на 2011г.
17.Рассмотрение проекта рекомендаций о выплате
(невыплате) и размере вознаграждения за работу в
составе Совета директоров ОАО «НПП «Салют»
членам совета директоров – негосударственным
служащим.
07 июня 2011 г.
Протокол № 11
1.
Определение
цены
размещения
одной Воронцов А.С.
дополнительной обыкновенной именной акции Конопацкий В.М.
Общества.
Анциферов К.П.
2. О проведении внеочередного общего собрания Бекишев А.Т.
акционеров Общества ( форма проведения, дата и Максименко В.М.
место проведения внеочередного общего собрания Никифоров А.В.
Фимиогли С.С.
акционеров).
3. Определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам
Общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров
6. Об информации (материалах), представляемой
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.
7. Утверждение формы и текстов бюллетеней для
голосования на внеочередном общем собрании
акционеров.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора
Общества на 2010г. и 2011г.
01 августа 2011 г.
Протокол № 12
1. Избрание председателя совета директоров ОАО Воронцов А.С.
«НПП «Салют»
Атьков Р.Ю.
2.Избрание секретаря совета директоров ОАО «НПП Бекишев А.Т.
Максименко В.М
«Салют»
3. Утверждение решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг ОАО «НПП «Салют»

Решение
принято
Решение
принято
Решение
принято

Предварительно
утвержден
годовой
отчет
Утверждена программа

Предложено
ГОСА
принять решение об
утверждении аудитора
Предложено
ГОСА
принять решение не
выплачивать
вознаграждение

Решение
принято

Определена
цена
размещения акции

Решение
принято

Решено
собрание

Решение
принято

Определена
дата
составления списка

Решение
принято

Определен
сообщения

порядок

Решение
принято
Решение
принято

Утверждена
дня
Определена
информация

повестка

Решение
принято

Утверждены форма и
текст бюллетеней

Решение
принято

Определена
услуг аудитора

Решение
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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.
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.

4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества
4.1 Количество членов ревизионной комиссии
В соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Салют» и «Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Салют» члены совета директоров избираются общим
собранием акционеров в количестве 3 (три) человека.
4.2 Фамилия, имя, отчество и должности 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» избрало
Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек, которая действовала с 19.10.2010 г. по
30.06.2011г.
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.
Новый состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Салют» был избран решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» (Протокол № 2
от 30.06.2011г.) в количестве 3 человек, который действует с 01.07.2011г.
Платонова Людмила Ивановна - главный бухгалтер ГП «Центр приватизации».
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Марковнина Вероника Евгеньевна – главный бухгалтер открытого акционерного общества
«Концерн «Моринформсистема – Агат».
Зубкова Мария Александровна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии
Решение о размере вознаграждения получаемого членами ревизионной комиссии Платоновой
Людмиле Ивановне и Марковниной Веронике Евгеньевне установлено вознаграждение в размере
30 000 рублей ежеквартально (протокол № 2 годового общего собрания акционеров от 30.06.2011г.)

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».
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»
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.
5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности
общества
Положение о вознаграждении генерального директора – генерального конструктора общества и
Положение о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности Общества
и порядок расчета размера премии генеральному директору за их выполнение» утверждены на
заседании совета директоров (протокол № 16 от 18.04.2012 г.).
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 сформулированны 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
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директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.
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».
Аудитор Общества – закрытое акционерное общество «МББ-Аудит» (ЗАО «МББ-Аудит»)
утвержден на годовом общем собрании акционеров (протокол № 2от 30.06.2011 г.).
По мнению аудитора Общества, отраженному в аудиторском заключении от 23 марта 2012 года,
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Аудиторское заключение подписано заместителем генерального директора ЗАО «МББ-Аудит»
Богдановой Т.В.(квалификационный аттестат аудитора № 042276 от 25.12.2001г.; ОГРН 21003003314)
и руководителем аудиторской проверки Смирновой О.В. (квалификационный аттестат аудитора №
К004593 от 28.11.1996 г.; ОГРН 20904028470).

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»,
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«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.
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%.
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В соответствии с основными направлениями деятельности предприятия по выполнению
заданий ГОЗ и реализации мероприятий в рамках государственной программы вооружения (ГПВ2020) можно сделать вывод, что ОАО «НПП «Салют» продолжает оставаться востребованным у
Госзаказчика (Военно-Морского Флота) по обеспечению поддержания технической готовности РЛС
кораблей ВМФ, а также востребованы изделия разработанные и разрабатываемые на предприятии
для поставки их на корабли Военно-Морского Флота.
Планируемая загрузка предприятия по реализации заданий ГОЗ в рамках ГПВ-2020 включает
в себя:
В 2013 году - 1,186 млрд. руб;
В 2014 году - 1, 301 млрд. руб;
В 2015 году - 827,48 млн. руб;
В 2016 году - 757,90 млн. руб.
Планируемые в рамках ГПВ-2020 объемы финансирования позволят обеспечить загрузку
предприятия на ближайшую перспективу.
Внешнеэкономическую деятельность предприятие осуществляет:
- По договорам комиссии с ФГУП «Рооборонэкспорт»;
- По договорам с судостроительными предприятиями, осуществляющие постройку кораблей
для Инозаказчика;
По договорам комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт» предприятие осуществляет:
- изготовление и поставку ЗИПа для РЛС ранее поставленных Инозаказчикам и находящихся у
него в эксплуатации;
- изготовление имущества для проведения модернизации РЛС, установленных на кораблях
Инозаказчика;
- изготовление РЛС для их замены на кораблях Инозаказчика по истечении их срока службы и
ресурса;
- поставка РЛС для установки на корабли строящихся на верфях Инозаказчика, а также
оказание технического содействия в настройке, регулировке и проведению испытаний этих РЛС;
- по договорам с ОАО «ЦТСС», являющихся головным предприятием в России по
оборудованию береговых центров поставка РЛС и стендового оборудования для установки в Учебных
и ремонтных центрах Инозаказчика.
2. По договорам с судостроительными заводами предприятие осуществляет поставку РЛС, а
также ЗИПов базовых и длительной эксплуатации на корабли, строящихся на верфях России, которые
в дальнейшем будут переданы Инозаказчику.
Перечень выполняемых и планируемых работ с 2012 по 2016 г.г. с объемами финансирования:
На 2012 год запланировано – 359,078 млн. руб;
На период 2013-2016 годы предусмотрены объемы работ с финансированием – 1, 507 млрд.
руб;
В настоящее время находится в эксплуатации ВМС Индии, Китая 20 РЛС изготовления ОАО
«НПП «Салют», что позволяет прогнозировать дальнейшую потребность в запасных частях к РЛС, а
также их изготовление в интересах Инозаказчика.
Научно-техническая деятельность предприятия включает в себя выполнение опытноконструкторских работ как в рамках государственного оборонного заказа, так и в рамках
Федеральных целевых программ, целью которых является разработка перспективных РЛС нового
поколения, а также разработка приборов, блоков и устройств для модернизации РЛС и СОИ, ранее
изготовленных ОАО «НПП «Салют» и установленных на кораблях ВМФ.
В 2011 году, по государственному оборонному заказу завершена ОКР «5П-30». В рамках ОКР
разработаны антенны нового поколения со сверхнизким уровнем боковых лепестков, цифровые
приемники, различные СВЧ узлы и блоки, позволяющие проводить агрегатную замену при ремонте с
модернизацией РЛС. Разработаны РЛС 5П-30Н, 5П-30Н2 и СОИ 5П-30 и установлены на бпк проекта
1155 «Вице-адмирал Кулаков». Изделия проходят государственные испытания.
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В последнее время конструкторским бюро выполнен ряд работ в интересах других видов
Вооруженных сил. В частности, разработаны антенные системы для РЛС «Сопка-2» УВД И КВП, а
также облучатели для аэродромных РЛС нового поколения «Низовье». Указанные изделия прошли
госиспытания и приняты на вооружение.
В обеспечение планирования и реализации научно-технической деятельности на период 20132016 г.г., главные усилия предприятия направлены на разработку перспективных РЛС нового
поколения выполняемые в рамках ФЦП «Развитие ОПК» и основные из них, как ниже указано:
ОКР «Грот-Ф» - технологии создания твердотельных передающих устройств большой
мощности в основных диапазонах длин волн РЛС разработки ОАО «НПП «Салют», со сроком
окончания – 2014 г.;
ОКР «Пирс»- технологии создания РЛС ряда «Фрегат» и «Флаг» (разработка приборов и
блоков, для внедрения мощных твердотельных усилителей в РЛС ряда «Подберезовик» и «Фрегат»),
со сроком окончания – 2014 г.;
ОКР «МФИ РЛС» и «Мачта» - создание многофункциональной радиолокационной системы,
интегрированной с ИСБУ перспективных надводных кораблей ВМФ (ОАО «НПП «Салют» является
контрагентом по этой работе у ОАО «Концерн «Моринформсистема «Агат»);
ОКР «Статика» - создание ряда статических преобразователей 50Гц-400Гц для однофазной и
трехфазной сетей с выходной мощностью от 5 до 20 кВт. (ОАО «НПП «Салют» является
контрагентом по этой работе у ОАО «Концерн «Моринформсистема «Агат»);
Дополнительно, кроме военной тематики, предприятие выполняет НИОКР по созданию
гражданских образцов. Так, в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» выполняется
ОКР «Панцирь-2» по которой создается уникальный комплекс дистанционного обнаружения и
мониторинга состояния ледовых полей в области добычи и транспортировки нефтегазовых ресурсов в
Арктике.
Таким образом, анализ научно-технической деятельности предприятия и объем выполняемых и
планируемых к выполнению ОКР на период 2013-2016 г.г. показывает, что при успешном их
завершении (при условии надлежащего финансирования) будет сделан существенный шаг вперед в
вопросе создания передовых перспективных РЛС нового поколения с масштабным объемом их
применения.
Суммируя основные направления деятельности предприятия на среднесрочный период (20122016 г.г.) в рамках реализации мероприятий ГПВ – 2020 и Федеральных целевых программ, в части :
- выполнения заданий государственного оборонного заказа;
- внешнеэкономической деятельности;
- научно-технической деятельности;
позволяет прогнозировать загрузку предприятия заказами со стороны Минобороны России,
Инозаказчика и создание новых перспективных образцов вооружения.
Планируемые объемы финансирования на эти цели:
- на 2012 год - 2, 089 млрд. руб;
- на 2013 год – 1, 944 млрд. руб;
- на 2014 год – 2, 232 млрд. руб;
- на 2015 год – 1, 368 млрд. руб;
- на 2016 год – 1, 151 млрд. руб..
Выполнению поставленных задач должно способствовать устойчивое финансирование в
соответствии с параметрами ГПВ -2020 и ФЦП.

8. Основные направления развития акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности Общества
Разработка, создание, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и
ремонт корабельных и береговых радиолокационных станций в интересах ВМФ России.
2. Разработка, создание, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и
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4.
5.

6.
7.
8.
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6
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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 ряд инновационных проектов, которые
предполагается реализовать через Федеральные целевые программы с софинансированием их из
средств предприятия.
Таблица № 3
№
Наименование мероприятий по
Срок
реализации Общий
объем
п/п
Федеральной целевой программе
проекта
финансирования/
бюджетный
объем
финансирования,
тыс. руб. в 2011 году
1.1
1.2.

1. ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2009-2010г.»
Техническое перевооружение производства для
2011 год
32 000/ 5 000
выпуска РЛС ОАО «НПП «Салют»
Техническое перевооружение производства для
2015 год
332 300/ 19 200
создания интегрированной башенно-мачтовой
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конструкции на базе активной фазированной
антенной решетки
Средства на техническое перевооружение ОАО «НПП «Салют» поступили только в декабре 2011
года и их освоение происходит только в 2012 году. Причем 32 000 тыс. руб. потрачены в 1 квартале
2012 года в качестве окончательного расчета за поставленное оборудование на основании конкурсов
проведенных в 2010 году. Средства по п. 1.2. выделяются Обществу через ОАО «Концерн
«Моринформсистема-Агат», которое организовывает аукционы по приобретению оборудования.
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"
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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

и СОИ типа "Пойма" и "Байкал" на базе
технических решений ОКР "Рыбец" с
внедрением
современных
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. (выполнено в декабре 2011 года)
Поставка ЗИП к РЛС типа «ФрегатМ2ЭМ», «Подберезовик-ЭТ1», СОИ
«Пойма-Э» для корабля проекта 11430
ВМС Индии.
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Поставка ЗИП к РЛС типа «ФрегатМ2ЭМ», СОИ «Пойма-Э» для кораблей
проекта 11356 ВМС Индии.
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
2011 год, в том числе показатели эффективности экономической деятельности на 2011- 2013 годы.
8.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(рублей)
Объем вложений в основные сферы развития предприятия на 2011 год планировались в сумме
414 235, 95 тыс. руб., выполнение составило 44 357,95 тыс. руб. Резкое сокращение обусловлено тем,
что средства по ФЦП поступили на предприятие только в конце 2011 года и не могли быть освоены в
короткие сроки по условиям уже заключенных договоров и регламентам проведения аукционов.
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
49 935,95
4 935,95
45 000
364 300
414 235,95

Факт
44 357,95
4 935,95
39 422
0
44 357,95

% выполнения
100
88
0
11

Общество вместо планируемых 45 000 тыс. руб. средств на амортизацию потратило только 39
422 тыс. руб. разница в 6 422 тыс. руб. возникла в результате снижения амортизационных отчислений
в связи с задержкой ввода в эксплуатацию оборудования поставляемого по ФЦП «Техническое
перевооружение производства для выпуска РЛС ОАО «НПП «Салют» со сроком окончания в 2011
году.

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
Производственная мощность предприятия составляет 1 446,45 тыс. нормо-часов.
Фактический объем производства за 2011 год составил 330 369 нормо-часов. Плановый объем
производства на 2012 год составляет 394 400 нормо-часов. Увеличение связано с набором
численности производственного персонала ввиду увеличивающейся загрузки предприятия по
заказам Министерства обороны РФ и Минпромторга РФ.
Загрузка мощностей: 109%, обеспечивается за счет сверхурочных работ. В настоящее
время руководством Общества, в случае производственной необходимости, организуется
вторая смена в цехе № 1 занятом металлообработкой.
Программа технического перевооружения и модернизации предприятия
позволяет
наращивать производственные мощности симметрично увеличивающейся загрузке. Рост
мощности в настоящее время происходит не только за счет увеличения количественного
состава производственных рабочих но и за чет увеличения производительности труда.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в
«Салют»

ОАО «НПП

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 948 403 тыс. руб.
Валовая прибыль: 279 065 тыс. руб.
Чистая прибыль: 8 915 тыс. руб.
Стоимость чистых активов: 2 141 070 тыс. руб.
Объем реализации товаров (работ, услуг) ОАО "НПП "Салют" за 2011 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.)
948 403
229 172
131 451
569 968
17 812

Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность ОАО «НПП «Салют» на конец 2011 года составила 841
942 тыс. рублей, кроме того задолженность по кредитам и займам – 833 700 тыс. рублей.
Изменение параметров кредиторской задолженности на начало и конец 2011 года
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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 2011
года представлена в разделе 5.3, таблица № 15.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Дебиторская задолженность ОАО «НПП «Салют» на конец 2011 года составила 522 468
тыс. рублей.
Изменение параметров дебиторской задолженности на начало и конец 2011 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 2011 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
2011 год, 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 2011 года представлены в таблице № 7.
Таблица № 7
№

Технико-экономические
показатели предприятия

Ед. изм.

Отчетный период
2011

1.

Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах

млн. руб.

948,4

2.

Объем реализации продукции

млн. руб.

948,4

3.

Производство основных видов изделий

млн. руб.

4.

Численность работающих

чел.

1088

5.

Среднемесячная заработная плата

руб.

34 031

6.

Задолженность по зарплате

млн. руб.

нет

7.

Балансовая прибыль (валовая прибыль)

млн. руб.

279,1

8.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

млн. руб.

8,92
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9.

Рентабельность предприятия

0,01

10.

Стоимость основных фондов

млн. руб.

1 018,3

11.

Величина активов

млн. руб.

4 024,8

12.

Коэффициент текущей ликвидности

13.

Сумма налогов, уплаченных

млн. руб.

30,82

14.

в федеральный бюджет

млн. руб.

26,45

15.

задолженность по налогам в фед. бюджет (просроченная)

млн. руб.

нет

16.

в региональный бюджет

млн. руб.

4,37

17.

в государственные внебюджетные фонды

млн. руб.

8,42

18.

задолженность по налогам в государственные внебюджет-ные
фонды (просроченная )

млн. руб.

Нет

19.

Кредиторская задолженность*

млн. руб.

841,7

20.

Просроченная кредиторская задолженность

млн. руб.

Нет

21.

Дебиторская задолженность

млн. руб.

622,5

22.

Просроченная дебиторская задолженность

млн. руб.

нет

1,35

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.
*) Кроме того по кредитам 833,7 млн. руб.
23.

Анализ имущественного положения Общества.
Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении ОАО «НПП «Салют» на
31.12.2011 г. составила 4 024 776тыс. руб., в том числе:
внеоборотные активы – 1 324 913 тыс. руб.,
текущие активы
- 2 699 863 тыс. руб.
Анализ имущественного положения открытого акционерного общества «НПП
«Салют» по состоянию на 31.12.2011 г. представлен в таблице № 8.
Таблица № 8
(тыс.рублей)
Отклонение
Показатели

На начало
периода

На конец
периода

Сумма

К величине на
начало
периода,
%

К изм-ю
итога
баланса,
%

1. Внеоборотные активы
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Нематериальные активы

50 747

40 589

-10 158

1 043 517

1 018 304

-25 213

303

303

-

-

-

112 468

113 355

+1 287

1

+0,16

Прочие внеоборотные активы

76 765

152 362

+75 597

98

+9,59

Итого внеоборотных активов

1 291 800

1 324 913

+33 113

3

+4,2

1 525 527

1 787 738

262 211

14

+,3,32

33 411

28 470

-4 941

-15

-0,63

Дебиторская задолженность

197 306

622 468

451 248

264

+57,24

Денежные средства

188 399

150 992

-37 407

-20

+4,75

Прочие оборотные активы

26 086

103 546

77 460

296.9

9,83

Итого оборотных активов

1 944 643

2 699 863

755 220

39

95,8

Всего имущества

3 236 443

4 024 776

788 333

Основные средства

Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

- 20

- 1,29

-2 451

-3,2

2. Текущие активы

Запасы
НДС

24

100

За отчетный период стоимость имущества ОАО «НПП «Салют» увеличилась на 788 333
тыс. руб. или на 24 % по сравнению с началом года, при этом внеоборотные активы
увеличились на сумму 33 113 тыс. руб., оборотные активы увеличились на сумму 755 220
тыс.руб..
Изменение параметров дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) на начало и конец 2011 года представлено в
таблице № 9.
Таблица № 9
(тыс. рублей)

Дебиторская задолженность, всего
в том числе покупатели и заказчики

На начало
2011 года

На конец
2011 года

197 306

622 468

45 730

21 493

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 2011 года представлена в таблице № 10.
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Таблица № 10
(тыс. рублей)
Расшифровка дебиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2011 г.
60/1 "Расчеты с поставщиками"
60/2 "Расчеты по выполненным работам"

Сальдо исходящее Дт
2011 год
22 033
1 909

60/3 "Расчеты по выданным авансам поставщикам"

98 303

60/4 "Расчеты по выданным авансам подрядчикам"

15 903

62/1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

21 493

62/2 "Расчеты с покупателями и заказчиками (экспорт)"

445 975

62/6 "Расчеты с покупателями по счетам в валюте"

4 274

68 "Расчеты по налогам и сборам"

2 403

69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

37

71" Расчеты с подотчетными лицами"

1603

76/7 "Расчеты с разными внебюджетными организациями"

8 535

ИТОГО:

622 468

По сравнению с 2010 годом дебиторская задолженность увеличилась на
425 162 тыс.рублей.
На конец года 32,92% всех хозяйственных средств Общества представлено
долгосрочными активами, которые составили 1 324 913 тыс. рублей (39,87 % в 2010 году), а
67,08 % - текущими активами, которые составили 2 699 863 тыс. рублей (60,13 % в 2010
году).
В произошедших изменениях в структуре имущества Общества есть как
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 2011 год общая величина источников финансовых ресурсов Общества увеличилась
на 756 034 тыс.руб. (23 %) и составила на 31.12.2011 г. – 3 992 477 тыс. руб.
В источниках хозяйственных средств Общества заемные средства занимают 47%
(1 891 464 тыс. руб.), собственный капитал с учетом доходов будущих периодов составляет
53% (2 101 013 тыс. руб.).
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Изменения в источниках капитала открытого акционерного общества «НПП «Салют»
по состоянию на 31 декабря 2011 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, %

1 978 957

2 027 291

48 334

2

6,39

84 799

73 722

-11 077

-13

-1,47

2 103 756

2 101 013

-2 743

-0,13

-0,36

1 132 687

1 891 464

758 777

67

100,36

3 236 443

3 992 477

756 034

23

100

За отчетный период собственный капитал увеличился на 48 334 тыс. руб. и на
31.12.2010 г. составляет 2 027 291 тыс. руб.. Собственные средства с учетом доходов
будущих периодов уменьшились на 2 743 тыс.руб. и составили 2 101 013 тыс.руб.
Изменения в структуре капитала открытого акционерного общества «НПП «Салют» по
состоянию на 31 декабря 2011 года представлены в таблице № 12.
Таблица № 12
На начало периода

На конец периода

Откл,
уд.вес

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

%

Сумма

%

1 978 957

62,38

2 027 291

51,14

-11,24

84 799

2,62

73 722

1,86

-0,76

2 103 756

65

2 101 013

53

-12

1 132 687

35

1 891 464

47

12

3 236 443

100

3 992 477

100

0

Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования не
значительно снизилась. Стоимость собственного капитала + долгосрочные обязательства
превышает стоимость внеоборотных активов на (2 027 291 +215 955) -1 324 913) = 918 333
тыс.руб., что составляет сумму собственных денежных средств Общества.
Структура заемных средств открытого акционерного общества «НПП «Салют» по
состоянию на 31 декабря 2011 года представлена в таблице № 13.
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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

182 987

215 955

16,16

11,42

32 984

18,03

4,36

Краткосрочные заемные
средства

718 600

833 700

63,44

44,08

115 100

16,02

15,17

Кредиторская задолженность

231 100

841 742

20,40

44.5

610 642

26,67

80,47

1 132 687

1 891 397

100,0

100,0

758 710

Показатели

Итого заемный капитал

100,0

Изменение доли заемных средств в отчетном периоде произошло за счет увеличения
краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности.
На 31.12.2011 года задолженность Общества по кредитам и займам в банках составила
833 700 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
На начало
2011 года

На конец
2011 года

Кредиторская задолженность, всего (строка)

949 700

1 675 442

в том числе:
Займы и кредиты

718 600

833 700

поставщики и подрядчики

15 678

25 716

задолженность перед персоналом общества

15 438

22 018

задолженность перед государственными и внебюджетными
фондами

4 838

8 419

задолженность по налогам и сборам

23 144

30 816

прочие кредиторы

171 608

748 799

Задолженность (в тыс.рублей)

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 2011
года представлена в таблице № 15.
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Таблица № 15
(тыс. рублей)
Сальдо
исходящее
кредит

Расшифровка кредиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2011 г.
66/1 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

833 700

60/1 "Расчеты с поставщиками "

23 794

60/2 "Расчеты по выполненным работам"

1 922

62/3 "Расчеты по авансам полеченным"

748 799

62/4 "Расчеты по авансам полученным (экспорт)"

-

68 "Расчеты по налогам и сборам"

30 816

69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

8 419

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

22 018

76/4" Расчеты по депонированным суммам"

290

76/7 "Расчеты с разными внебюджетными организациями"

5 579

76/9 "Алименты"

105

ИТОГО:

841 742

ВСЕГО:

1 675 442,0

По состоянию на 01.01.11 г. дебиторская задолженность составляла 74,09% от суммы
кредиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2011 г. дебиторская задолженность
составляет 73,95% от суммы кредиторской задолженности.
Анализ изменения чистых активов Общества.
Расчет оценки стоимости чистых активов открытого акционерного общества «НПП
«Салют» в 2011 году представлены в таблице № 16.
Таблица № 16
Код строки
бухгалтерског
о баланса

На начало
отчетного
периода

1. Нематериальные активы

1100
1120

58 747

2. Основные средства

1130

1 043 517

1 018 304

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

1150

2 513

68 091

Наименование показателя

На конец
отчетного
периода

I. Активы
40 590
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6. Отложенные налоговые активы

1160

112 468

112 468

7. Прочие внеоборотные активы

1170

72 770

288 854

12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

33 411

38 386

13. Дебиторская задолженность

1230

197 306

727 262

14. Денежные средства

1250

188 399

151 015

3 236 443

4 171 336

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

1420

182 987

258 337

17. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

1510

718 600

833 700

18. Кредиторская задолженность

1520

231 100

937 665

19. Резервы предстоящих расходов

1550

-

564

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету
(сумма пунктов 16-19)

1 132 687

2 030 266

Стоимость чистых активов (стр.16- стр.20)

2 103 756

2 141 070

Стоимость чистых активов Общества составила на 31.12.2009 – 1 259 084 тыс.руб., на
31.12.2010 – 2 103 756 тыс.руб., на 31.12.2011 – 2 1 141 070 тыс. руб.
Изменение показателей чистой прибыли в анализируемые периоды характеризуется
следующими цифрами: по итогам 2009 года – 113 741 тыс. руб., по итогам 2010 года (5807тыс. руб.), по итогам 2011 года – 8 915 тыс. руб.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Показатели рентабельности деятельности Общества представлены в таблице № 17.

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

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

Рентабельность продаж (общая)

0,10

0,11

0,29

+0,18

Рентабельность капитала

0,00

0,03

0,14

+0,11

Рентабельность активов

0,00

0,02

0,02

0,00

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

Нормальное
ограничение

Начало
периода

Конец
периода

увеличение "+"
уменьшение"-"

Коэффициент автономии (финансовой
независимости)

>0,4 - 0,6

0,65

0,5

- 0,15

Коэффициент финансовой зависимости

< 2,0

1,54

0,34

-1,2

Коэффициент маневренности собственного
капитала

0,5

1,06

0,96

- 0,10

Индекс постоянного актива (иммобилизации
собственного капитала)

0,5

1,56

1,53

-0,03

< 0,5 (0,4)

1,71

1,69

-0,02

Коэффициент финансовой устойчивости

>1

0,68

0,56

- 0,12

Коэффициент соотношения заемного и
собственного капитала

<1,0

0,54

0,56

+0,02

Показатель

Коэффициент концентрации заемного
капитала

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

11

Нормальное
ограничение

2010

2011

Изменение

> или = 0,1-0,7

0,29

0,06

- 0,33

1, оптим. >2

1,33

1,35

+ 0,02

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 соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995г. № 208-ФЗ и Уставом Общества в отчетном году совет директоров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» одобрило совершение
Обществом крупной сделки – Договора №003/07/САЛ об открытии кредитной линии
(невозобновляемая линия) с открытым акционерным обществом «Банк ЗЕНИТ» на сумму не
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превышающую 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей (протокол № 13 от 15.12.2011г.).
Стороны договора установили следующие существенные условия данной сделки:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях срочности,
возвратности и платности (далее – «Кредит») в рублях РФ (далее – «Валюта Кредита») в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором.
2. Общая сумма предоставленных Кредитором Заемщику денежных средств в течение срока,
установленного п. 2.4. Договора, не может превышать 450.000.000.00 (Четыреста пятьдесят
миллионов и 00/100) рублей РФ (далее – «Лимит Выдачи»). При этом под Основным Долгом на
какую-либо дату Стороны понимают сумму Кредита, не погашенную Заемщиком на эту дату (далее –
«Основной Долг»).
3. Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в
рамках Лимита Выдачи, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4. Лимит Выдачи не восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности
в части Основного Долга по Договору.
5. Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.
6. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором Заемщику Траншами на основании
письменных заявлений Заемщика по форме Приложения № 1 к Договору (далее – «Заявление
Заемщика»), которое является неотъемлемой частью Договора.
7. Предоставление Траншей осуществляется Кредитором Заемщику в день акцептования
Кредитором Заявлений Заемщика, с учетом положений Договора. Заявления Заемщика должны быть
подписаны уполномоченными лицами Заемщика, скреплены его печатью и получены Кредитором на
бумажном носителе в день работы Кредитора до 11-45 часов по московскому времени Даты
Предоставления Транша. При этом:
y предоставление первого Транша может быть осуществлено Кредитором Заемщику при
условии выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 6.4. и п. 6.5. Договора;
y обязательства Кредитора по предоставлению Траншей Заемщику прекращаются в случае
отказа Кредитора в предоставлении Траншей Заемщику по основаниям, указанным в п. 3.6.2. и/или п.
4.4. Договора, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
8. Срок Транша указывается в соответствующем Заявлении Заемщика и ограничен сроком,
установленным п. 2.4. Договора.
9. Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 02 августа 2013
года, а также уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Договора (далее – «Основные
Проценты»), в порядке и на условиях Договора.
10. Полученные от Заемщика платежи, недостаточные для полного исполнения денежного
обязательства Заемщика перед Кредитором, используются Кредитором в следующем порядке,
независимо от каких-либо указаний со стороны Заемщика об обратном:
10.1:
y погашение издержек Кредитора по получению исполнения;
y погашение просроченного Основного Долга;
y погашение Основного Долга;
y погашение просроченных Основных Процентов;
y погашение Основных Процентов;
yпогашение Повышенных Процентов.
10.2. Средства Заемщика, оставшиеся после погашения задолженности, указанной в п. 2.8.1.
Договора, направляются на погашение Неустойки, а затем на уплату Комиссий.
11. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке
12% (Двенадцать процентов) годовых.
Размер ставки Основных Процентов может быть увеличен Кредитором без согласия Заемщика в
случаях, указанных в п. 3.5. Договора.
12. Основные Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Основному
Долгу с даты, следующей за датой предоставления Кредита (Транша), по дату погашения Кредита
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(Транша) (включительно), указанную в акцептованном Кредитором Заявлении Заемщика на
предоставление соответствующего Кредита (Транша). При этом:
y дата предоставления Кредита (Транша) определяется как дата зачисления суммы Кредита
(Транша) на банковский счет Заемщика, открытый у Кредитора, или как дата списания суммы
Кредита (Транша) с корреспондентского счета Кредитора, в случае перечисления денежных средств
на банковский счет Заемщика в другом банке (далее – «Дата Предоставления Кредита (Транша)»);
y дата погашения Кредита (Транша) определяется как дата фактического зачисления суммы
Кредита (Транша) на корреспондентский счет Кредитора в случае, если денежные средства в
погашение Кредита поступают из другого банка, или как дата списания денежных средств с
банковского счета Заемщика, если денежные средства в погашение Кредита (Транша) поступают со
счета Заемщика, открытого у Кредитора ( далее – «Дата Погашения Кредита (Транша)»).
- В случае досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга/части суммы Основного
Долга в соответствии с п. 2.9. Договора, Основные Проценты начисляются по дату фактического
погашения Основного Долга (включительно).
- В случае предъявления Кредитором в соответствии с п. 4.5. Договора требования о досрочном
возврате Заемщиком суммы Основного Долга и уплаты Основных Процентов, Основные Проценты
начисляются по дату возврата, указанную в соответствующем требовании Кредитора, включительно.
13. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы
Основного Долга/части Основного Долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части
Основного Долга/части Основного Долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае
Заемщик уплачивает Кредитору:
- Повышенные Проценты по ставке 24% (Двадцать четыре процента) годовых. Повышенные
проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой
возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Договору в части Основного
Долга/части Основного Долга (Транша), по дату фактического погашения всей суммы просроченной
задолженности, но не более чем 30 календарных дней (включительно). При этом начисление
Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается;
- Неустойку из расчета 24% (Двадцать четыре процента) годовых. Неустойка начисляется на
сумму просроченной задолженности в части Основного Долга с 31 календарного дня, следующего за
днем возникновения просрочки, по дату фактического погашения всей суммы просроченной
задолженности (включительно). При этом начисление Повышенных Процентов на просроченную
задолженность по Кредиту прекращается.
14. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы
Основных Процентов, Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из
расчета 24% (Двадцать четыре процента) годовых от суммы просроченной задолженности в части
суммы Основных Процентов. Неустойка рассчитывается с первого дня с даты, следующей за датой
возникновения просрочки Заемщиком исполнения обязательств по Договору (по возврату/уплате
суммы Основных Процентов), по дату фактического погашения всей суммы просроченной
задолженности (включительно).
15. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга
и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик
уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из расчета 24% (Двадцать четыре
процента) годовых от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается,
начиная с 5-го (Пять) календарного дня, считая со дня, следующего за датой получения Заемщиком
требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату
фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно).
16. По Договору Комиссии не начисляются и не уплачиваются.
17. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
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
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каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
Таблица № 20
№

Предмет сделки, стороны сделки, срок действия,
сумма сделки

1.

Договор № 1/59-2011 от 17.02.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Покупатель)
и Обществом (Исполнитель) на сумму
20 091 602 руб. 32 коп. на выполнение ОКР,
«Циклоп».
Срок выполнения работ по договору – апрель
2011г.
Договор № 24/59-2011 от 15.03.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Покупатель)
и Обществом (Поставщик) на сумму 289 800
руб. на изготовление и поставку стеллажа.
Договор № 36/59-2011 от 12.05.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Заказчик) и
Обществом (Исполнитель) на сумму 938 764
руб. на выполнение работ по сборке имонтажу
монтажных модулей, в рамках гос. контракта №
218/060/636-09/5807/18093 от 22.06.2010г..
Договор № 37/59-2011 от 12.05.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Покупатель)
и Обществом (Поставщик) на сумму 1 595 868
руб. 37 коп. на изготовление и поставку
устройств ВМ-К..
Договор № 39/59-2011 от 19.05.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Покупатель)
и Обществом (Поставщик) на сумму 29 324 731
руб. 36 коп. ОКР «Циклоп-2» на изготовление и
поставку приборов, в рамках гос. контракта №
253/11/8/К/0001-06
от
28.03.2006г.

2.

3.

4.

5.

Сведения об
исполнении
сделок
Исполнен

Орган
управления
Общества,
принявший решение об одобрении

Заинтересованные
лица

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

Исполнен

На рассмотрение

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

Исполнен

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

Исполнен

На рассмотрение

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

Исполнен

На рассмотренн

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

Исполнен

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

6.

Договор № 05-12ПД..2011 от 29.06.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Поставщик)
и Обществом (Заказчик) на сумму 10 694 222
руб. на поставку проектной документации.

7.

Договор аренды имущества с условием о выкупе
арендуемого имущества № 49/59-2011 от
30.06.2011г. между ОАО «Концерн «МоринсисАгат» (Арендодатель) и Обществом (Арендатор)
на сумму 123 900 руб ежемесячно..

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

8.

Договор № 36А/59-2011 от 22.08.2011г.между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Заказчик) и
Обществом (Исполнитель) на сумму 6 490 000
руб. на выполнение работ по сборке и монтажу
монтажных модулей для приборов 193 и 164, в
рамках гос. контракта № 218/060/63609/5807/18093 от 22.06.2010г..
Договор №16/59-2012 от 16.12.2011г. между
ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» (Заказчик) и
Обществом (Исполнитель) на сумму 65 250 000
на выполнение СЧ ОКР, тема «Статика», срок
выполнения работ по договору 26.12.2013г.
Особые условия – обязанность исполнителя
привлечь
внебюджетные
источники
финансирования в размере 22 722 750 руб.
Договор № 282/2408-01СА от 24.08.2011г.между
ОАО
«Концерн
«Моринсис-Агат»
(Исполнитель)
и
Обществом
(Заказчик)
рамочный на оказание услуг по маркетинговой
деятельности)
Договор № 16/762/2011 от 01.10.2011г. между
ОАО
«Концерн
«Моринсис-Агат»
(Арендодатель) и Обществом (Арендатор) на
сумму 660 000 руб в год.. срок аренды 11
месяцев от даты передачи жилого помещения.

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

На рассмотрении

Акционер–
«Концерн
Агат»

ОАО
«Моринсис-

9.

10

11
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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
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, протокол № 2 от
30.06.2011, на выплату дивидендов было решено направить 10% от чистой прибыли, полученной по
результатам деятельности за 2010 год, что составило 580,7 тыс. руб. Дивиденды выплачены в полном
объеме:
- АОА «Концерн «Моринформсистема-Агат» в размере 569 027, 93 руб. п/п № 3269 от 25.08.2011;
- Территориальное управление Росимущества в г. Москва 11 672,07руб. п/п № 3270 от 25.08.2011.
12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в Федеральный бюджет в отчетном периоде
Дивиденды в Федеральный бюджет составили 11 672,07 (п/п № 3270 от 25.08.2011)
12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом
Задолженности ОАО "НПП "Салют" по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет
12.4. Распределение прибыли Общества

Прибыль ОАО "НПП "Салют" по итогам работы за 2011 год планируется использовать
следующим образом:
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (25%) –2 228,75 тыс. руб.;
на ежегодное отчисление в резервный фонд (5%) –
445,75 тыс. руб.;
на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и техники –
44,54 тыс. руб.
на развитие научно-производственной базы, иные аналогичные мероприятия по созданию
нового имущества – не направлять;
на решение социальных вопросов
6 187,5 тыс. руб.

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 № 10204.2090100.02.0103 от 24.02.2011 года на выполнение работ по
мобилизационной подготовки в 2011 году.

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
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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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