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Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ» 

 

 

АО «Северное ПКБ» является проектным бюро по проектированию боевых 

надводных кораблей океанской зоны, судов гражданского назначения и разработчиком 

конструкторской документации для обеспечения их строительства на судостроительных 

заводах.  

Несмотря на сложные экономические условия, АО «Северное ПКБ» продолжило 

успешно развиваться. Коллектив и руководство Общества обеспечили стабильную работу 

по выполнению текущих заказов и перспективных разработок в области развития 

отечественного кораблестроения. В прошедшем 2018 году АО «Северное ПКБ» совместно 

с предприятиями кооперации приняло активное участие в реализации программ для нужд 

Военно-морского флота, обеспечило сопровождение строительства и передачу флотам 

головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и 

головного модульного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».  

Опыт и компетенции АО «Северное ПКБ», приобретенные за годы работы 

проектирования боевых надводных кораблей для отечественного Военно-морского флота 

позволяют Обществу рассчитывать на расширение своей деятельности в сфере 

выполнения контрактов для нужд инозаказчиков. АО «Северное ПКБ» имеет достаточно 

потенциала для наращивания проектных мощностей, внедрение новейших технологий 

проектирования, что позволит Обществу продолжить плодотворную, эффективную 

работу. 

В завершение я бы хотел поблагодарить всех сотрудников АО «Северное ПКБ» за 

профессионализм и ответственность, а наших партнеров и акционеров – за оказанное 

доверие и поддержку. 

 

 

Председатель Совета директоров      В. А. Гаврилов 
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Обращение Генерального директора АО «Северное ПКБ» 

 

Представляю Вашему вниманию отчет о результатах деятельности 

акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» в 2018 году. 

Подводя итоги прошедшего года необходимо отметить, что вопреки 

сложностям, вставшим перед Обществом в отчетном году, коллективу и 

менеджменту АО «Северное ПКБ» удалось достичь в целом неплохих показателей 

деятельности Общества. С самого начала года основные усилия были сосредоточены 

на выполнении работ по вводу в состав Военно-морского флота России головного 

фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и головного 

модульного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков». Также в отчетном 

году значительные усилия коллектива были сосредоточены на выполнении работ по 

проекту 11442М.  

Подводя финансовые итоги деятельности Общества в 2018 году, можно 

констатировать, что Общество не только показало, что способно успешно решать 

приоритетные задачи, поставленные в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа, но и обеспечило рост чистой прибыли, которая по итогам 

отчетного года достигла 129 526 000 рублей. В прошлом отчетном периоде этот 

показатель составлял 77 743 000 рублей. Таким образом, рост чистой прибыли 

составил 66%. Рост выручки в течение отчетного года по отношению к году 

предыдущему составил 17,89 %, размер полученной выручки составил 2 408 603 000 

рублей.  

Портфель заказов на ближайшие годы позволяет Обществу и в дальнейшем 

надеяться на наращивание проектных мощностей. Указанные обстоятельства 

являются необходимым условием для роста технического потенциала бюро, внедрения 

новейших технологий проектирования, а следовательно и дальнейшего развития АО 

«Северное ПКБ» в  интересах АО «ОСК», военно-морского и гражданского флота 

Российской Федерации.  

 

 

Генеральный директор                                                                                  А.А. Дьячков 
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Краткие итоги отчетного года. 

 

Сведения об основных производственных результатах Общества в 2018 году: 
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Основные итоги отчетного года приведены в следующей таблице: 

№  Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 

1 Выручка тыс. руб. 2 648 927 2 043 012 2 408 603 

2 Валовая прибыль тыс. руб. 314 017 206 773 168 858 

3 
Прибыль от основного вида 

деятельности 

тыс. руб. 
293 882 192 740 148 810 

4 Чистая прибыль тыс. руб. 163 089 77 743 129 526 

5 Рентабельность, в т.ч.  % 11,09 9,43 6,2 

5.1 от реализации по сегменту ГОЗ % 13,3 11,0 6,5 

5.2. от реализации по сегменту ВТС % 34,9 20 0 

5.3 от реализации по сегменту ГП % 15,5 14,5 14,0 

6 
Объем продаж реализации продукции 

ГОЗ 

тыс. руб. 
2483083 1946299 2048206 

7 
Объем продаж реализации продукции 

ВТС 

тыс. руб. 
23083 2221 - 

8 
Объем продаж реализации продукции 

ГП 

тыс. руб. 
142274 93963 359 873 

9 
Производительность труда на 1 

работника  

тыс. руб./чел 
3599 2606 3193 

10 Общая трудоемкость Нормо-часы 2457752 2070669 1977638 

11 
Показатель выполнения плана по 

выручке 
% 64,3 82,6 95 
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1. Портрет Общества. 

1.1. Стратегические цели и задачи. 

Стратегические цели: 

1. Сохранение, разработка, развитие и реализация наукоемких 

судостроительных и судоремонтных технологий проектирования, производства 

технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, 

плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего 

оборудования в области военного и гражданского судостроения; 

2. Развитие современного экономически-эффективного предприятия на базе 

современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного 

жизненного цикла создаваемых объектов; 

3. Удовлетворение потребностей государства в области обеспечения 

обороноспособности морских направлений во всем диапазоне надводного 

кораблестроения, а также потребностей частного бизнеса (государственно-частного 

партнерства) в продукции гражданского кораблестроения; 

4. Повышение рентабельности производства, получение прибыли на основе 

эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых 

ресурсов Общества;  

5. Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности России на мировом 

рынке надводного кораблестроения. 

 

Основные задачи для достижения поставленных целей: 

1. Формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих 

выполнение проектных работ; 

2. Технологическая модернизация производства, освоение новых технологий; 

3. Обеспечение производственно-технической готовности к разработке 

приоритетных образцов надводного кораблестроения; 

4. Повышение конкурентоспособности и качества продукции в области 

разработки проектной документации; 

5. Развитие методик прикладного программного обеспечения информационно-

управляющей системой корабля; 
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6. Активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей 

проводить качественное обновление научно-технической и производственно-

технологической базы; 

7. Повышение операционной эффективности. 

1.2. История создания. 

Открытое акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» 

создано в 2008 году в результате приватизации Федерального государственного 

унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро» (ФГУП 

«СПКБ») путем реорганизации в форме преобразования. Запись о регистрации 

Общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05.08.2008г. за 

номером 1089847308077. 

История создания и развития Общества начинается в период послевоенного 

восстановления страны. С окончанием Великой Отечественной войны перед 

судостроительной промышленностью СССР встала задача расширения и наращивания 

производства, а также восстановления корабельного состава ВМФ. 

5 сентября 1945 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) при участии 

представителей Наркомата ВМФ и судостроительной промышленности состоялось 

обсуждение проекта плана военного судостроения, результатом которого стало 

подписание постановления Совнаркома от 27 ноября 1947 г. «О десятилетнем плане 

военного судостроения». 

Началось масштабное восстановление разрушенных и строительство новых 

судостроительных заводов с одновременным укрупнением существовавших и 

созданием новых проектных организаций. 

1 марта 1946 г. на базе группы сотрудников ЦКБ-17 и группы сотрудников КБ 

завода им. А.А. Жданова было образовано подразделение, первоначально числившееся 

как филиал КБ завода им. А.А. Жданова. Одновременно в это подразделение были 

переведены сотрудники завода им. А. Марти (завод «Адмиралтейские верфи») и ЦКБ-

32. 

17 апреля 1946 г. Распоряжением Совета Министров СССР от № 5134рс было 

принято решение об образовании в числе других специализированных проектных 

организаций Центрального конструкторского бюро № 53. 



9 

 

22 апреля 1946 г. приказом Министра судостроительной промышленности 

филиал КБ завода им. А.А. Жданова в составе 216 человек был преобразован в 

Центральное конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) по проектированию эскадренных 

миноносцев и сторожевых кораблей. Именно с этой даты и ведет свой отсчет история 

«Северного проектно-конструкторского бюро». 

В 1966 году Центральное конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) было 

переименовано в Северное проектно-конструкторское бюро. 

С момента регистрации в качестве акционерного общества в 2008 году Общество 

является одним из ведущих КБ России по проектированию боевых надводных 

кораблей различных классов. Бюро имеет устойчивые связи с верфями и поставщиками 

оборудования, как в России, так и за рубежом. Корабли, построенные по проектам 

Бюро, отлично зарекомендовали себя во время службы в составе ВМС Болгарии, 

Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Польши. 

АО «Северное ПКБ» является ведущим предприятием отрасли по разработке 

активных успокоителей качки, выбору и применению систем обеспечения 

пожаровзрывобезопасности надводных кораблей. 

25 марта 2009 года контрольный пакет акций Общества внесен в уставный 

капитал Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», в 

связи с чем Общество становится дочерним обществом АО «ОСК». 

08 июля 2015 года в связи с приведением учредительных документов Общества 

в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) Открытое акционерное 

общество «Северное проектно-конструкторское бюро» сменило свое наименование на 

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро». 

 

1.3. Ключевые события отчетного года: 

 В январе 2018 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

прошла церемония закладки нового патрульного корабля проекта 22160 

«Николай Сипягин». Проект 22160 был разработан в Санкт-Петербурге, в 

«Северном проектно-конструкторском бюро». Корабли проекта 22160 способны 

развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение более 1 700 тонн. 

consultantplus://offline/ref=0B03EEBCEDA9983503E43489A1FB0D9859DCE44D6666C8A90293E54B84CBDC6724F5A34C9235BADDiAe9G
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 В апреле 2018 года в Санкт-Петербурге перевели на открытый стапель 

пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460. Корабль 

заложен в мае 2017 года на верфи АО «ЦКБМ «Алмаз». Проект 22460 (шифр 

«Охотник») разработан акционерным обществом «Северное проектно-

конструкторское бюро». 

 28 июля 2018 года поднят флаг на корабле «Адмирал флота Советского Союза 

Горшков» проекта 22350. Это первый надводный боевой корабль, полностью 

спроектированный в Российской Федерации, в основе которого не лежат 

прежние советские разработки. Спроектированные с применением стелс-

технологий, оснащенные самым современным оружием и обладающие 

отличными мореходными качествами, многоцелевые фрегаты проекта 22350 

предназначены для действий в любой точке мирового океана. Планируется, что 

они составят основу океанского флота Российской Федерации. 

 04 сентября 2018 года на АО «ЦМКБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге состоялась 

официальная церемония закладки пограничного сторожевого корабля проекта 

22460. Корабль строится для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ. 

Корабли проекта 22460 предназначены для охраны морской границы, 

территориальных вод и континентального шельфа, а также для проведения 

аварийно-спасательных работ, экологического контроля и ликвидации 

последствий природных катастроф. 

 В октябре 2018 года передан заказчику пограничный сторожевой корабль 

«Безупречный» проекта 22460. Корабль был заложен в мае 2017 года, спущен на 

воду в апреле 2018 г. Это уже десятый корабль проекта, построенный на 

АО «ЦКБМ «Алмаз». Также корабли этого проекта строятся на Дальнем 

Востоке. «Безупречный» является вторым кораблем, построенным АО «ЦКБМ 

«Алмаз» в рамках заключенного с ФСБ России в ноябре 2014 года 

государственного контракта общей стоимостью 7,58 млрд рублей на 

строительство очередных трѐх ПСКР проекта 22460 с заводскими номерами 

509, 510 и 511, предназначенных для базирования на Новороссийск. Первый 

корабль по этому контракту «Бдительный» (заводской номер 509) был спущен 

на воду 21 апреля 2017 года и сдан 13 октября 2017 года. Второй корабль 

«Безупречный» (заводской номер 510) был официально заложен 24 мая 2017 
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года и спущен на воду 18 апреля 2018 года. Третий корабль с заводским 

номером 511 находится в стапельной стадии строительства с 2017 года, но был 

официально заложен только 4 сентября 2018 года. 

 20 декабря 2018 года, головной модульный патрульный корабль проекта 22160 

«Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота. Проект 22160 

разработан АО «Северное ПКБ» для защиты и охраны морской экономической 

зоны. В случае военных действий эти корабли призваны обеспечивать 

устойчивость сил и объектов флота во время обороны районов базирования. 

Корабли могут выполнять поисково-спасательные функции, а также 

сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. 
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2. Структура АО «Северное ПКБ». 

 

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» является 

дочерним обществом акционерного общества «Объединенная судостроительная 

корпорация», что отражено в п. 1.3 Устава АО «Северное ПКБ». АО «ОСК» владеет 

99,999861 % уставного капитала акционерного общества «Северное проектно-

конструкторское бюро». Оставшаяся доля акционерного капитала принадлежит 

АО «НИПТБ «Онега». 

Дочерние и зависимые общества у АО «Северное ПКБ» отсутствуют. В течение 

отчетного года АО «Северное ПКБ» не приобретало и не отчуждало долей и акций в 

капитале иных обществ. 

25 декабря 2018 года Советом директоров принято решение об участии 

АО «Северное ПКБ» в уставном капитале ПАО «Невское ПКБ» (Протокол СД/13/18 от 

25.12.2018г.). На момент окончания отчетного года приобретение акций 

ПАО «Невское ПКБ» не производилось. 



13 

 

3. Положение Общества в Отрасли. 

 

АО «Северное ПКБ» является конструкторским бюро, осуществляющим 

проектирование боевых надводных кораблей. Основными конечными заказчиками 

Общества по направлению проектирования боевых надводных кораблей являются 

Министерство Обороны РФ, Федеральная Служба Безопасности РФ, ФГУП 

«Рособоронэкспорт». 

Основными видами деятельности Общества являются: 

- разработка проектно-конструкторской документации; 

- техническое сопровождение строительства, переоборудования и 

модернизаций; 

- работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику; 

- исследования по определению облика перспективных заказов; 

- авторский надзор в процессе эксплуатации кораблей и их основного 

оборудования; 

- экспорт технологий и проектирование по ТТЗ инозаказчика. 

АО «Северное ПКБ» осуществляет деятельность по двум основным 

направлениям: 

- подготовка рабоче-конструкторской документации для строительства 

боевых надводных кораблей; 

- техническое сопровождение строительства боевых надводных кораблей. 

Специфика деятельности АО «Северное ПКБ» на внутреннем рынке военного 

кораблестроения обусловлена тем, что разработка проектно-конструкторской 

документации и сопровождение строительства боевых надводных кораблей 

осуществляется в рамках утвержденной Государственной программы вооружений и 

Государственного оборонного заказа. Основные конкуренты Общества по 

направлениям его деятельности входят в Группу ОСК. К их  числу относятся: 

АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Невское ПКБ», ПАО «ЦКБ «Айсберг». Кроме того, среди 

российских компаний, не входящих в Группу ОСК, к числу конкурентов относятся 
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АО «Зеленодольское ПКБ», Филиал «ЦКБ «Балтсудопроект»» ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр». 

Ориентировочная доля АО «Северное ПКБ» на рынке оказания услуг остается 

неизменной на протяжении последних нескольких лет, но отличается в зависимости от 

сегмента рынка: 

 
Сегмент рынка Конкуренты Доля в сегменте, 

занимаемая 

АО «Северное ПКБ» 

в период 2016-2018 гг. 

(%) 

Входящие в состав 

Группы ОСК 

Не входящие в состав 

Группы ОСК 

По заказам для 

МО и ФСБ 

(водоизмещением 

более 1500 т.) 

АО «ЦМКБ «Алмаз», 

ПАО «Невское ПКБ» 

 55 

По заказам для 

МО и ФСБ 

(водоизмещением 

менее 1500 т.) 

АО «ЦМКБ «Алмаз»  АО «Зеленодольское 

ПКБ» 

15 

По гражданским 

судам 

АО «ЦМКБ «Алмаз», 

ПАО «ЦКБ «Айсберг» 

Филиал «ЦКБ 

«Балтсудопроект»» 

ФГУП «Крыловский 

государственный 

научный центр» 

5 

 

АО «Северное ПКБ» осуществляет свою деятельность по подготовке рабоче-

конструкторской документации и техническому сопровождению строительства боевых 

надводных кораблей с момента своего основания. За эти годы АО «Северное ПКБ» 

накопило уникальный опыт выполнения работ различных уровней сложности, в 

Обществе сформирован высокопрофессиональный коллектив. Перечисленные факторы 

являются несомненными конкурентными преимуществами АО «Северное ПКБ» и 

позволяют ему рассчитывать на успешное выполнение работ по основным видам 

деятельности. Кроме того, к конкурентным преимуществам АО «Северное ПКБ» 

можно отнести наличие долговременных партнерских отношений с верфями и 

поставщиками оборудования. 

Совокупность существующих и реальных перспективных договорных работ в 

рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества 

обеспечивает производственную загрузку и позволяет рассчитывать на устойчивое 

финансово-экономическое положение Общества. 
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4. Основные направления развития Общества. 

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества). 

При определении стратегии развития в отчетном периоде Общество 

ориентировалось на Стратегию развития АО «ОСК» на период до 2030 года, 

утвержденную Советом директоров АО «ОСК» (Протокол от 30 октября 2013 года № 

106 СД-П), Долгосрочную программу развития АО «ОСК», утвержденную Советом 

директоров АО «ОСК» (протокол от 11 декабря 2014 года № 138 СД-П). В своей 

работе Общество также руководствуется требованиями Программы инновационного 

развития АО «ОСК» на период 2016-2020 гг., утвержденной Советом директоров АО 

«ОСК» 6 декабря 2016 года. 

Решения в области стратегии развития Общества на период до 2030 года 

менеджмент Общества основывает на интересах следующих сторон: Российская 

Федерация, акционеры Общества и трудовой коллектив. 

В целях реализации интересов Российской Федерации Общество развивается как 

проектное бюро, решающее задачи по обеспечению обороноспособности страны, 

разработке современных боевых кораблей, отвечающих требованиям современных 

технологий и военной доктрины Российской Федерации. 

В целях реализации интересов акционеров Общество развивается как 

экономически успешная компания, обеспечивающая получение прибыли и 

функционирование производственной цепочки, выстраиваемой собственниками 

Общества.  

В целях реализации интересов трудового коллектива Общество развивается как 

социально ответственный работодатель, обеспечивающий право на безопасный труд и 

возможность раскрытия потенциала работников.  

Перечень стратегических целей и задач Общества приведен в п. 1.1. настоящего 

Годового отчета. 

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка. 

Инвестиционная деятельность осуществлялась за счет собственных средств 

(амортизационных отчислений и прибыли оставшейся в распоряжении Общества после 

уплаты всех обязательных платежей). Советом директоров инвестиционная программа 
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в Обществе не утверждалась. Государственная поддержка в  отчетном периоде не 

оказывалась.  

В отчетном году Общество планировало израсходовать на реализацию 

инвестиционных проектов 58 607,5 тыс.руб. Итоговые расходы Общества на 

инвестиционные проекты составили 5 331,3 тыс. руб., что на 53 276,2 тыс. руб. или 

(90,9%) меньше планового значения. Это связано с отсутствием свободных денежных 

средств из-за задержки платежей от Заказчиков за выполненную для них продукцию. 

Расходование денежных средств произведено на инвестиционный проект 

«Модернизация ИТ оборудования Бюро, внедрение новых ИТ технологий, 

обеспечение безопасности инфраструктуры». 

4.3. Инновационное развитие. 

В 2018 году в Обществе разработана Программа инновационного развития 

АО «Северное ПКБ». На момент окончания отчетного года Программа 

инновационного развития АО «Северное ПКБ» Советом директоров Общества не 

утверждена. 

Целями инновационного развития Общества является совершенствование 

технологий выполнения инновационных проектно-конструкторских работ, развитие 

производственной и стендовой базы Общества, участие в реализации пилотного 

проекта системы управления жизненным циклом заказа, для обеспечения выполнения 

в установленные ГОЗ сроки с высоким качеством и техническим уровнем работ по 

проектированию и модернизации заказов, предусмотренных ГОЗ.  

Направления программы инновационного развития: 

- Освоение технологии отработки конструкторских решений с 

использованием виртуальной реальности; 

- Развитие ИТ инфраструктуры с целью  обеспечения внедрения новых 

производственных технологий АО «Северное ПКБ»; 

- Развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и 

выпуске конструкторской документации; 

- Развитие комплексного имитационно-моделирующего стенда; 

- Развитие стенда информационной электронной модели; 
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- Создание комплексной системы обеспечения безопасности Бюро. 

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов. 

03 сентября 2018 года решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» 

(Протокол № СД/08/2018 от 03 сентября 2018 года) утверждена Программа 

отчуждения непрофильных активов АО «Северное ПКБ». Утверждение программы 

производилось в целях оптимизации состава и структуры активов, повышения 

эффективности использования активов, снижение финансовых затрат, связанных с 

содержанием и обслуживанием непрофильных активов, привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Программа отчуждения непрофильных активов АО «Северное ПКБ» (далее – 

Программа) разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике». Программа 

разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и 

реализации непрофильных активов, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р. 

Программа определяет порядок выявления непрофильных активов АО 

«Северное ПКБ», способы и порядок реализации непрофильных активов, порядок 

оценки непрофильных активов. 

Одновременно с утверждением Программы был утвержден Реестр 

непрофильных активов АО «Северное ПКБ». 

В отчетном году в Обществе непрофильные активы не выявлены. 
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5 Финансово-экономические результаты отчетного года. 

5.1 Основные финансово-экономические показатели: 

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных 

бухгалтерской отчетности. 

Существенное влияние на результаты финансово-экономической деятельности 

Общества оказывает специфика выполняемых Обществом работ по проектированию 

боевых надводных кораблей: 

- основная доля портфеля заказов сформирована за счет контрактов с 

длительным производственным циклом; 

- существенная доля выполняемых Обществом работ приходится на сегмент 

государственного оборонного заказа, что предполагает ограничения ценообразования. 

Основные показатели по видам деятельности, выполнявшимся в 2018 году, 

приведены ниже: 

 

Показатель Общий объем 

(млн. руб.) 
Объем собственных работ 

(млн. руб.) 
Проектная мощность - 1732 

Объемы производства 2 408,6 1844,2 

Объем продаж 2 408,6 - 

 

Объемы производства по основным 
направлениям деятельности, млн. руб., %

Разработка РКД

Техническое 
сопровождение
строительства

 
 

 

 

 

377,9 

18% 

1665,1 

82% 
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Объемы производства по сегментам рынка, млн. руб.: 
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(ГОЗ)
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Объем 
производства 

по гражданским 
судам (ГП)

Техническое сопровождение 
строительства

Разработка РКД

 
 

В отчетном периоде Общество выполняло разработку документации и 

техническое сопровождение строительства заказов следующих основных проектов: 

№ 

п/п 
№ проекта Наименование работы 

дата начала 

работ 
Доля, % 

Степень технической 

готовности, % 

Начало года Конец года 

1 23700 Рабочая документация 10.2018 15,1 27,8 94 9 

2 11442М Технический проект 08.2013 17,7 60,2 65,2  

3 11442М Рабочая документация 03.2014 27,3 62,8 67,3  

4 16450 Рабочая документация 12.2014 2,2 75 77 

5 
11551 

(зав.121) 
Рабочая документация 07.2017 11,4 23,3 63,6 

 

Отчетный финансовый период Общества характеризуется следующими показателями: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка (без НДС) млн.руб. 2 648,9 2 043,0 2 408,6 

Валовая прибыль млн. руб. 314,017 206,773 168,858 

Прибыль от размещения денежных 

средств 
млн. руб. 46,865 21,061 9,341 

Чистая прибыль млн. руб. 163,089 77,743 129,526 

Общая рентабельность продаж % 11,09 9,43 6,2 

Получено от Заказчиков средств млн.руб. 2 218,4 1 937 1 679 

Оплачено к/а работ млн.руб. 562,0 236,2 564,8 

Дебиторская задолженность,  млн.руб. 5 224,8 4 324,6 4 605,1 

1571,5 

375,7 

 93,6  2,2 
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Наименование показателя Единицы 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

в т. ч. за принятую продукцию млн.руб. 440,3 569,1 714,5 

Кредиторская задолженность, в т.ч. млн.руб. 4 900,9 3 728,2 3 598 

авансы полученные млн.руб. 4 411,3 3 358,6 3 050,6 

за выполненные к/а работы млн.руб. 199 196,1 461,2 

 

Снижение показателя валовой прибыли в отчетном году вызвано 

необходимостью выполнения в течение отчетного года значительного (около 40%) 

объема работ с уменьшенной Заказчиком (из-за ограниченного финансирования по 

государственному оборонному заказу) рентабельностью, а также увеличения объема 

работ соисполнителей (субподрядчиков), рентабельность которых для Общества на 

порядок ниже рентабельности собственных работ. 

Показатель прибыли от размещенных денежных средств в отчетном году 

претерпел уменьшение ввиду снижения свободных денежных средств из-за задержек 

платежей Заказчиком, а также общего снижения процентной ставки по банковским 

депозитам. 

Вместе с тем, сокращение расходов Общества позволило достичь увеличения 

показателя чистой прибыли даже на фоне негативных тенденций на рынке. 

Рост объема продаж (увеличение выручки) связан с изменением показателей 

объемов работ, выполненных соисполнителями. 

Динамика основных экономических показателей 

АО «Северное ПКБ» в 2016- 2018 гг. 
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Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сегментам: 

 

Показатели рентабельности от реализации товаров (работ, услуг) 

Показатели рентабельности от реализации товаров (работ, услуг) по 

сегментам: 

 

Существенное снижение общих показателей рентабельности в течение отчетного 

года по отношению к показателям предыдущих лет вызвано изменением политики 

генерального заказчика (Министерства обороны РФ) в отношении установления 

предельной рентабельности по выполненным работам (снижение рентабельности 

№  

 

Наименование показателя 

 
2016 2017 2018 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

 % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

 % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

 % 

1 Выручка 2 648 927 100 2 043 012 100 2 408 603 100 

2 
Выручка от реализации по 

сегменту ГОЗ 
2 558 863 96,6 1 953 119  95,63 2 048 206  85,04 

3 
Выручка от реализации по 

сегменту ВТС 
31 522 1,2 3 064 0,12 0 0 

4 
Выручка от реализации по 

сегменту ГП 
58 542 2,2 86 829 4,25 359 873 14,94 

5 Выручка от реализации прочая 0 0 0 0 524 0,02 
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№ Наименование показателя 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 

1 
Рентабельность от реализации по 

сегменту ГОЗ 
13,3 11,0 6,5 

2 
Рентабельность от реализации по 

сегменту ВТС 
34,9 20 0 

3 
Рентабельность от реализации по 

сегменту ГП 
15,5 14,5 14,0 
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принимаемых работ с 20 до 10 %. Подобное снижение в отчетном году коснулось 40% 

выполняемых Обществом работ. 

Сведения об уровне долговой нагрузки. 

В отчетном периоде у АО «Северное ПКБ» отсутствовали обязательства по 

кредитам и займам. Новые кредиты и займы Общество не получало. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

0,22

0,28 0,29

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2016 2017 2018

 

Значение показателя характеризует степень обеспеченности хозяйственной 

деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для 

ее финансовой устойчивости. Анализ динамики изменения представленных значений 

показателя свидетельствует о стабильном финансовом положении Общества.  

 

5.2. Ключевые показатели эффективности 

В 2018 году в Обществе действовало Положение о системе КПЭ деятельности 

АО «Северное ПКБ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 

16 января 2017 года (Протокол заседания Совета директоров от 16.01.2017 

№ СД/1/2017). В соответствии с указанным положением система КПЭ представляет 

собой иерархически организованную структуру показателей деятельности, 

характеризующих бизнес-интересы Общества и предназначенных для регулярного 

планирования и контроля их исполнения. 

Система КПЭ деятельности Общества состоит из следующих групп показателей: 

 Корпоративный показатель К1 (подчеркивает единство целей Группы 

ОСК и важность командной работы); 

 КПЭ предприятия: 
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- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в 

отчетном году; 

- выручка от реализации; 

- снижение операционных расходов; 

- величина валовой прибыли; 

 Отраслевые индивидуальные КПЭ; 

 Корректирующие КПЭ: 

- соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления 

Общества; 

- выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое 

использование бюджетных средств; 

- отсутствие тяжелых групповых несчастных случаев и несчастных случаев со 

смертельным исходом; 

 Отсекающие показатели: 

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в 

отчетном году; 

- выручка от реализации. 

Решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 07 сентября 2018 г. 

(Протокол № СД/09/2018 от 07 сентября 2018 года) утверждены: 

- Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности 

деятельности АО «Северное ПКБ» на 2018 год. 

- Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей 

эффективности единоличного исполнительного органа АО «Северное ПКБ» на 2018 

год. 
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Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности 

деятельности АО «Северное ПКБ» на 2018 год. 

№ 

п/

п 

Кат

его

рия 

пок

азат

еле

й 

Наименование Границы 

расчета 

Целевое 

значение 

Значение 

мультипликат

ора на 

границах 

Фактическ

ое 

значение 

Выполнен

ие цели  

Min Max Min Max 

1 

К
П

Э
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

А
 

 

Выполнение ключевых 

контрактных обязательств 

со сроком исполнения в 

отчетном году  

(в соответствии с 

приложением) 

100% - 100% 

соблюде

ние 

срока 

100% 100% 100% 100% 

2 выручка от реализации, 

тыс.руб. 

90% 120% 2495955 50% 150% 2408603 96,5% 

3 величина валовой прибыли, 

тыс.руб. 

90% 120% 174035 50% 150% 168858 97% 

4 снижение операционных 

расходов (затрат) к факту 

предыдущего года 

90% 120% -2% 50% 150% -3,9% 195% 

 

5.3. Чистые активы: 

 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского 

учета в порядке, устанавливаемом Минфином России и Банком России. Стоимость 

чистых активов благополучного в финансовом отношении общества должна 

соответствовать уставному капиталу либо превышать его.  

Уставный капитал Общества составляет 717 370 000 рублей, который разделен 

на 717 370 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 000 рублей каждая.  

 Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 составила 1 560 851, что 

больше величины уставного капитала на 843 481 тыс.руб. 

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2016-2018 годы,  тыс. руб. 

Отчетная дата 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

Уставный капитал 717 370 717 370 717 370 

Стоимость чистых 

активов 
1 445 758 1 469 245 1 560 851 

Таким образом, стоимость чистых активов АО «Северное ПКБ» на протяжении 

последних трех лет превышает размер уставного капитала и полностью удовлетворяет 

consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9F946FDCCCE7DE2B7C3854C2E3F3EA38393A66276E608EEr12FL
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требованиям нормативных актов к величине чистых активов. У Общества наблюдается 

устойчивая тенденция к росту стоимости чистых активов. 

 

5.4. Распределение чистой прибыли: 

Чистая прибыль Общества, полученная по итогам года, распределяется на 

основании решения общего собрания акционеров по следующим направлениям: 

- выплата дивидендов акционерам; 

- формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами 

Общества; 

- финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование 

инновационных разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ; 

- финансирование социальных программ; 

- благотворительность; 

- иные выплаты. 

В 2018 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 

21 июня 2018 года (Протокол № ОСА/1/2018 от 21.06.2018г.) Обществом объявлены 

дивиденды по результатам деятельности Общества за 2017 год в общем размере 

37 920 178,20 рублей. 

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 2017 год 

выплачены Обществом в 2018 году в полном объеме. 

Общий размер выплаченных дивидендов в 2018 году – 37 920 178,20 рублей. 

Размер дивидендов на 1 акцию – 52,86 рубля. 

Сумма дивидендов, перечисленных в АО «ОСК» в 2018 году, составила 37 920 

125,34 рублей, что составило 99,9999 % от общей суммы дивидендов. 

Сумма дивидендов, перечисленных в АО «Научно-исследовательское проектно-

технологическое бюро «Онега» в 2018 году, составила 45,86 рубля, что составило 

0,0001 % от общей суммы дивидендов.  

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.  
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Оставшаяся часть чистой прибыли решением годового Общего собрания 

акционеров от 21 июня 2018 года (Протокол № ОСА/1/2018 от 21.06.2018г.) 

направлена на: 

- Инвестиции – 13 741 185,95 руб.; 

- на выплаты социального характера - 25 232 867,55 руб.; 

- на вознаграждения и компенсации членам Совета директоров - 247 500,00 руб.; 

- чистая прибыль в размере 600 000,00 рублей оставлена нераспределенной. 
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6. Корпоративное управление. 

6.1. Политика в области корпоративного управления. 

Политика в области корпоративного управления АО «Северное ПКБ» 

основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации и 

строится в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению письмом  Банка России  от  10.04.2014 

№06-52/2463. 

Основные принципы Общества в области корпоративного управления: 

 Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении Обществом. 

 Обеспечение равных условий для всех акционеров, а также предоставление 

равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством 

получения дивидендов. 

 Обеспечение прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов 

и иных заинтересованных лиц; 

 Прозрачность деятельности Совета директоров для акционеров, подотчетность 

деятельности Совета директоров Общему собранию акционеров. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и 

исполнительным органом Общества, четкое разграничение их полномочий и 

ответственности. 

 Функционирование службы внутреннего контроля, целью которой является 

выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, 

производственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

6.2. Структура органов управления и контроля. 

В соответствии со ст. 13 Устава Общества органами управления Общества 

являются: 

1. Общее собрание акционеров; 
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2. Совет директоров; 

3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

В соответствии с п. 13.2. Устава Общества в редакции, действовавшей в течение 

отчетного года, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляла Ревизионная комиссия (ревизор). 

 

6.3. Общее собрание акционеров. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормами действующего законодательства, Уставом Общества и Положения об общем 

собрании акционеров Общества, утвержденного решением внеочередного общего 

собрания акционеров от 21 марта 2011 года (Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 

года). 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.  

За отчетный период проведено одно общее собрание акционеров. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года. 

Вид общего собрания акционеров: годовое. 

Протокол №ОСА/1/2018 от 21.06.2018г. 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета АО «Северное ПКБ» за 2017 год; 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «Северное ПКБ» за 2017 год; 

3. Распределение прибыли АО «Северное ПКБ» по результатам 2017 года; 

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года; 

5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими 

функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и 

компенсаций; 
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6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 

АО «Северное ПКБ»; 

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) АО «Северное ПКБ»; 

8. Утверждение аудитора АО «Северное ПКБ» на 2018 год; 

9. Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Северное ПКБ». 

 

6.4. Совет директоров:  

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Уставом Общества и Положением о Совет директоров Общества, 

утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров от 21 марта 

2011 года (Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 года). 

В соответствии с п. 1. ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» Совет директоров общества осуществляет общее 

руководство деятельностью общества за исключением вопросов отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров. 

Составы Совет директоров АО «Северное ПКБ» в течение 2018 года: 

В период с 01.01.2018 года по 21.06.2018 года в соответствии с решением 

внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2017г. (Протокол № ОСА/2/2017 

от 30.08.2017г.) Совет директоров Общества действовал в следующем составе: 

 

Председатель Совета директоров:  

Кураксин Вячеслав Анатольевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК» 

Должность на момент избрания – руководитель дивизиона сервиса и ремонта 

Департамента ГОЗ. 

 

Члены Совета директоров: 

1. Спиридопуло Владимир Ильич 
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Год рождения: 1949 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «Северное ПКБ» 

Должность на момент избрания – главный советник Генерального директора. 

2. Давидов Александр Викторович 

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: Минпромторг России 

Должность на момент избрания – начальник отдела гособоронзаказа и ядерно-

радиационной безопасности Департамента судостроительной промышленности 

и морской техники. 

3. Дикий Алексей Вадимович 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК» 

Должность на момент избрания – директор Департамента ВТС. 

4. Дьячков Андрей Аркадьевич  

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «Северное ПКБ» 

Должность на момент избрания – Генеральный директор. 

 

В период с 22.06.2018 года по 31.12.2018 года в соответствии с решением 

Годового общего собрания акционеров от 21.06.2018г. (Протокол № ОСА/1/2018 от 

21.06.2018г.) Совет директоров Общества действовал в следующем составе: 

 

Председатель Совета директоров:  

Гаврилов Владимир Александрович 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК» 

Должность на момент избрания – директор Департамента финансов. 
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Члены Совета директоров: 

1. Туркова Маргарита Павловна 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК» 

Должность на момент избрания – директор Департамента корпоративного 

управления. 

2. Дикий Алексей Вадимович 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК» 

Должность на момент избрания – директор Департамента ВТС. 

3. Дьячков Андрей Аркадьевич 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «Северное ПКБ» 

Должность на момент избрания – Генеральный директор. 

4. Кураксин Вячеслав Анатольевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК» 

Должность на момент избрания – руководитель дивизиона сервиса и ремонта 

Департамента ГОЗ. 

 

Лица, входившие в отчетном году в состав Совета директоров Общества, не 

являлись и не являются акционерами Общества. 

Вознаграждение членов Совета директоров регламентируется Положением о 

вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров 

АО «Северное ПКБ», утвержденным решением общего собрания акционеров 

АО «Северное ПКБ» от 27 июня 2017 года (Протокол № ОСА/1/2017 от 27 июня 2017 

г.). 



32 

 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров предусмотрена после 

завершения корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли 

в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке 

по итогам финансового года не менее чем на 90 процентов. 

Вознаграждение членов Совета директоров Общества рассчитывается исходя из 

утвержденной базовой ставки, с учетом выполнения дополнительных обязанностей 

(председателя Совета директоров), фактического участия в проводимых заседаниях, а 

также фактического срока полномочий. 

Размер вознаграждения, начисленного членам Совета директоров в 2018 году в 

рамках исполнения решения годового общего собрания акционеров АО «Северное 

ПКБ» от 21.06.2018 года (Протокол годового общего собрания акционеров № 

ОСА/1/2018 от 21.06.2018 г.) в соответствии с рекомендациями Совета директоров 

составил 240 000 рублей. 

В 2018 году Советом директоров Общества проведено 13 заседаний. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2018 по 21.06.2018: 

№ п/п Члены Совета директоров Количество заседаний, в которых принято участие/ 

Общее количество заседаний за период 

1. Кураксин Вячеслав Анатольевич 5/5 

2. Спиридопуло Владимир Ильич 5/5 

3. Дикий Алексей Вадимович 5/5 

4. Дьячков Андрей Аркадьевич 5/5 

5. Давидов Александр Викторович 0/5 

 

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 22.06.2018 по 31.12.2018: 
№ п/п Члены Совета директоров Количество заседаний, в которых принято участие/ 

Общее количество заседаний за период 

1. Гаврилов Владимир Александрович 8/8 

2. Дикий Алексей Вадимович 6/8 

3. Дьячков Андрей Аркадьевич 6/8 

4. Кураксин Вячеслав Анатольевич 7/8 

5. Туркова Маргарита Павловна 6/8 

 

Все заседания проводились в заочной форме (опросным путем). В ходе 

проведенных заседаний рассмотрено 27 вопросов, из них: 

 Вопросы совершения сделок -2; 

 Кадровые вопросы – 3; 

 Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов – 4; 



33 

 

 Вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров и 

проведением общих собраний акционеров – 13; 

 Вопросы, связанные с участием в иных организациях – 1; 

 Иные вопросы – 5. 

Основные результаты деятельности Совет директоров в 2018 году: 

В течение 2018 года Советом директоров АО «Северное ПКБ» были 

утверждены:  

- Дивидендная политика (Протокол № СД/07/2018 от 10.08.2018г.); 

- Положение о закупках товаров, работ, услуг (Протокол № СД/07/2018 от 

10.08.2018г.); 

- Программа отчуждения непрофильных активов в новой редакции 

(Протокол № СД/08/2018 от 03.09.2018г.); 

- Положение о закупке (Протокол № СД/12/2018 от 24.12.2018г.); 

- Утвержден перечень и целевые значения ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества на 2018 год (Протокол № СД/09/2018 от 

07.09.2018г.). 

25 декабря 2018 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол 

СД/13/18 от 25.12.2018г.) принято решение об участии АО «Северное ПКБ» в уставном 

капитале ПАО «Невское ПКБ». 

 

6.5. Единоличный исполнительный орган: 

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом 

является Генеральный директор. Генеральный директор действует на основании 

Устава Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся 

все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров 

Общества. 
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Решением Совета директоров от 02.06.2017г. (Протокол СД/06/2017 от 

02.06.2017г.) на должность Генерального директора Общества сроком на пять лет 

избран Дьячков Андрей Аркадьевич. 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее, в 1980 году закончил Севмашвтуз – филиал 

Ленинградского кораблестроительного института с дипломом инженера-механика по 

специальности «Судовые силовые установки». 

Государственные награды:  

Медаль «300 лет Российскому Флоту» - 1996г. 

Орден Мужества – 1999г.  

Орден «За морские заслуги» - 2006 г. 

Лауреат Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова – 

2009г. 

Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты 

информации» 2 степени - 2017г. 

09.1974 - 12.2009 Северное машиностроительное предприятие, ученик слесаря-

монтажника, слесарь-монтажник 2 разряда, инженер, инженер-

механик управления ГЭУ. Ст.инженер-механик управления 

ГЭУССП, сменный сдаточный механик, начальник участка – 

сдаточный механик, заместитель начальника цеха, первый 

заместитель начальника производства военной техники, 

заместитель генерального директора – начальник производства 

военной техники; 

12.2009 - 06.2011 ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники 

«Рубин», генеральный директор; 

07.2011 - 10.2012 ОАО Производственное  объединение  «Северное 

машиностроительное предприятие», генеральный директор; 

10.2012 - 05.2013 ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», президент; 

08.2013 - 06.2017 ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта», генеральный 

директор; 

06.2017 -по н/вр АО «Северное ПКБ», Генеральный директор. 

Основное место работы: АО «Северное ПКБ», Генеральный директор. 
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Дьячков Андрей Аркадьевич не владеет акциями АО «Северное ПКБ». 

По условиям трудового договора генеральному директору может выплачиваться 

вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. 

Положение о вознаграждении исполнительного органа в АО «Северное ПКБ» не 

принималось. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году 

единоличному исполнительному органу выплачено вознаграждение в соответствии с 

решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 26 сентября 2018 года (Протокол 

заседания Совета директоров АО «Северное ПКБ» № СД/10/2018 от 26 сентября 2018 

года). 

В отчетном году А.А. Дьячков занимал должность члена Совета директоров в 

Совете директоров ПАО «Невское ПКБ». 

 

6.6. Органы контроля. 

6.6.1. Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии и ее 

компетенция определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной 

комиссии, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров от 

21 марта 2011 года (Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 года). 

В период с 01.01.2018 года по 21.06.2018 года в соответствии с решением 

внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2017г. (Протокол № ОСА/2/2017 

от 30.08.2017г.) Ревизионная комиссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем 

составе: 

№ 

п/п 

ФИО члена Ревизионной комиссии Должность на момент избрания 

1 Чепасова Тамара Эдуардовна начальник отдела управления рисками Службы 

внутреннего контроля и управления рисками АО 

«ОСК». 

2 Карпова Светлана Никитична ведущий специалист отдела управления рисками 

Службы внутреннего контроля и управления рисками 

АО «ОСК». 

3 Чередник Вячеслав Александрович главный специалист отдела управления рисками 

Службы внутреннего контроля и управления рисками 

АО «ОСК». 
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В период с 22.06.2018 года по 31.12.2018 года в соответствии с решением годового общего 

собрания акционеров от 21.06.2018г. (Протокол № ОСА/1/2018 от 21.06.2018г.) Ревизионная 

комиссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем составе: 

 
№ 

п/п 

ФИО члена Ревизионной комиссии Должность на момент избрания 

1 Чепасова Тамара Эдуардовна начальник отдела управления рисками Службы 

внутреннего контроля и управления рисками АО 

«ОСК». 

2 Карпова Светлана Никитична ведущий специалист отдела управления рисками 

Службы внутреннего контроля и управления рисками 

АО «ОСК». 

3 Девочкина Юлия Евгеньевна главный специалист контрольно-ревизионного отдела 

Службы внутреннего контроля и управления рисками 

АО «ОСК». 

В отчетном периоде выплат членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 

(или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной 

комиссии, по решению Общего собрания акционеров не производилось. 

 

6.6.2. Внешний аудитор. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 

основании заключаемого с ним договора. Решением годового общего собрания 

акционеров от 21.06.2018г. (Протокол № ОСА/1/2018 от 21.06.2018г.) аудитором 

Общества на 2018 год утверждено ООО «АФК Аудит». 

Информация об аудиторе Общества: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АФК-Аудит»; 

ИНН 7802169879; КПП780601001 

ОГРН 1027801551106 

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. 

Магнитогорская, д. 11, лит. Б, пом. 6-Н. 

ООО «АФК Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов 

«Ассоциация «Содружество» (СРО ААС, ОРНЗ 11606075875). 
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Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. На 2018 

год стоимость услуг аудитора составила 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, в 

том числе НДС 18%. 
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7.Система внутреннего контроля и управление рисками. 

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю 

предусмотрено п. 21.14 Устава Общества. Политика Общества в области управления 

рисками нацелена на оперативное обнаружение и предотвращение возникновения 

рисков и уменьшение связанных с рисками потенциальных потерь, в том числе 

финансового ущерба.  

В Обществе функционирует Служба внутреннего контроля которая 

осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и Положения о 

Службе внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров от 29 

ноября 2011 года (Протокол № СД/8/2011 от 29.11.2011 года). Служба внутреннего 

контроля находится в прямом подчинении Генерального директора АО «Северное 

ПКБ». 

Служба внутреннего контроля Общества осуществляет свою деятельность в 

целях выявления и предотвращения финансовых, экономических, правовых и 

производственных рисков, а также злоупотреблений должностными полномочиями и 

иных действий работников Общества, которые могут нанести ущерб финансово-

хозяйственной деятельности Общества. СВК включает систему бухгалтерского учета, 

контрольную среду и средства контроля, применяемые руководством Общества. 

В 2018 году Служба внутреннего контроля проводила текущий контроль 

финансово-хозяйственной деятельности Общества путем проверок документов, 

поступающих в бухгалтерско-финансовый отдел Общества, в том числе проведены 

следующие мероприятия: 

 Контроль выполнения контрактов по ГОЗ в рамках ВТС и ГС. 

 Выборочная проверка порядка согласования, заключения и исполнения 

договоров (сроки исполнения обязательств, стоимость поставляемых товарно-

материальных ценностей, товаров и услуг). 

 Проверка учѐта арендованных основных средств на счѐте 001 

«Арендованные основные средства». 

 Анализ кредиторской и дебиторской задолженности. Обоснованность 

возникновения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

подтверждена оформленными в соответствии с требованиями Федерального 
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Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичными документами по 

выполнению работ, оказанию услуг. У Общества отсутствует задолженность с 

истекшим сроком исковой давности. 

 Выборочный контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. 

 Принято участие в заседаниях Закупочной комиссии 

АО «Северное ПКБ» по утверждению закупочных документаций, а также по 

рассмотрению и оценке заявок, поступивших на участие в объявленных 

закупочных процедурах. 
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8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества. 

Ниже приведены основные факторы риска, которые по мнению Общества 

связанны с деятельностью АО «Северное ПКБ». 

Финансовые риски: 

1. Рост инфляции. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска: 

Заключение с заказчиками договоров, предусматривающих наличие авансовых 

платежей, позволяющих осуществлять производственную деятельность в соответствии 

с запланированными показателями, реализация мер, направленных на снижение 

издержек. 

2. Риск технического дефолта в случае невыполнения Обществом принятых 

на себя финансовых обязательств.  

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:  

Осуществление на постоянной основе мониторинга финансового состояния 

Общества, обеспечение непрерывного процесса внутреннего контроля, повышение 

финансовой дисциплины. 

3. Риск неплатежей заказчиков. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:  

Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков, мониторинг 

состояния дебиторской задолженности, согласование условий о поэтапном 

выполнении работ и поэтапном графике платежей, согласование условий о наличии 

авансовых платежей. 

Отраслевые риски: 

1. Риски, связанные с потерей квалифицированного персонала. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков: 

Осуществление постоянной работы по выявлению квалифицированных кадров, 

представленных на рынке труда, повышение квалификации и переподготовка 
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специалистов, контроль за формированием надлежащего уровня заработной платы 

персонала, обеспечивающего привлекательность Общества на рынке труда. 

2. Сокращение статей государственного бюджета, связанных с 

финансированием проектных работ и НИОКР военного назначения по профилю 

Общества. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков: 

Расширение номенклатуры работ, выполняемых Обществом, формирование 

портфеля долгосрочных заказов, развитие направлений деятельности, связанных с 

выполнением работ на рынке гражданского кораблестроения. 

Правовые риски: 

1. Изменения норм законодательства о налогах и сборах. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков: 

Постоянный мониторинг действующего законодательства, учет рисков 

изменения налоговых ставок при разработке форм договоров и контрактов, 

взаимодействие правовых и финансовых подразделений Общества при определении 

планов будущей финансово-экономической деятельности. 

2. Риски, связанные с принятием контролирующим лицом решений по 

изменению корпоративной структуры Общества. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков: 

Информирование акционеров Общества о возможности наступления 

неблагоприятных последствий, степень снижение рисков будет определяться 

решениями контролирующего лица. 

Региональные риски: 

1. Риски последствий наводнений, связанные с географическими 

особенностями региона. 

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков: 

Влияние указанного риска оценивается Обществом как минимальное, т.к. 

производственные площадки Общества располагаются вне зоны обычных подтоплений 

в г. Санкт-Петербурге, вместе с тем, локальными нормативными актами Общества 
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установлен порядок действий персонала в соответствии с нормами законодательства о 

ГО и ЧС. 

На дату подписания бухгалтерской отчетности Обществом не закончены 

судебные иски по взысканию кредиторской задолженности (включая штрафные 

санкции), в которых Общество является ответчиком на общую сумму  9 954 695,82  

руб. 

Истец № дела предмет Сумма иска 

(тыс. руб.) 

Вероятность 

положительного 

решения 

ПАО 

"ПНППК" 

А56-

101890/2018 

Взыскание с АО «Северное ПКБ» 

9 954 695,82 руб. задолженности 

по договору от 15.04.2015 № 

1416187303161040105007007/12/

21/15-10/4860 и судебных 

расходов. 

9 954 695 руб. 82 коп. 

Вероятность 

взыскания с 

общества высокая 

Не завершенные гражданские дела на дату окончания отчетного периода: 

Истец № дела предмет Вероятность 

положительного 

решения 

Бардош Анна Викоторвна 13-531/2018 о пересмотре Решения Кировского 

районного суда от 23.03.2016 по 

гражданскому делу №2-181/2016 

Высокая 

На дату подписания бухгалтерской отчетности Обществом не закончены судебные иски 

по взысканию дебиторской задолженности, в которых Общество является истцом на общую 

сумму  59 351 885,81 руб., в  том числе: 

Ответчик № дела предмет Сумма иска, руб. Вероятность 

положительного 

решения 

АО "СРЗ" 
А57- 

19547/2018 

Взыскание с АО «СРЗ» 

задолженности по договору от 

02.04.2013 № 3159 в сумме 

5 020 873,20 руб., процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами в сумме 2 041 038,69 

руб., а также расходов по уплате 

госпошлины в сумме 58 309,56 

руб. 

7 120 221 руб. 45 коп. 

Вероятность 

взыскания 

высокая 

АО 

"ВНИИХОЛ

ОДМАШ" 

А56- 

162047/2018 

Взыскать задолженность по 

договору от 02.09.2014 

№1018187404892020105000118/32

01 в сумме 127 255,70, проценты за 

неисполнение денежного 

обязательства в сумме 17 167,32, а 

так же госпошлину в размере 5 

332,69 руб. 

144 423 руб.02 коп. 

 

Вероятность 

взыскания 

высокая 

ОАО ПГ 

«Новик» 

А41- 

76560/2016 

денежные требования в размере 52 

087 241,34 руб., в том числе 47 487 

639,91 руб. - подлежащие возврату 

неотработанные авансовые 

платежи, 3 345 732,59 руб. - 

неустойка за просрочку 

выполнения работ, 1 253 868,84 

52 087 241 руб.34 коп. 

Денежные 

средства 

взыскиваются в 

процедуре 

банкротства. 

Вероятность 

взыскания низкая 
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руб. - проценты за неправомерное 

пользование подлежащими 

возврату неотработанными 

авансовыми платежами 
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9. Социальная ответственность. 

9.1. Управление персоналом: 

В отчетный период 2018 года заканчивал свое действие Коллективный договор, 

который был заключен в 2015 году сроком на три года. 05 апреля 2018 года был 

подписан новый коллективный договор со сроком действия 2018-2021 годы 

(зарегистрирован  Комитетом по труду и занятости Санкт Петербурга 25.07.2018 года 

рег.№ 13109/18 - КД). Основные положения Коллективного договора направлены на 

повышение социальной защищенности работников Бюро. При заключении 

Коллективного договора администрация Бюро предусмотрела следующие социальные 

гарантии для работников АО «Северное ПКБ», из которых в 2018 году были 

реализованы: 

1. Ежемесячное отчисление денежных средств профсоюзу на проведение 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работников 

Общества в размере не менее 0,15% фактического фонда оплаты труда Бюро, в 

соответствие со сметой, представленной профкомом; 

2. Предоставление по заявлению работника однодневного оплачиваемого 

отпуска, выпадающего на 1-й день занятий (1 сентября), одному из родителей, 

имеющих детей школьников младших (с 1-го по 4-ый) классов, а также отцу в связи с 

рождением ребенка; 

3. Предоставление по заявлению работника оплачиваемого отпуска до 3 

календарных дней в следующих случаях: 

 на похороны близких родственников; 

 на свадьбу самого работника; 

4. Обеспечение добровольного медицинского страхования работников 

Общества; 

5. Частичная компенсация стоимости сложных хирургических операций, если 

операции не входят в покрытие по ДМС (исходя из финансовых возможностей 

Общества); 

6. Выделение средств на приобретение путевок на лечение и отдых работников 

Общества на море; 
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7. Оплата отдыха детей работников Общества в оздоровительном лагере в 

период летних, зимних каникул. 

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила - 781 человек. 

Персонал 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменение 

2018 года 

к 2017 году 

(процентов) 

Численность 616 692 810 824 806 -2,2 

Образовательный уровень        

доля работников, имеющих 

высшее образование 
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

доля работников, имеющих 

полное среднее и среднее 

специальное образование 

0,13 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 

Структура по категориям: 

рабочие 73 69 68 70 65 -7,1 

служащие 3 2 2 2 2 0 

специалисты 439 508 626 641 622 -3,0 

руководители 101 113 114 111 117 5,4 

Возрастная структура 

до 30 лет 115 144 193 187 146 -2,8 

30-39 лет 179 216 271 271 290 7,0 

40-49 лет 81 100 113 131 142 8,4 

50-59 лет 151 132 132 128 115 -11 

60 лет и старше 90 100 101 107 113 5,6 

Средний уровень 

заработной платы 
87916 123000 137000 125000 129000 3,1 

Число работников, прошедших 

обучение за счет общества 
43 54 47 105 41 61 

 

За отчетный период на техническую учебу по категории специалист было 

направлено – 300 человек. 

В АО «Северное ПКБ» работает Совет молодых специалистов. Совместно с 

профсоюзной организацией, при видимой заинтересованности и поддержке 

руководства АО «Северное ПКБ», реализован ряд корпоративных мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива и повышение уровня вовлеченности молодых 

специалистов: 

- принято участие в зимней и летней спартакиадах между организациями 

судостроительной отрасли в п. Шалово; 

- принято участие в военно-патриотическом физкультурном мероприятии 

«Гонка героев Зима»; 
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- принято участие в спортивном слете молодежи на базе отдыха «Каравелла»; 

- принято участие в IV Спартакиаде работников обществ Группы ОСК в городе 

Северодвинске. 

Молодые специалисты ведут не только деятельность социальной 

направленности, но и активную научную работу: 

- приняли участие в «Вечере молодых судостроителей - 2018»; 

- приняли участие в III открытом корпоративном (отраслевом) чемпионате по 

стандартам WorldSkills работников обществ Группы ОСК.  

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 г. №1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-

промышленного комплекса РФ» в 2018 для 4 работников АО «Северном ПКБ» были 

назначены стипендии за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и 

разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники. 

Политика Общества в области вознаграждения персонала. 

В соответствии с Положением о премировании работников по итогам работы за 

год в АО «Северное ПКБ» производились выплаты премий работникам Общества. 

В отчетном 2018 году производились выплаты надбавок и доплат отдельным 

категориям работников за совмещение должностей, за выполнение дополнительных 

обязанностей. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 573 

работникам Общества за работу со сведениями составляющими государственную 

тайну, осуществлялись выплаты надбавок к должностным окладам. 

9.2. Безопасность труда: 

Основными целями в области охраны труда АО «Северное ПКБ» является 

система сохранения жизни и здоровья сотрудников общества в процессе их трудовой 

деятельности на предприятии. 

В 2018 году в АО «Северное ПКБ» в области охраны труда выполнены 

следующие мероприятия: 

- Проведена специальная оценка условий труда СОУТ (четвертый закрывающий 

этап) – 93100 руб.; 
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- Проведена закупка средств индивидуальной защиты для работников Общества 

– 1 367 700 руб.; 

- Проведены обязательные предварительные, периодические медицинские 

осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда – 188 240 руб.; 

- Проводились предрейсовые медицинские осмотры водителей – 70 000 руб.; 

- Проведены мероприятия по улучшению труда работников Общества – 168 400 

руб. 
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10. Приложения 

Приложение 1 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год 

В настоящем Годовом отчете представлена форма 1 «Бухгалтерский баланс на 

31 декабря 2018г.» и форма 2 «Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 

2018г.». 

Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на 

странице Общества на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru 
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Приложение 2 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ. 
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Приложение 3 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 
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Приложение 4 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

 

Сведения об объеме использованных Обществом  

энергетических ресурсов в 2018 году 

 

Вид энергетического 

ресурса 

Объем 

потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объем 

потребления  

тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 

Тепловая энергия 1 885 Тыс. Ккал 2 385,97 

Электрическая энергия 1 051,57 Тыс. кВт.ч 4 981,08 

Электромагнитная энергия - - - 

Нефть - - - 

Бензин автомобильный 28 020,52 литров 1 057,50 

Топливо дизельное 5 073,15 литров 190,19 

Мазут топочный - - - 

Газ естественный 

(природный) 

- - - 

Уголь - - - 

Горючие сланцы - - - 

Торф - - - 

Другое: - - - 

Водопотребление 7,28 Тыс.м.куб- 247,39 

Водоотведение 10,48 Тыс.м.куб- 427,76 
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Приложение 5 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

 

Закупочная деятельность 

 

К перечню основных документов, регламентировавших закупочную 

деятельность Общества в 2018 году относятся: 

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»; 

3. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 

Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана»; 

4. Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении  

перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме»; 

5. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

6. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»; 

7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; 

8. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Северное ПКБ» в 

редакциях, утвержденных решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 02.03.2016 

года (Протокол № СД/01/2016 от 02.03.2016г.) и решением Совета директоров АО 

«Северное ПКБ» от 10 августа 2018 года (Протокол № СД/07/2018 от 10.08.2018г.); 
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9. Порядок проведения процедур закупки АО «Северное ПКБ» в редакциях, 

утвержденных решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 02.03.2016 года 

(Протокол № СД/01/2016 от 02.03.2016г.) и решением Совета директоров АО «Северное 

ПКБ» от 10 августа 2018 года (Протокол № СД/07/2018 от 10.08.2018г.); 

10. Положение о закупке АО «Северное ПКБ», утвержденное решением Совета 

директоров АО «Северное ПКБ» от 21 декабря 2018 года (Протокол № СД/12/2018 от 

24.12.2018г.); 

11. Обязательные указания АО «ОСК», касающиеся проведения закупочной 

деятельности. 

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к 

закупке товаров, работ, услуг в отношении Общества установлены Федеральным 

законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». В целях исполнения требований действующего 

законодательства в Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее 

закупочную деятельность - Бюро по организации закупок, которое входит в состав 

Планово-производственного отдела Общества. Также в Обществе сформированы 

4 закупочные комиссии, образованные в целях проведения процедур закупки товаров 

(работ, услуг) для нужд АО «Северное ПКБ».  

К полномочиям бюро по организации закупок относится: 

- осуществление совместно с инициаторами закупок подготовки закупочных 

документаций и извещений о проведении запросов котировок; 

- размещение необходимой документации в единой информационной системе и 

на электронных площадках.  

- подготовка отчѐтности по осуществляемой в Обществе закупочной 

деятельности; 

- размещение отчетности в единой информационной системе; 

- организация взаимодействия с профильными департаментами АО «ОСК». 

К полномочиям закупочные комиссии относится:  

- согласование разработанной закупочной документации; 

- организация извещения о проведении запросов котировок; 

- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, поданных участниками 

конкурентных закупочных процедур; 

- принятие решений о проведении очной либо заочной переторжки; 
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- определение победителя в проводимых конкурентных закупочных процедурах.  

При формировании плана закупки товаров (работ, услуг) Общество 

руководствовалось требованиями Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 

932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана", а также действующей редакции «Порядка 

формирования и корректировки плана закупки».  

План закупки товаров (работ, услуг) АО «Северное ПКБ» на последующий 

календарный год формируется в конце текущего календарного года – на основании заявок, 

поступивших от инициаторов закупки, в объѐмах, не превышающих соответствующие 

лимиты финансирования и показатели, заложенные в согласованном с АО «ОСК» 

бюджете Общества на последующий календарный год. План закупок Общества на 2018 

год утвержден Генеральным директором Общества 29 декабря 2017 года. В 

утверждѐнном Плане закупки АО «Северное ПКБ» на 2018 год было запланировано 

проведение 139 закупочных процедур, из них фактически было проведено 60 

закупочных процедур. Уменьшение количества фактически проведенных закупочных 

процедур по сравнению с запланированными вызвано необходимостью экономии 

денежных средств. 

Общая экономия по результатам проведенных в 2018 году конкурентных 

закупочных процедур (с учѐтом проведѐнных очных переторжек) составила 

8 792 217,28 рублей. 

В целях увеличения эффективности и прозрачности закупок в 2018 году тридцать 

две из проведенных шестидесяти закупочных процедур проводились в форме  

конкурентных закупок. Кроме того, в течение 2018 года был осуществлен функциональный 

переход с электронной площадки НЭП «Фабрикант.ру» на Автоматизированную систему 

торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ).  

23.03.2016г. приказом генерального директора АО «Северное ПКБ» № 50 был 

утверждѐн перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд АО «Северное ПКБ». 

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в процентном 

соотношении в 2018 году составила 32,33 % от общей стоимости договоров, заключенных 

по итогам проведенных конкурентных закупочных процедур.  

В отчетном году была проведена организационная и функциональная подготовка к 

проведению в 2019 году конкурентных закупочных процедур в электронной форме, 
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участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (в порядке, установленном статьѐй 3.4 Федерального закона от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц") – на федеральной электронной площадке АО «Электронные 

торговые системы», отобранной на конкурсной основе Правительством РФ. 
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Приложение 6 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год  

 

 

Сведения о сделках Общества, 

в совершении которых имеется заинтересованность: 

 

В течение отчетного года Общество направляло извещения о сделках с 

заинтересованностью в адрес членов Совета директоров в соответствии с 

требованиями гл.XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Извещения направлялись в срок не менее чем за 15 дней до даты 

совершения сделок, в которых имелась заинтересованность. 

Всего в течение 2018 года Обществом было совершено 8 сделок в совершении 

которых имелась заинтересованность. От членов Совета директоров, единоличного 

исполнительного органа или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 

одним процентом голосующих акций общества, в адрес Общества не поступало 

требований о получении согласия на совершение сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

В соответствии со ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 N 10 

Общество не раскрывает информацию, касающуюся заключенных в 2018 году сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность, связанных с выполнением 

государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического 

сотрудничества, а также о совершении сделок с российскими юридическими и 

физическими лицами, в отношении которых иностранными государствами введены 

меры ограничительного характера. 

Так как все заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, связаны с выполнением государственного оборонного заказа, то 

Общество не раскрывает информацию в отношении означенных сделок.  
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Приложение 7 

К годовому отчету  

АО «Северное ПКБ» за 2018 год  

 

 

Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, 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. 

 

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не 

совершалось. 
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Приложение 8 

К годовому отчету 

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

 

Отчет о соблюдении Обществом  

принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

 

Настоящим Общество представляет сведения (отчет) о соблюдении в 2018 году 

Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.  

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Однако в своей 

деятельности Общество в добровольном порядке стремиться руководствоваться 

принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 

 

№ Положение Кодекса корпоративного 

управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Общество должно обеспечивать равное и 

справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении 

обществом 

Соблюдается 

 

2 Акционерам должна быть предоставлена равная и 

справедливая возможность участвовать в прибыли 

общества посредством получения дивидендов 

Соблюдается 

 

3 Система и практика корпоративного управления 

должны обеспечивать равенство условий для всех 

акционеров - владельцев акций одной категории 

(типа), включая миноритарных (мелких) 

акционеров и иностранных акционеров, и равное 

отношение к ним со стороны общества 

Соблюдается 

 

4 Акционерам должны быть обеспечены надежные 

и эффективные способы учета прав на акции, а 

также возможность свободного и 

необременительного отчуждения принадлежащих 

им акций 

Соблюдается 

 

Совет директоров 

5 Совет директоров осуществляет стратегическое 

управление обществом, определяет основные 

принципы и подходы к организации в обществе 

системы управления рисками и внутреннего 

Соблюдается 
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контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов общества, а также 

реализует иные ключевые функции. 

6 Совет директоров должен быть подотчетен 

акционерам общества 
Соблюдается 

 

7 Совет директоров должен являться эффективным 

и профессиональным органом управления 

общества, способным выносить объективные 

независимые суждения и принимать решения, 

отвечающие интересам общества и его акционеров 

Соблюдается 

 

8 В состав совета директоров должно входить 

достаточное количество независимых директоров 

Не соблюдается 

Реализация 

принципа 

находится в 

ведении 

акционеров 

Общества.  

9 Председатель совета директоров должен 

способствовать наиболее эффективному 

осуществлению функций, возложенных на совет 

директоров. Рекомендуется избирать 

Председателя Совета директоров из числа 

независимых директоров 

Соблюдается 

частично 

Возможность 

реализации 

принципа 

предопределя

ется 

действиями 

акционеров 

по 

выдвижению 

кандидатур в 

состав 

Совета 

директоров 

Общества 

10 Члены совета директоров должны действовать 

добросовестно и разумно в интересах общества и 

его акционеров на основе достаточной 

информированности, с должной степенью 

заботливости и осмотрительности 

Соблюдается 

 

11 Заседания совета директоров, подготовка к ним и 

участие в них членов совета директоров должны 

обеспечивать эффективную деятельность совета 

директоров 

Соблюдается 

 

12 Совет директоров должен создавать комитеты для 

предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности общества 

Соблюдается 

частично 

Комитеты 

Совета 

директоров  в 

Обществе не 

созданы. 

Однако 

предваритель

ное 

рассмотрение 

наиболее 

важных 

вопросов 

происходит в 

комитетах 
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Совета 

директоров и 

департамента

х 

контролирую

щего лица 

13 Совет директоров должен обеспечивать 

проведение оценки качества работы совета 

директоров, его комитетов и членов совета 

директоров Не соблюдается 

В обществе 

отсутствует 

необходимос

ть 

соблюдения 

указанного 

критерия.  

14 Совет директоров осуществляет стратегическое 

управление обществом, определяет основные 

принципы и подходы к организации в обществе 

системы управления рисками и внутреннего 

контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов общества, а также 

реализует иные ключевые функции. 

Соблюдается 

 

Корпоративный секретарь 

15 Эффективное текущее взаимодействие с 

акционерами, координация действий общества по 

защите прав и интересов акционеров, поддержка 

эффективной работы совета директоров 

обеспечиваются корпоративным секретарем 

Соблюдается 

 

Система вознаграждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

16 Уровень выплачиваемого обществом 

вознаграждения должен быть достаточным для 

привлечения, мотивации и удержания лиц, 

обладающих необходимой для общества 

компетенцией и квалификацией. Выплата 

вознаграждения членам совета директоров, 

исполнительным органам и иным ключевым 

руководящим работникам общества должна 

осуществляться в соответствии с принятой в 

обществе политикой по вознаграждению. 

Соблюдается 

 

17 Система вознаграждения членов совета 

директоров должна обеспечивать сближение 

финансовых интересов директоров с 

долгосрочными финансовыми интересами 

акционеров 

Соблюдается 

 

18 Система вознаграждения исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих работников 

общества должна предусматривать зависимость 

вознаграждения от результата работы общества и 

их личного вклада в достижение этого результата 

Соблюдается 

 

 

19 В обществе должна быть создана эффективно 

функционирующая система управления рисками и 

внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении 

Соблюдается 

частично 
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поставленных перед обществом целей 

20 Для систематической независимой оценки 

надежности и эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля и практики 

корпоративного управления общество должно 

организовывать проведение внутреннего аудита 

Соблюдается 

 

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

21 Общество и его деятельность должны быть 

прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц 

Соблюдается 

частично 

Раскрытие 

информации 

осуществляет

ся в 

установленно

м порядке. 

Информацио

нная 

политика не 

утверждена 

22 Общество должно своевременно раскрывать 

полную, актуальную и достоверную информацию 

об обществе для обеспечения возможности 

принятия обоснованных решений акционерами 

общества и инвесторами 

Соблюдается 

 

23 Предоставление обществом информации и 

документов по запросам акционеров должно 

осуществляться в соответствии с принципами 

равнодоступности и необременительности 

Соблюдается 

 

Существенные корпоративные действия 

24 Действия, которые в значительной степени влияют 

или могут повлиять на структуру акционерного 

капитала и финансовое состояние общества и, 

соответственно, на положение акционеров 

(существенные корпоративные действия), должны 

осуществляться на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов 

акционеров, а также иных заинтересованных 

сторон 

Соблюдается 

 

25 Общество должно обеспечить такой порядок 

совершения существенных корпоративных 

действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о 

таких действиях, обеспечивает им возможность 

влиять на совершение таких действий и 

гарантирует соблюдение и адекватный уровень 

защиты их прав при совершении таких действий 

Соблюдается 
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Приложение 9 

К годовому отчету 

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. 

 

В 2018 году Общество и Генеральный директор не получали поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
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Приложение 10 

К годовому отчету 

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

 

Сведения о выполнении поручений Совета директоров 

 

№ Протокол заседания 

Совета директоров 

АО «Северное 

ПКБ»  

Поручение генеральному директору  

АО «Северное ПКБ» 

Выполнение 

поручения 

1 Протокол 

№ СД/09/2018 

 от 07.09.2018 

Поручить единоличному 

исполнительному органу Общества 

подписать карту ключевых 

показателей эффективности на 2018 

год с учетом принятых выше решений 

согласно приложению №3 

Поручение 

исполнено, 

10.09.2018 

Генеральным 

директором 

АО «Северное ПКБ» 

подписана карта 

ключевых 

показателей 

эффективности 

на 2018 год 

2 Протокол 

№ СД/10/2018 

 от 26.09.2018 

Поручить единоличному 

исполнительному органу подписать 

бонусную карту за 2017 год, в которую 

внесены итоги достижения КПЭ. 

Поручение 

исполнено, 

28.09.2018г. 

Генеральным 

директором 

АО «Северное ПКБ» 

подписана бонусная 

карта 

за 2017 год 
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Приложение 11 

К годовому отчету 

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

 

Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием 

для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию 

внутреннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками. 

 

При составлении годового отчета Общество руководствуется следующими 

внутренними документами: 

- Устав АО «Северное ПКБ», зарегистрированный 16.08.2017г; 

- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества 

«Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров 

Протокол № ОСА/1/2011 от 21.03.2011 г.); 

- Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества 

«Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров 

Протокол № ОСА/1/2011 от 21.03.2011 г.); 

- Положение о службе внутреннего контроля открытого акционерного общества 

«Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Советом директоров  ОАО 

«Северное ПКБ» Протокол № СД/8/2011 от 29.11.2011г.); 

- Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Северное 

проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № 

ОСА/1/2011 от 21.03. 2011 г.); 

- Обязательные указания АО «ОСК» № 34-03-1229 от 11.02.2016 года; 

- Коллективный договор (2018-2021гг). 
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Приложение 12 

К годовому отчету 

АО «Северное ПКБ» за 2018 год 

 

 

Сведения об Обществе. 

 

Полное и краткое наименование Общества: 

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», (АО «Северное 

ПКБ»); 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица: 

бланк серии 78 № 006955876 от 05 августа 2008 года. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

Адрес Общества: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 

д. 6., корп.2, лит.А. 

Контактный телефон: 

+7 (812) 784-82-74; 783-73-44. 

Факс, адрес электронной почты: 

Факс (812) 784-50-81, 784-83-12 

E-mail: spkb@mail.seanet.ru 

Основной вид деятельности:  

71.12 (дополнительные виды деятельности 72.19, 74.90.9, 72.19.11, 72.19.9). 

 

Информация о включении общества в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ: АО «Северное ПКБ» распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. №1226-р включено в перечень 

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. 

Полное наименование и адрес реестродержателя: 

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва. 

Адрес в пределах местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. 
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Размер уставного капитала: 

717 370 000 (Семьсот семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей. 

Общее количество акций, номинальная стоимость обыкновенных, привилегированных 

акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

обыкновенных акций и дата государственной регистрации:  

717 370 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 

1 000 (одна тысяча) рублей.  

Общество привилегированные акции не выпускало. 

 

Акционерами АО «Северное ПКБ» являются: 

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» владеет 

акциями Общества в количестве 717 369 штук, что составляет 99.999861 %. 

Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-конструкторское бюро 

«Онега» владеет акциями Общества в количестве 1 штука,  что составляет 0,0001394 

%. 

Специального права на участие в управлении акционерным обществом («золотой 

акции») у Российской Федерации нет. 

 

Полное наименование и адрес аудитора Общества: 

Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит». 

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. 

Магнитогорская, д. 11, лит. Б, пом. 6-Н 
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