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Протокол № СД/04/2021 

заседания Совета директоров 

Акционерного общества  

«Северное проектно-конструкторское бюро» 

(АО «Северное ПКБ») 

 

Форма проведения заседания: заочное голосование. 

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 27 мая 2021 г., 17ч. 00м.    

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корпус 2, литера А, тел.(812) 783-12-77, 

784-83-12, E-mail: spkb@mail.seanet.ru. 

Дата составления протокола 28 мая 2021 года. 

Члены Совета директоров:  

Абдыкеров Сергей Евгеньевич 

Дикий Алексей Вадимович; 

Дьячков Андрей Аркадьевич; 

Туркова Маргарита Павловна; 

Кураксин Вячеслав Анатольевич. 

Выбывшие члены Совета директоров: отсутствуют. 

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: отсутствуют. 

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета 

директоров. 

К установленному сроку поступили бюллетени: Дьячкова Андрея Аркадьевича, Кураксина Вячеслава 

Анатольевича, Абдыкерова Сергея Евгеньевича, Турковой Маргариты Павловны, Дикого Алексея 

Вадимовича. 

 

Недействительными признаны бюллетени: нет 

После установленного срока поступили бюллетени: нет 

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум 

имеется по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

Вопрос № 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 

Вопрос № 2: Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания 

акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

Вопрос № 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества. 

Вопрос № 4: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 

Вопрос № 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров Общества. 

Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 

Вопрос № 7: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

Вопрос № 8: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 

Вопрос № 9: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 

Общества. 

Вопрос № 10: Предварительное утверждение годового отчета. 

Вопрос № 11: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Вопрос № 12: Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли 

Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Вопрос № 13: Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате членам Совета директоров 

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

Совета директоров и по размеру таких вознаграждений. 

Вопрос № 14: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества. 

Вопрос № 15: Определение размера оплаты услуг аудитора. 

Вопрос № 16: Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет 

директоров акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» на годовом общем 

собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 года. 

 

Вопрос № 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

1.1. Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом АО «Северное ПКБ» в полном 

объеме мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний 

акционеров, установленных планом-графиком (приложение №1 к обязательным указаниям АО «ОСК» 

№38-01-2842 от 3 марта 2021 г.). 

1.2. Поручить ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» в рамках ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года: 

– провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения 

заседания Совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего 

собрания акционеров Общества; 

- установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить 

рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем. 

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ» представить Совету 

директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ»  в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций. 

1.4. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Северное ПКБ». 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1. Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом АО «Северное ПКБ» в полном 

объеме мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний 

акционеров, установленных планом-графиком (приложение №1 к обязательным указаниям АО «ОСК» 

№38-01-2842 от 3 марта 2021 г.). 

1.2. Поручить ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» в рамках ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года: 

– провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения 

заседания Совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего 

собрания акционеров Общества; 
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- установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить 

рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем. 

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ» представить Совету 

директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ»  в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций. 

1.4. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Северное ПКБ». 

 

Решение принято. 

 

Вопрос № 2: Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания 

акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Определить: 

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование); 

дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г.; 

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, Корабельная 

ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра); 

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут; 

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 

10 часов 00 минут; 

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании 

акционеров: 08 июня 2021 г.; 

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем 

собрании акционеров: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, 

Российская Федерация; 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26 июня 2021 г. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Определить: 

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование); 

дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г.; 
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место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, Корабельная 

ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра); 

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут; 

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 

10 часов 00 минут; 

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании 

акционеров: 08 июня 2021 г.; 

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем 

собрании акционеров: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, 

Российская Федерация; 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26 июня 2021 г. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества: 07 июня 2021 г. 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества: 07 июня 2021 г. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 4: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ»:  

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества. 

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам отчетного года. 

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и 

установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций. 

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества. 

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
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Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос № 9: Внесение изменений в Устав Общества. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ»:  

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества. 

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам отчетного года. 

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и 

установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций. 

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества. 

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос № 9: Внесение изменений в Устав Общества. 

 

Решение принято. 

 

Вопрос № 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров АО «Северное ПКБ» и направления бюллетеней для голосования: 

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» и 

бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или 

направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий, или 

иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не 

позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации; 

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» 

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 08 июня 2021 г. 

 

Особые мнения: нет 
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Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров АО «Северное ПКБ» и направления бюллетеней для голосования: 

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» и 

бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или 

направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий, или 

иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не 

позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации; 

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» 

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 08 июня 2021 г. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ»: 

 годовой отчет Общества за 2020 год; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год; 

 аудиторское заключение; 

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года; 

 сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной 

комиссии Общества; 

 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата 

(кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; 

 сведения об аудиторе Общества на 2021 г.; 

 информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

общего собрания акционеров; 

 протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего 

собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров 

Общества по принятию решений; 

 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру 

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года; 

 изменения и дополнения в Устав Общества; 

 проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров. 

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут 

ознакомиться в период с 08 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и 

нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной 

почте corpsecr@seamail.ru или по телефону (812) 784-82-07, в связи с мерами, направленными на 

mailto:corpsecr@seamail.ru
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предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 08 июня 2021 г. 

на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.severnoe.com, или иными способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество 

может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на изготовление. 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ»: 

 годовой отчет Общества за 2020 год; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год; 

 аудиторское заключение; 

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года; 

 сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной 

комиссии Общества; 

 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата 

(кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; 

 сведения об аудиторе Общества на 2021 г.; 

 информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

общего собрания акционеров; 

 протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего 

собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров 

Общества по принятию решений; 

 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру 

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года; 

 изменения и дополнения в Устав Общества; 

 проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров. 

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут 

ознакомиться в период с 08 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и 

нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной 

почте corpsecr@seamail.ru или по телефону (812) 784-82-07, в связи с мерами, направленными на 

предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 08 июня 2021 г. 

на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.severnoe.com, или иными способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество 

может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на изготовление. 

Решение принято. 

http://www.severnoe.com/
mailto:corpsecr@seamail.ru
http://www.severnoe.com/
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Вопрос № 7: Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» на годовом общем собрании 

акционеров, проводимом по итогам 2020 года. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г.  № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выбору в 

Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Северное ПКБ» Кутикова 

Владимира Владимировича. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выбору в 

Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Северное ПКБ» Кутикова 

Владимира Владимировича. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 

АО «Северное ПКБ» согласно приложению. 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 

АО «Северное ПКБ» согласно приложению. 

Решение принято. 
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Вопрос № 9: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» - Апрелеву Анна 

Васильевну - юрисконсульта 2 категории АО «Северное ПКБ». 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» - Апрелеву Анна 

Васильевну - юрисконсульта 2 категории АО «Северное ПКБ». 

Решение принято. 

 

Вопрос № 10: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 

Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора 

Общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора 

Общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Решение принято. 

 

Вопрос № 11: Предварительное утверждение годового отчета. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» от 23 марта 2021 г. по 

итогам деятельности за 2020 год. 

2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год согласно приложению. 

Особые мнения: нет 
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Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» от 23 марта 2021 г. по 

итогам деятельности за 2020 год. 

2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год согласно приложению. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 12: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Северное ПКБ» за 

2020 год согласно приложению. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Северное ПКБ» за 

2020 год согласно приложению. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 13: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков 

Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Северное ПКБ»: 

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020года, следующим образом: 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходования Сумма (в рублях) 

1. Чистую прибыль в размере 81 060 577,05 рублей направить на: 

1.1 Дивиденды 40 531 405,00 
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1.2 Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6 БДДС на 2021 год, 

утвержденного Советом директоров Общества) 

12 767 173,85 

1.3 Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 397 500,00 

1.4 Выплаты социального характера (предусмотренные 

коллективным договором Общества или решением Совета 

директоров Общества) 

27 364 498,20 

 ИТОГО 81 060 577,05 

2) определить: 

 размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 56 рублей 50 копеек; 

 форму выплаты дивидендов - денежные средства; 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16.07.2021; 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Северное ПКБ»: 

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020года, следующим образом: 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходования Сумма (в рублях) 

1. Чистую прибыль в размере 81 060 577,05 рублей направить на: 

1.1 Дивиденды 40 531 405,00 

1.2 Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6 БДДС на 2021 год, 

утвержденного Советом директоров Общества) 

12 767 173,85 

1.3 Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 397 500,00 

1.4 Выплаты социального характера (предусмотренные 

коллективным договором Общества или решением Совета 

директоров Общества) 

27 364 498,20 

 ИТОГО 81 060 577,05 

2) определить: 

 размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 56 рублей 50 копеек; 

 форму выплаты дивидендов - денежные средства; 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16.07.2021; 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 
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лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 14: Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате членам Совета директоров 

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

Совета директоров и по размеру таких вознаграждений. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Северное ПКБ» принять решение о выплате 

членам Совета директоров АО «Северное ПКБ» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, 

связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в 

соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Северное ПКБ» принять решение о выплате 

членам Совета директоров АО «Северное ПКБ» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, 

связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в 

соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 15: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы 

АО «Северное ПКБ» на 2021 год. 

 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   
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РЕШЕНИЕ: 

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы 

АО «Северное ПКБ» на 2021 год. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 16: Определение размера оплаты услуг аудитора. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Северное ПКБ» на 2021 год в размере 183 212 (сто 

восемьдесят три тысячи двести двенадцать) рублей, НДС не облагается. 

Особые мнения: нет 

 

Результаты голосования:  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 Абдыкеров Сергей Евгеньевич  V   

2 Дьячков Андрей Аркадьевич V   

3 Дикий Алексей Вадимович V   

4 Кураксин Вячеслав Анатольевич V   

5 Туркова Маргарита Павловна V   

 

РЕШЕНИЕ: 

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Северное ПКБ» на 2021 год в размере 183 212 (сто 

восемьдесят три тысячи двести двенадцать) рублей, НДС не облагается. 

Решение принято. 

 

 

Приложения: 

1. Бюллетени членов Совета директоров на 34 листах; 

2. Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Северное ПКБ» с 

приложением на 4 листах; 

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Северное ПКБ» за 2020 год на 79 листах; 

4. Годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год на 137 листах. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров      В.А. Кураксин 
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Об отчете 

Настоящий годовой отчет акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бю-

ро» за 2020 год (далее – Отчет) подготовлен акционерным обществом «Северное проектно-

конструкторское бюро» (далее – АО «Северное ПКБ», Общество) с использованием информации, 

доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограниче-

ний. 

 

Используемые Сокращения: 

 
АО «Северное ПКБ», Общество, Предприятие, Бюро – 

акционерное общество «Северное проектно-

конструкторское бюро»; 

АО «ОСК» - акционерное общество «Объединенная судо-

строительная корпорация»; 

Банк России – Центральный банк Российской Федерации; 

БПК - большой противолодочный корабль; 

ВВТ – вооружение и военная техника; 

ВМФ России – Военно-морской флот Российской Феде-

рации; 

ВТС – военно-техническое сотрудничество; 

ВПК – военно-промышленный комплекс; 

ВП МО РФ – военное представительство Министерства 

обороны Российской Федерации; 

ГОЗ – государственный оборонный заказ; 

ГОСА – годовое обще собрание акционеров; 

ГП – гражданская продукция; 

ГЗ – генеральный заказчик; 

ГУ МЧС России – Главное управления министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий; 

ГУГИ МО РФ – Главное управление глубоководных иссле-

дований Министерства обороны Российской Федерации; 

ДМС – добровольное медицинское страхование; 

ДО – дочернее общество; 

ДЗО – дочернее зависимое общество; 

Закон об АО - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) "Об акционерных обществах" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

ЕИО – единоличный исполнительный орган; 

Инозаказчик – иностранный заказчик; 

КБ – конструкторское бюро; 

КД – конструкторская документация; 

КПЭ – ключевые показатели эффективности; 

КНР  – Китайская Народная Республика; 

Минпромторг России – Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации; 

 

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; 

ОС – основные средства; 

ОЦО – объединенный центр обучения; 

ПВО – противовоздушная оборона; 

ПЛО – противолодочная оборона; 

ПЛК – противолодочный корабль; 

ПС – производственная система; 

ПСД -  приемо-сдаточная документация; 

ПСД – председатель Совета директоров; 

РФ, Россия – Российская Федерация; 

РКД – рабочая конструкторская документация; 

СД АО «Северное ПКБ», Общества - Совет директоров 

акционерного общества «Северное проектно-

конструкторское бюро»; 

Система КПЭ – система ключевых показателей эффек-

тивности; 

СУБД – система управления базами данных; 

СКР – сторожевой корабль; 

СМК – система менеджмента качества; 

США – Соединенные штаты Америки; 

ТАРКР - тяжелый атомный ракетный крейсер; 

ТП – технический проект; 

ТТЗ – тактико-техническое задание; 

ЦКБ – центральное конструкторское бюро; 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации; 

ЭД – эксплуатационная документация; 

ЭМ - Эскадренный миноносец. 
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Заявление об ограничении ответственности и допущениях 

 

Сведения, приведенные в Отчете, основаны на данных, представленных менеджментом 

АО «Северное ПКБ», и на отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.  

Отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или 

текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой АО «Северное ПКБ» осу-

ществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе, касающихся финансо-

вого положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий 

и совершения определенных действий. По своей природе для таких прогнозных заявлений харак-

терно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к собы-

тиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Об-

щество предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут су-

щественно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем Отчете на момент его 

составления. Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий 

и не несет какой-либо ответственности, в случае возникновения убытков, которые могут понести 

физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего 

Отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться 

на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем Отчете, так как они являются одним 

из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Общества в буду-

щем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.  

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Об-

щество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а 

также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем 

Отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.  

Информация о членах органов управления Общества представлена в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Финансовые отчетные данные по Обществу в Отчете представлены на основании бухгалтер-

ской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Показатели 2018 и 

2019 годов в настоящем Отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показате-

лями 2020 года.  

Констатация фактов в стоимостном выражении исполненных контрактов при государствен-

ной и коммерческой тайне их объемов, а также условий исполнения, особенно по годам, в настоя-

щем Отчете не приводится.   
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Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ» 

 

Уважаемые акционеры! 

 
Акционерное общество «Северное проектно-

конструкторское бюро» является ведущим проект-

ным бюро в Российской Федерации по проектиро-

ванию боевых надводных кораблей океанской зоны, 

судов гражданского назначения и разработчиком 

конструкторской документации для обеспечения их 

строительства на судостроительных заводах. 

В прошедшем 2020 году всем нам пришлось 

столкнуться с неизвестной до сих пор коронавирус-

ной инфекцией (COVID-19). Пандемия, закрытие 

границ, введение ограничительных мер по всему 

миру внесли огромные изменения в нашу жизнь. 

Однако, в течение всего отчетного периода 

Совет директоров продолжал осуществлять общее 

руководство деятельностью Общества, обеспечивая его достаточно успешную финансово-

хозяйственную деятельность в рамках сформированного Обществом направления развития. 

В 2020 году АО «Северное ПКБ» продолжило выполнять работы по основным направлениям 

деятельности в области подготовки документации для военных и гражданских судов в соответствии 

с поставленными задачами и целями.  

Приоритетными направлениями деятельности для АО «Северное ПКБ» в 2020 году являлись: 

разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения 

строительства кораблей проектов 11442М, 16450, 11551 (зав 121), 1155 (зав 114), 22350, 22160 и 

22460; 

разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения 

строительства корабля проекта 23700; 

разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения 

строительства фрегатов проекта 11356 в сфере военно-технического сотрудничества. 

Серьезное внимание в отчетном периоде Общество обратило на ключевые инновационные 

проекты, что позволило завершить проект по освоению технологии отработки конструкторских ре-

шений с использованием программно-аппаратного комплекса виртуальной реальности и внедрить 

систему планирования ресурсами предприятия (далее - ERP) в части управления графиками проек-

тирования.  

Также следует отметить, что в целях реализации интересов трудового коллектива Общество 

развивается как социально ответственный работодатель, обеспечивающий право на безопасный 

труд и возможность раскрытия потенциала работников.  

В целях реализации интересов Российской Федерации в 2020 году Общество развивается как 

проектное бюро, решающее задачи по обеспечению обороноспособности страны, путем разработки 
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современных высокотехнологичных боевых кораблей, отвечающих всем требованиям Министер-

ство обороны Российской Федерации и военной доктрины Российской Федерации. 

Учитывая, что АО «Северное ПКБ» занимает одно из ведущих мест в соответствующих сег-

ментах отечественного и мирового рынка военно-морской техники, уверен, что Общество и в даль-

нейшем будет играть существенную роль в выполнении задач возложенных на АО «ОСК».  

От имени Совета директоров благодарю руководства Общества и весь трудовой коллектив за 

самоотверженный добросовестный труд и профессионализм. 

 

 

 

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

 

Представленный Годовой отчет за 2020 год от-

ражает решения, которые Общество принима-

ло, чтобы обеспечить производственную ста-

бильность, повышение качества услуг и разви-

тие профессиональных навыков всех сотрудни-

ков. 

Анализируя итоги 2020 года, можно 

смело сказать, что для всех нас он был далеко 

не самым простым. Новая коронавирусная ин-

фекция (COVID-19) внесла свои существенные 

коррективы не только в нашу повседневную 

жизнь, но и в значительной мере в производ-

ственный процесс. На территории 

АО «Северное ПКБ» были введены и продол-

жают действовать все необходимые меры без-

опасности в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№121 «О мерах по противодействию распро-

странению в Санкт-Петербурге новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)». В Обществе 

разработан и принят Стандарт безопасности деятельности Общества, который содержит макси-

мально возможный перечень мероприятий направленный на противодействие распространения ко-

ронавирусной инфекции. Данные меры в полном объеме обеспечивают нахождение сотрудников 

АО «Северное ПКБ» на территории Общества включая обеспечение каждого из них всеми необхо-

димыми мерами индивидуальной защиты: маски, обработка рук санитайзером, обработка всех по-

мещений необходимых для рабочего процесса. 

Подводя итоги деятельности в 2020 году, можно сказать, что Общество в целом справилось с 

поставленными перед ним производственными задачами. В отчетном году АО «Северное ПКБ» за-

вершило исполнение следующих ключевых контрактных обязательств: 

 Завершено оказание инжиниринговых услуг по техническому сопровождению строи-

тельства и корректировка приемо-сдаточной документации заказа проекта 22350 (зав. 922).  Заказ 

сдан заводом-строителем ВМФ России; 

 Завершена корректировка РКД на основании откорректированных материалов техниче-

ского проекта 11442М в соответствии с требованиями дополнения к ТТЗ; 

 Завершена поставка теоретического чертежа и схемы постановки корабля в док заказа 

проекта 11356 (9-10) для обеспечения строительства на их территории двух заказов для Республики 

Индия. 
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В 2020 году состоялся спуск на воду корабля проекта 22350 Фрегаты зав. № 923 «Адмирал 

Головко», а Фрегат зав. № 922 «Адмирал Касатонов» этого же проекта был передан в состав Воен-

но-морской флот Российской Федерации. 

Финансово-экономические показатели по итогам работы в 2020 году нельзя назвать идеаль-

ными: показатель выручки стал ниже планового значения на 23,3% в связи с уменьшением объема 

собственных работ, а так же с переносом на 2021 год выполнения работ соисполнителями в связи с 

уточнением исходных данных в ходе исполнения заказов; уменьшился размер валовой прибыли на 

33,5% по сравнению с плановым значением; в связи с уменьшением валовой прибыли величина чи-

стой прибыли стала меньше планового значения на 23%; фактическое значение показателя фонда 

заработной платы по итогам 2020 года меньше планового на 15,25%. Данное снижение обусловлено 

не только уменьшением объема собственных работ, но и дополнительными выплатами которые бы-

ли произведены Обществом в связи с введением ограничений на функционирование Общества со 

стороны Правительства Санкт-Петербурга в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Для нашего Общества одной из стратегических задач является развитие производственной 

системы. Результатами реализации производственной системы в АО «Северное ПКБ» в отчетном 

периоде являются снижение операционных расходов (затрат), снижения трудоѐмкости и сроков вы-

полнения работ; снижение различных видов потерь в деятельности Общества и повышение эффек-

тивности использования активов/ресурсов (площадей, персонала), что выражено в полученном эко-

номическом эффекте в 2020 году от реализации проектов производственной системы на сумму 

58,679 миллионов рублей. Так же отдельно можно отметить победу проекта производственной си-

стемы АО «Северное ПКБ» «Оптимизация процесса разработки КД эскизного проекта заказа 

22350М с применением картирования потока создания ценности» среди проектов производственной 

системы проектно-конструкторских бюро, входящих в Группу ОСК. 

Портфель заказов на ближайшие годы позволят Обществу и в дальнейшем надеяться как на 

наращивание проектных мощностей, так и на положительную динамику финансовых показателей. 

Указанное обстоятельство является необходимым условием для роста технического потенциала 

Общества, внедрение новейших технологий проектирования, следовательно, и дальнейшего разви-

тия АО «Северное ПКБ» в интересах военно-морского и гражданского флота Российской Федера-

ции. 

В заключении хотелось бы выразить благодарность всем сотрудникам АО «Северное ПКБ». 

Несмотря на возникшие трудности, с которыми пришлось столкнуться нашему коллективу, нам 

всегда удавалось преодолевать их с честью и достоинством благодаря не только накопленному 

опыту, но и сплоченной командной работе. Выражаю благодарность акционерам, совету директоров 

и партнерам за оказанную поддержку, доверие и плодотворное сотрудничество.  

 

 

 

Генеральный директор         А.А. Дьячков. 
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1. Портрет Общества. 

 

1.1. История создания и деятельности Общества. 

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» создано в 2008 году в 

результате приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное про-

ектно-конструкторское бюро» (ФГУП «СПКБ») путем реорганизации в форме преобразования. За-

пись 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 корабельно-

го состава ВМФ. 

5 сентября 1945 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) при участии представителей 

Наркомата ВМФ и судостроительной промышленности состоялось обсуждение проекта плана во-

енного судостроения, результатом которого стало подписание постановления Совнаркома от 27 но-

ября 1947 года «О десятилетнем плане военного судостроения». 

Началось масштабное восстановление разрушенных и строительство новых судостроитель-

ных заводов с одновременным укрупнением существовавших и созданием новых проектных орга-

низаций. 

1 марта 1946 года 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 года Распоряжением Совета Министров СССР № 5134рс было принято ре-

шение об образовании в числе других специализированных проектных организаций Центрального 

конструкторского бюро № 53. 

22 апреля 1946 года приказом Министра судостроительной промышленности филиал КБ за-

вода 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 АО «Северное ПКБ». В 1966 году Цен-

тральное конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) было переименовано в «Северное проектно-

конструкторское бюро». 

25 марта 2009 года контрольный пакет акций Общества внесен в уставный капитал Открыто-

го 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 соответ-

ствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Северное проектно-

consultantplus://offline/ref=0B03EEBCEDA9983503E43489A1FB0D9859DCE44D6666C8A90293E54B84CBDC6724F5A34C9235BADDiAe9G
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конструкторское бюро» сменило свое наименование на акционерное общество «Северное проектно-

конструкторское бюро».  

Боевые корабли первого послевоенного десятилетия (1946 – 1956 гг.) 

Первым послевоенным кораблем стал ЭМ проекта 

30 бис. Головной корабль был заложен 16 мая 1948 г., он 

получил наименование «Смелый». В дальнейшем по 

данному проекту была построена самая большая серия 

кораблей подобного класса, состоявшая из 70 единиц. 

Фактически первым подлинным проектом ЭМ в Обще-

стве следует считать проект 41. 

В январе 1952 года эсминец пр. 41, получил имя 

«Неустрашимый». В техническом плане это был принципиально новый корабль. Следующим про-

ектом Общества стал ЭМ проекта 56, который явился «уменьшенным» вариантом пр. 41 (водоиз-

мещение уменьшилось примерно на 400 т). 

Боевые корабли первого поколения (1956 – 1966 гг.) 

Накопленный опыт послевоенного проектирования и строительства кораблей, а также науч-

но-технический прогресс в области создания новой военной техники позволили специалистам Об-

щества приступить к разработке качественно новых кораб-

лей, обладающих большой боевой мощью и высокими тех-

ническими характеристиками. В этот период в СССР впер-

вые были созданы корабли с ракетным оружием, которое до 

этого не устанавливалось на надводных кораблях. Корабли 

проектов 58 и 57 бис первоначально были названы эскад-

ренными миноносцами с реактивным оружием, а проекта 61 

– сторожевыми кораблями ПЛО-ПВО.   

В дальнейшем проек-

ты 58 и 61, а также их раз-

витие – проект 1134 образо-

вали новые классы кораблей 

– класс ракетных крейсеров 

и класс больших противо-

лодочных кораблей. На кораблях первого поколения особое внимание уделялось повышению море-

Эскадренный миноносец проекта 30бис 

Эскадренный миноносец проекта 41 

«Неустрашимый» 
Эскадренный миноносец 56 «Сознатель-

ный» 

Ракетный крейсер проекта 58 «Адмирал 

Головко» 
 

БПК проекта 61 «Образцовый» 

Ракетный эскадренный миноносец 

проекта 57бис 
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ходных качеств кораблей в штормовых условиях и обеспечению возможности использования кора-

бельного оружия в этих условиях. Фактически корабли первого поколения определили принципи-

альные направления дальнейшего развития отечественного военного кораблестроения. 

Боевые корабли второго поколения (1966 – 1974 гг.) 

Благодаря научно-техническому потенциалу, накоплен-

ному в течение второго послевоенного десятилетия, Общество 

во второй половине 1960 г. приступило к созданию надводных 

кораблей нового, второго поколения, с более совершенным ору-

жием. Ориентация надводных сил отечественного флота на 

борьбу с атомными подводными лодками противника обуслови-

ла дальнейшее развитие нового подкласса – больших противоло-

дочных кораблей. К этому подклассу были отнесены кораб-

ли проектов 1134А и 1134Б. 

Корабли проектов 1134А и 1134Б были дальнейшим развитием 

проекта 1134 в противолодочном варианте. В результате, имея 

почти вдвое меньшее водоизмещение, СКР проекта 1135 сохра-

нил такое же противолодочное оружие, что и БПК проектов 

1134А и 1134Б, правда, с меньшим боезапасом. В связи с огра-

ниченными возможностями промышленности по строительству 

БПК и их сравнительно вы-

сокой стоимостью был раз-

работан проект сторожевого 

ПЛК. Он предназначался в дополнение к БПК, был меньше по 

водоизмещению и стоимости. В отличие от прежних артилле-

рийских СКР, этот корабль мог самостоятельно бороться с под-

водными лодками в ближней зоне, а также участвовать в проти-

володочных операциях в удаленных районах. Работы над проектом, получившим 

шифр «Буревестник» и номер 1135. 

Боевые корабли третьего поколения (1974 – 1991 гг.) 

К середине 70-х гг. Общество накопило богатый 

опыт проектирования крупных надводных кораблей прак-

тически всех подклассов. Это совпало с потребностью 

ВМФ СССР иметь корабли океанской зоны не только не 

уступающие зарубежным аналогам, но и превосходящие 

их. К этому времени специалисты Общества закончили 

разработку технических проектов кораблей, которые на долгое время составили основу ВМФ Рос-

сии. 

В 1973 г. был заложен тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан» получив-

ший наименование «Киров» в честь выведенного из состава ВМФ знаменитого крейсера-ветерана, 

Ракетный эскадренный ми-

ноносец проекта 57бис 
Большой противолодочный корабль 

проекта 1134А 

Большой противолодочный корабль 

проекта 1134Б «Николаев» 

Большой противолодочный 

корабль проекта 1134БФ 

«Керчь» 

 

Сторожевой корабль проекта 

1135 

 

Тяжелый атомный ракетный крейсер про-

екта 1144 «Адмирал Ушаков» («Киров») 
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построенного до Великой отечественной 

войны по проекту 26. Краснознаменный 

флаг первого «Кирова» перешел к ново-

му атомному кораблю. Всего по проекту 

1144 и модернизированному 1144.2 было 

построено 4 тяжелых атомных ракетных 

крейсера. Последний корабль серии из 

четырех кораблей ТАРКР «Петр Вели-

кий» (пр.11442) сегодня является флаг-

маном Северного флота.  

В это же время разрабатывается ракетный крейсер проекта 1164 предназначенный для уничтожения 

авианосных ударных групп противника. На время создания корабля этого проекта не имел себе 

равных в своем классе.  

В 1971 г. началось проектирование нового эскадренного миноносца проекта 956 «Сарыч». Перед 

Обществом была поставлена задача создания эсминца нового 

поколения, имеющего наряду с ракетами мощное артиллерий-

ское вооружение и способного как самостоятельно, так и в со-

ставе корабельных группировок, уничтожать надводные кораб-

ли противника и средства воздушного нападения, а также ока-

зывать огневую поддержку приморскому флангу сухопутных 

войск. В результате был создан корабль, имеющий на вооруже-

нии противокорабельный ракетный комплекс, зенитно-

ракетные комплексы, 130-мм артиллерийские установки и вер-

толет. Отечественный эсминец проекта 956 в сравнении с ЭМ 

США «Spruance» значительно выигрывал в решении задач ударного характера и задач ПВО, однако 

уступал по ПЛО. В связи с этим было принято решение о создании военно-морской системы из 2 

кораблей – ЭМ проекта 956 и БПК проекта 1155. В составе соединения эти два корабля должны бы-

ли действовать совместно. В 1983 г. был разработан, а в 

1987 году доработан, 

технический проект 

усиленного варианта 

проекта 1155, полу-

чившего номер 11551. 

Этот корабль сочетал в 

себе мощное ударное и 

противолодочное во-

оружение. Однако в связи с заменой вооружения, сроки разработки документации и строительства 

корабля были сдвинуты. В итоге, в девяностые годы была возможность достроить только один ко-

рабль из двух. Им стал БПК «Адмирал Чабаненко», который вошел в состав флота в 1999 г.  

 

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 

11442 «Петр Великий» 

 

БПК проект 11551  

«Адмирал Чабаненко» 

Ракетный крейсер проекта 1164 

«Москва» («Слава») 

 

Эскадренный миноносец проекта 956 

(«Беспокойный») 

Эскадренный миноносец проекта 956  

(«Беспокойный») 

 

Ракетный крейсер проекта 

1164 «Москва» («Слава») 

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442  

«Петр Великий» 
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Боевые корабли четвертого поколения. 

Корабли четвертого поколения отличаются от своих предшественников высоким уровнем ав-

томатизации и улучшением обитаемости личного состава в целом. АО «Северное ПКБ» разработало 

ряд проектов, выполненных с элементами технологии «Стелс», которые реализованы в металле и 

пошли в серию. 

Проект 22350. Это достаточно крупный корабль (около 

5000 тонн), способный действовать в любых точках Мирового 

океана. Он имеет универсальную ракетную пусковую установку, 

ракеты которой позволяет поражать противника на значительной 

дальности, в любой среде. Корабль чрезвычайно экономичен за 

счет дизель-газотурбинной энергетической установки.  

Проект 22460. Пограничный сторожевой корабль, позво-

ляющий решать специфические задачи по охране наших 

водных границ. Пер-

вый проект корабля 

береговой охраны, 

обеспечивающий Рос-

сийские интересы в 

пределах 200 мильной экономической зоны, а также беспре-

пятственную работу отечественного флота вблизи наших бе-

регов.  

Проект 22160. Первый патрульный корабль в российском флоте, обладающий неограниченной мо-

реходностью, высокой автономностью и большой дальностью плавания. В конструкции корабля 

предусмотрена модульная система вооружения. 

Сотрудники АО «Северное ПКБ» за разработку проектов 22350 и 22460 отмечены Премиями 

Правительства Российской Федерации. 

Военно-техническое сотрудничество. 

Начиная с 1957 года Болгарии, Польше, Индонезии, 

Вьетнаму, Финляндии, Египту, Китайской Народной Рес-

публике и Казахстану поставлялись корабли, спроектиро-

ванные в АО «Северное ПКБ». Особо следует отметить со-

трудничество с Республикой Индии. Не будет преувеличе-

нием тезис о том, что создание военного флота Индии – за-

слуга специалистов АО «Северное ПКБ». В 1974-1976 годах, 

Общество на базе отечественного пр. 61М разработало проект фрегата 61МЭ. Корабли проекта 

61МЭ находятся в составе ВМС Индии на протяжении трех десятков лет. На них получили практи-

ческий опыт службы сотни индийских офицеров. По просьбе индийского правительства Общество, 

совместно с представителями ВМФ России, в свое время определили состав вооружения и военной 

техники советского производства для установки на кораблях, проектируемых в Индии. На верфях 

заказчика при техническом содействии российской стороны были построены и сданы флоту кораб-

Фрегат проекта 11356 

Проект 22350 

Проект 22460 

Проект 22160 
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ли пр. 15, 15А, 16, 16А, 25 и 25А. C 1999 года Общество оказывало техническое содействие в про-

ектировании индийскими специалистами корабля пр. 17. Фрегаты этого типа стали основными 

кораблями ВМС Индии в первой половине XXI века. В конце 1990-х годов была разработана техни-

ческая документация на новый фрегат пр. 11356, для индийского флота. В 2003-2004 гг. и в 2012-

2013 гг. две серии из трех кораблей в каждой переданы индийским морякам.  

Гражданское судостроение. 

Наряду с проектированием кораблей для ВМФ АО «Северное ПКБ» продолжает разрабаты-

вать проекты судов для гражданского флота. Начало этим работам было положено в 1950-х годах. 

Первыми гражданскими проектами, разработанным АО «Северное ПКБ», стало китобойное суд-

но проекта 393 (Головное судно «Мирный») и транспортные рефрижераторы проекта 569А типа 

«Сибирь» которые были построены очень большими сериями.  

Выход советского ВМФ на океанские просторы потребовал значительно расширить работы 

по изучению морей и океанов в том числе, и в области гидроакустики. В связи с этим Общество 

разработало проекты переоборудования двух сухогрузных теплоходов в научно-исследовательские 

суда – «Сергей Вавилов» и «Петр Лебедев». 

В связи с большим объемом работ для нужд ВМФ СССР Общество не участвовало в проек-

тировании гражданских судов до конца 1980-х гг., но затем в связи с изменением политической и 

экономической ситуации в стране, специалисты АО «Северное ПКБ» вновь приступили к проекти-

рованию судов для гражданского флота.  

По проектам АО «Северное ПКБ» было построено три универсальных балкера дедвейтом 6 900 т 

проекта 15760, два многоцелевых сухогрузных судна дедвейтом 12 000 т проекта 17380, два танке-

ра-химовоза дедвейтом 5 800 т проекта 90101, быстроходное спасательное судно-снабженец проек-

та 22180. 

Сегодня АО «Северное ПКБ» объективно занимает лидирующее место на мировом рынке 

военно-морской техники. Востребованность проектов Общества основана на богатом опыте, кото-

рый был накоплен за годы существования АО «Северное ПКБ» и сейчас успешно реализуется в це-

лом ряде, как отечественных заказов, так и экспортных проектов. АО «Северное ПКБ» является од-

ним из лидеров отрасли по разработке активных успокоителей качки, выбору и применению систем 

обеспечения пожаровзрывобезопасности надводных кораблей. 

За годы существования Общества по его проектам было построено около 500 кораблей и су-

дов, что, конечно же, не является пределом для такого проектного бюро. 

Награды Общества. 

За большие заслуги в деле создания и производства новой техники Общество было отмечено 

Государственными правительственными наградами: 

28 апреля 1963 года – «Орден Ленина»; 

7 февраля 1985 года – «Орден Октябрьской Революции»; 

20 апреля 2006 года за большой вклад в развитие отечественного судостроения Президентом 

Российской Федерации коллективу Общества была объявлена благодарность. 

24 марта 2011 года за большой вклад в развитие судостроительной промышленности коллек-

тив Общества был награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. 
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1.2. Ключевые события отчетного года Общества. 

 

Ключевые события отчетного года по проектам: 

В отчетном периоде Общество обеспечивало всеми видами конструкторской документации заво-

ды – строители кораблей и судов при их строительстве, ремонте и модернизации и продолжает 

обеспечивать в текущем году следующие проекты 

 

Проект 22350 

Работы по фрегатам проекта 22350 выполнялись по договорам между АО «Северное ПКБ» и  

ПАО СЗ «Северная верфь». 

Фрегаты зав. № 923 «Адмирал Головко» и зав. № 924 «Ад-

мирал флота Советского Союза Исаков».  

Осуществлялись работы по техническому сопровождению 

строительства, работы будут продолжены в 2021году. Фре-

гат зав. № 923 «Адмирал Головко» спущен на воду 22 мая 

2020 года. 

В отчетном году завершены работы по техниче-

скому сопровождению строительства фрегата зав. 

№ 922. Технический Акт о завершении работ под-

писан заводом 30.06.2020 г. Фрегат зав. № 922 

«Адмирал Касатонов» передан в состав ВМФ: при-

ѐмный Акт утверждѐн 15.07.2020 г., приказ ГК 

ВМФ о включении в состав ВМФ – 17.07.2020 г. 

Фрегаты зав. № 927 «Адмирал Юмашев» и зав. № 928 «Адмирал Спиридонов». 

Фрегаты заложены 21.07.2020 г. на ПАО СЗ «Северная верфь». На церемонии закладки присут-

ствовали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Д.В., Генераль-

ный директор ПАО СЗ «Северная верфь» Орлов И.А., Губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д. 

Фрегаты зав. № 925 «Адмирал Амелько» и зав. № 926 «Адмирал Чичагов».  

АО «Северное ПКБ» в октябре 2020 году завершило работы по этапу 1 (корректировка необходи-

мой документации ТП). Работы по договору по этапу 2 (разработка, корректировка КД), этапу 3 

(разработка, корректировка ПСД) и этапу 4 (разработка, корректировка ЭД) будут продолжены в 

2021 году. 

Проект 1142М  
Технический проект модернизации проекта 11442 «Адмирал Нахимов» в соответствии с догово-

ром между АО «ПО «Севмаш» и АО «Северное ПКБ». 

АО «Северное ПКБ» продолжало работы по договорам с 

АО «ПО «Севмаш» на разработку технического проекта модер-

низации (контрагентские работы), на разработку РКД и на вы-

полнение работ по техническому сопровождению ремонта и мо-

дернизации заказа 11442М «Адмирал Нахимов». В 2020 году для 

осуществления плановой операции по выводу корабля из налив-

ного бассейна к достроечной набережной Общество обеспечило 

поставку соответствующей документации в необходимые сроки. 

В 2021 году будут продолжены работы по сопровождению контрагентских работ, по разработке 

приемо-сдаточной и эксплуатационной документации и техническому сопровождению ремонтных 
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и модернизационных работ. В настоящее время в стадии оформления с АО «ПО «Севмаш» нахо-

дится договор на разработку, проведение приемо-сдаточных испытаний и поставку базы данных 

для программно-аппаратного комплекса интегрированной логической поддержки (ПАК ИЛП) для 

заказа 11442М. 

Проект 23700  
Разработка проектно-конструкторской документации на постройку головного судна проекта 23700 

по Договору между АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ» 

Судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода». В 

рамках разработки КД АО «Северное ПКБ» были выполнены 

изыскательские работы по комплексному оборудованию док-

камеры для приема четырех маломерных плавсредств, не имею-

щих аналогов на кораблях и судах Российской Федерации, что 

успешно реализовано на судне. В 2021 году АО «Северное ПКБ» 

будет выполнять работы по разработке эксплуатационной доку-

ментации, а также работы по техническому сопровождению стро-

ительства.  

Проект 11356 (заказы 0457 и 0458) 

в рамках договора заключенного между АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ» 

АО «Северное ПКБ» выполнило следующие работы по разработке технической документации для 

строительства 7 и 8 заказов фрегата проекта 11356 (заводские номера 0457, 0458): 

1. Разработка документации технического проекта; 2.Разработка конструкторской документации; 

3.Ведет разработку приемосдаточной документации; 4.Осуществляло техническое  сопровождения 

строительства. В 2021 году будут проводиться работы по разработке эксплуатационной докумен-

тации. Завершение работ по договору запланировано в мае 2023 года. 

Проект 11356 (09 и 10 заказы) 

в рамках договора заключенного между АО «ОСК» и АО «Северное ПКБ» 

В рамках разработки технической документации АО «Северное ПКБ» были выполнены работы по 

установке специальных систем вооружения Индийского производства. 

В соответствии с Договором поставки заключенным с АО «ОСК», АО «Северное ПКБ» выполни-

ло следующие работы по разработке технической документации для строительства 9 и 10 заказов 

фрегата проекта 11356 в Республике Индия на верфи GSL: 1.Разработка документации техниче-

ского проекта; 2.Разработка конструкторской документации. Завершение работ по договору за-

планировано в 2025 году. 

Проект 11551 

В соответствии с государственным контрактом АО «Северное ПКБ» разрабатывается конструкция 

документация на выполнение ремонта и модернизации проекта 11551 «Адмирал Чабаненко». В 

2020 году были выполнены следующие этапы работ в части разработки: конструкторская доку-

ментация по замене изделия 3М-82 на 3М-24 и изделия «Каскад-УР» на протекторную защиту 

гребных винтов; приемо-сдаточная документация (на этапе хо-

довых испытаний); конструкторская документация по замене 

холодильных машин МХМ-180С на МХМВ-300Н; Также спе-

циалистами АО «Северное ПКБ» осуществлялось техническое 

сопровождение выполнения работ на заказе. 

В процессе модернизации на корабле будут установлены совре-

менные ракетные комплексы, новые радиолокационные стан-

ции, новые средства связи и навигации. Благодаря принятым техническим решениям корабль по-

лучит принципиально новые возможности для решения боевых задач, такие как поражение 
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надводных кораблей, судов и подводных лодок противника; противовоздушная, противолодочная 

и противокорабельная оборона кораблей и судов. В настоящее время на корабле ведутся корпус-

ные и электромонтажные работы; выполняется переоборудование жилых и общественных поме-

щений (изоляция, зашивка, оборудование). Общая готовность заказа оценивается в 61 %. В 2021 

году планируется завершение этапов работ в части разработки конструкторской документации по 

замене АКС Р-782 на АКС Р-779; специалистами АО «Северное ПКБ» в 2021 году будет продол-

жено техническое сопровождение выполнения работ на заказе. 
Проект 22160 Патрульный корабль 

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ведѐт строи-

тельство серий из 6 патрульных кораблей проекта 22160, кото-

рые являются новейшими патрульными кораблями 4 поколения. 

В отчетном году был передан третий корабль серии – зав. № 163 

«Павел Державин»  подъѐм флага состоялся 27 ноября 2020 года. 

Три корабля, находятся в различной стадии заводских испытаний 

и строительства, АО «Северное ПКБ» продолжает осуществлять 

техническое сопровождение строительства. В 2020 году АО «Се-

верное ПКБ» по договору с АО «Объединение нижегородских 

судостроителей и судовладельцев» (АО «ОНСС») выполняет разработку проектно-

конструкторской и рабочей документации по замене винтов фиксированного шага (вынужденно 

установленных на первых 4 кораблях по программе импортозамещения) на винты регулируемого 

шага отечественного производства. Окончание работ определено на конец 2021 года разработкой 

приѐмо-сдаточной и эксплуатационной документации.  

Проект 22350М 

В рамках подготовки к заключению государственного контракта АО «Северное ПКБ» в 2020 году 

начата разработка и согласование технических заданий на контрагентские работы в обеспечение 

технического проекта и формирование соответствующих расчетно калькуляционных материалов. 

Начало работ Общества и контрагентов – после заключения государственного контракта на разра-

ботку технического проекта ориентировочно в марте 2021г.  
 

Иные ключевые события отчетного года: 

 с 05 по 09 февраля 2020 года проводилась 17 Международная выставка сухопутных и 

военно-морских вооружений «DEFEXPO India 2020» в г. Лакхнау, Индия. На выставке 

АО «Северное ПКБ» были представлены модели проектов 22160 и 11356, а также печатные матери-

алы по проектам 22356, 22460Э, 21810, 22500; 

 июль 2020 года Общество переоформило сертификат системы менеджмента качества с 

расширением области распространения СМК (подробнее см.п.3.5. настоящего Отчета); 

 с 22 по 28 августа 2020 года проводился 18 Международный военно-технический фо-

рум «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Россия). От Общества 

в форуме принял участие генеральный директор АО «Северное ПКБ» Дьячков А.А., генеральный 

конструктор надводных кораблей океанской зоны и их вооружения Архипов А.В., начальник Бюро 

ВЭД Курочкин Д.В. Экспозиция традиционно располагалась в «Демо-центре «ОСК» и была пред-

ставлена следующими моделями проектов Общества: 22460Э, 22160, 22500, 21810 и 22356;  

 10 декабря 2020 года на корпоративном конкурсе АО «ОСК» проект Производственной 

системы АО «Северное ПКБ» «Оптимизация процесса разработки конструкторской документации 
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эскизного проекта заказа 22350М с применением картирования потока создания ценности» занял 

первое место среди проектов ПС проектно-конструкторских бюро, входящих в Группу ОСК. 

В 2020 году сотрудники Общества неоднократно были представлены к наградам:  

В январе 2020 года приказами Президента АО «ОСК» были присвоены Почетные грамоты 

сотрудникам Общества за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие су-

достроительной отрасли Российской Федерации. 

Приказом Президента АО «ОСК» была объявлена благодарность сотрудникам Общества за 

проведение эффективной и в установленные сроки работы, связанной с переходом Общества на об-

служивание в ООО «ОСК-Сервис» по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению 

финансовой отчетности, бухгалтерскому учету. 

В октябре 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации №2680-рс от 

17.10.2020г. объявлено о присуждении премии Правительства РФ в области науки и техники и при-

своении звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» 

сотрудникам Общества.   
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2. Положение Общества в Отрасли. 

 

АО «Северное ПКБ» является ведущим конструкторским бюро России по проектированию 

боевых надводных кораблей различных классов. 

Общество имеет устойчивые связи с верфями и поставщиками оборудования, как в России, 

так и за рубежом. Корабли, построенные по проектам Общества, отлично зарекомендовали себя во 

время службы в составе ВМС Болгарии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китай-

ской Народной Республике, Финляндии. 

АО «Северное ПКБ» является ведущим предприятием отрасли по разработке активных успо-

коителей качки, выбору и применению систем обеспечения пожаровзрывобезопасности надводных 

кораблей. 

В Обществе внедрена и действует современная система автоматизированного проектирова-

ния кораблей и судов, состоящая из отдельных локальных систем, связанных между собой в единый 

комплекс. Его основой является система FORAN, которая охватывает все основные этапы проекти-

рования от создания 3D модели поверхности корпуса корабля, прокладки трубопроводов, электро-

трасс, систем вентиляции и кондиционирования до выпуска РКД по данным электронного макети-

рования. Также активно используются технологии CALS. По желанию заказчика может быть разра-

ботана проектная информационная модель корабля или судна, интерактивная эксплуатационная до-

кументация. АО «Северное ПКБ» обладает достаточным количеством квалифицированных кон-

структоров по всем направлениям работ. Двое из них имеют ученую степень доктора и восемь – 

кандидата технических наук. 

Высокий научно-технический потенциал, современная производственная база, а также отла-

женные связи с ведущими научно-техническими центрами и судостроительными заводами, среди 

которых: АО «Балтийский завод», АО «Восточная верфь», АО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького», ОАО «Пелла», ПАО СЗ «Северная верфь», АО «ПО «Севмаш», АО «ПСЗ «Янтарь», 

позволяют Обществу оперативно реагировать на требования времени и потребности Заказчика, со-

здавать высокотехнологичные, наукоемкие и конкурентоспособные образцы военной техники в об-

ласти кораблестроения. 

АО «Северное ПКБ», выполняя задания государственного оборонного заказа, осуществляет 

работу, направленную на обеспечение дальнейшего развития отечественного кораблестроения и 

поддержания боевого могущества российского военно-морского флота. Реализация достижений 

научно-технического прогресса в области морских вооружений, внедрение современных, иннова-

ционных подходов к проектированию конкурентоспособных образцов техники – вот реальные шаги 

к дальнейшему техническому развитию Общества. 

Специфика деятельности АО «Северное ПКБ» на внутреннем рынке военного кораблестрое-

ния обусловлена тем, что разработка проектно-конструкторской документации и сопровождение 

строительства боевых надводных кораблей осуществляется в рамках утвержденной Государствен-

ной программы вооружений и Государственного оборонного заказа, что ограничивает возможности 

Общества в сфере ценообразования.  

В 2020 году Общество выполняло следующие работы: 
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В рамках разработки конструкторской документации для строительства боевых надводных 

кораблей: 

 разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровожде-

ния строительства кораблей проектов 11442М, 16450, 11551 (зав 121), 1155 (зав 114), 22350, 22160 и 

22460. 

В рамках разработки конструкторской документации для строительства гражданских судов: 

 разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровожде-

ния строительства корабля проекта 23700. 

В рамках разработки конструкторской документации для строительства судов в сфере воен-

но-технического сотрудничества: 

 разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровожде-

ния строительства фрегатов проекта 11356. 

Основные конкуренты Общества по направлениям его деятельности являются: 

 входящие в Группу ОСК: АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «Невское ПКБ», 

ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО КБ «Вымпел». 

 иные лица: АО «Зеленодольское ПКБ», ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр», АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», ЗАО «Спецсудопроект». 

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 Обще-

ством 

в период 2018-20 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»,  

АО «Невское ПКБ» 
- 55 

По заказам для МО и 

ФСБ (водоизмещением 

менее 1500 т.) 

АО «ЦМКБ «Алмаз», 

АО КБ «Вымпел» 

АО «Зеленодольское ПКБ», 

АО «ЦКБ по СПК им. 

Р.Е.Алексеева» 

ЗАО «Спецсудопрект» 

15 

По гражданским судам 
АО «ЦМКБ «Алмаз», 

ПАО «ЦКБ «Айсберг» 

Филиал «ЦКБ «Балтсудо-

проект»»  

ФГУП «Крыловский госу-

дарственный научный 

центр» 

5 

 

Конкурентным преимуществом АО «Северное ПКБ» в части предоставления услуг по разра-

ботке конструкторской документации кораблей и судов является использование технологий авто-

матизированного проектирования на базе трѐхмерных проектных моделей. Применение современ-

ных специализированных САПР позволяет сократить время на поиск оптимальных технических 

решений в наибольшей степени удовлетворяющих требованиям заказчика, а также обеспечить вы-

сокое качество и управляемость разрабатываемой конструкторской документации. 
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Внедрение технологий виртуальной реальности обеспечивает АО «Северное ПКБ» возмож-

ность предоставления услуг создания цифровых макетов корабельных помещений для отработки 

вопросов эргономики. Указанный подход к оптимизации компоновочных решений позволяет отка-

заться от натурного макетирования помещений и увеличить число рассматриваемых вариантов. 

Кроме того, к конкурентным преимуществам АО «Северное ПКБ» можно отнести наличие 

долговременных партнерских отношений с верфями и поставщиками оборудования. 

В АО «Северное ПКБ» отлажена технология безбумажного взаимодействия с верфями при 

передаче конструкторской документации и техническом сопровождении строительства. 

Факторы конкурентоспособности Общества: 

 Качество разрабатываемой продукции, что обусловлено применением современных ме-

тодов организации проектирования, технической оснащѐнностью всех этапов потока создания цен-

ностей, внедрѐнной в Обществе системой менеджмента качества; 

 Гибкость подходов к реализации требований заказчика, что обеспечивается индивиду-

альным подходом к формированию набора услуг, оказываемых заказчику в части их объѐма, формы 

представления, способа реализации, в том числе на территории заказчика; 

 Скорость выполнения заказов, которая обеспечивается наличием высококвалифициро-

ванного персонала и использованием систем автоматизированного проектирования; 

 Низкие издержки при выполнении работ, что обеспечивается за счѐт наличия квалифи-

цированных специалистов широкого профиля, автоматизации рутинных процессов технологическо-

го цикла, снижением объѐма брака посредством тщательной отработки технических решений с по-

мощью САПР; 

 Высокая репутация Общества, которая обеспечивается многолетним опытом успешного 

выполнения заказов Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службой без-

опасности Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федера-

ции, а также иностранных заказчиков. 

Перечисленные факторы являются несомненными конкурентными преимуществами 

АО «Северное ПКБ» и позволяют ему рассчитывать на успешное выполнение работ по основным 

видам деятельности.  

Большой потенциал имеет рынок продукции по судам специального назначения (танкеры, 

суда снабжения, гидрографические – исследовательские суда, доки и др.). 

Также следует отметить направление разработки судов различного назначения для обеспече-

ния работ в высоких (арктических) широтах. 

Рынок продукции, предназначенной на экспорт, близок к насыщению, но в тоже время имеет 

определѐнный потенциал по десантным кораблям водоизмещением менее 2 000 т, патрульным ко-

раблям и корветам проекта 22160 и сторожевым кораблям (фрегатам).  

При реализации проектов рассматриваются различные варианты предоставления услуг ко-

операцией российских предприятий: от поставки готового корабля (судна) до участия в строитель-

стве кораблей на территории иностранных заказчиков. 

Общество считает для себя наиболее перспективной следующую продукцию: 

 фрегаты различной модификации проектов 22350 и 22350М (предусмотрены Програм-

мой кораблестроения и востребованы основным Заказчиком); 
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 эскадренные миноносцы проекта 23560 (предусмотрены Программой кораблестроения в 

качестве корабля океанской зоны на среднесрочную перспективу); 

 патрульные корабли проекта 22160 (освоено серийное строительство базовой платфор-

мы, в которую заложен значительный модернизационный потенциал для создания на еѐ основе уни-

версальных и специализированных кораблей различного назначения, имеется устойчивый интерес к 

данному кораблю со стороны инозаказчика); 

 суда специального назначения проектов 16450, 23700, «Платформа - ДТО» (успешная 

реализация данных проектов открывает перспективы расширения сотрудничества с заказчиками 

указанных проектов); 

 универсальные десантные корабли, десантные корабли (потребность удовлетворения за-

просов иностранного заказчика по кораблям данного типа, потенциальная возможность участия в 

кооперации с предприятиями отрасли при создании десантных кораблей для ВМФ); 

 суда для освоения Арктики (Общество исходит из наличия потенциального спроса ВМФ 

России, ведомств и коммерческих структур на корабли и суда, адаптированные для действий в вы-

соких широтах). 

Следует отметить, что Общество тесно взаимодействует со всеми отраслями промышленно-

сти Российской Федерации, которые принимают участие в качестве разработчиков и поставщиков 

оборудования при создании кораблей и судов. При этом Общество для разработчиков новых и мо-

дернизируемых образцов изделий формирует технические задания на разработку документации 

этих изделий, осуществляет контроль за выполнением этих заданий и обеспечивает их финансиро-

вание.   
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3. Основные направления развития Общества. 

 
3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества). 

Советом директоров Общества Стратегия развития АО «Северное ПКБ» не утверждалась, 

однако, решения в области стратегии развития Общества менеджмент Общества основывает на ин-

тересах Российской Федерации, акционеров Общества и трудового коллектива. 

Для обеспечения устойчивого развития Общество нацелено на достижение следующих стра-

тегических целей:  

 Сохранение компетенций и опыта проектно-конструкторских работ в области военного и 

гражданского судостроения, развитие и реализация наукоемких судостроительных и судоремонт-

ных технологий проектирования кораблей, судов, специальных аппаратов, стендов и сооружений, 

судового комплектующего оборудования для судостроения. 

 Удовлетворение потребностей государства в области обеспечения обороны морских 

направлений во всем диапазоне надводного кораблестроения, также потребностей частного бизнеса 

(государственно-частного партнерства) в продукции гражданской морской техники. 

 Развитие современного экономически-эффективного Общества на базе современных ин-

формационных технологий, включая технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов. 

Создание «Цифрового проектно-конструкторского бюро». 

 Повышение доли гражданской продукции в общем объеме производства Общества. 

 Повышение качества, снижение издержек и обеспечение роста производительности тру-

да. 

 Повышение рентабельности производства, получение прибыли на основе эффективного 

использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества. 

 Импортозамещение и внедрение отечественных технологий и программных продуктов в 

производственные процессы Общества. 

 Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности России на мировом рынке высоко-

технологичного надводного кораблестроения. 

Основные задачи для достижения поставленных целей: 

 Формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих выполнение ин-

новационных проектно-конструкторских разработок. 

 Техническая и технологическая модернизация производства, освоение новых техноло-

гий, развитие производственной системы Общества для снижения издержек, повышение операци-

онной эффективности, качества и производительности труда, а также снижение трудоемкости раз-

рабатываемой документации. 

 Разработка экспортно ориентированных проектов на базе новых российских проектов. 

 Разработка новых концептуальных проектов гражданской морской техники. 

 

 Внедрение новых отечественных программных продуктов в производственный процесс 

Общества. 

 Развитие стендовой базы Общества. 
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 Создание единого проектно-производственного пространства с контрагентами, заказчи-

ками и заводами-строителями. 

В целях реализации интересов Российской Федерации Общество развивается как проектное 

бюро, решающее задачи по обеспечению обороноспособности страны, путем разработки современ-

ных высокотехнологичных боевых кораблей, отвечающих всем требованиям МО РФ и военной 

доктрины Российской Федерации. 

В целях реализации интересов акционеров Общество развивается как экономически успеш-

ная компания, обеспечивающая получение прибыли и функционирование производственной цепоч-

ки, выстраиваемой акционерами Общества. 

В целях реализации интересов трудового коллектива Общество развивается как социально 

ответственный работодатель, обеспечивающий право на безопасный труд и возможность раскрытия 

потенциала работников. 

АО «Северное ПКБ» выполняет работы по основным направлениям деятельности в области 

подготовки документации для военных и гражданских судов в соответствии с поставленными зада-

чами и целями.  

В 2021 году планируется завершить следующие крупные этапы работ по выполнению доку-

ментации для проектов кораблей военного назначения: 

 Подготовки приемо-сдаточной и эксплуатационной документации для кораблей проекта 

11442М; 

 Завершение разработки проектно-конструкторской документации проекта 16450; 

 Завершение разработки проектно-конструкторской документации проекта 23700. 

В отчетном году АО «Северное ПКБ» завершило исполнение следующих ключевых кон-

трактных обязательств: 

 Завершено оказание инжиниринговых услуг по техническому сопровождению строи-

тельства и корректировка приемо-сдаточной документации заказа проекта 22350 (зав. 922).  Заказ 

сдан заводом-строителем ВМФ России; 

 Завершена корректировка РКД на основании откорректированных материалов техниче-

ского проекта 11442М в соответствии с требованиями Дополнения №3 к ТТЗ; 

 Завершена поставка теоретического чертежа и схемы постановки корабля в док заказа 

проекта 11356 (9-10) для обеспечения строительства на их территории двух заказов для Республики 

Индия. 

3.2. Инвестиционная политика 

Инвестиционная программа АО «Северное ПКБ» Советом директоров не утверждалась. Гос-

ударственная поддержка в отчетном периоде не оказывалась. 

Инвестиционный план АО «Северное ПКБ» на 2020 год, является составной частью Бюджета 

АО «Северное ПКБ» на 2020 год (бюджет Общества утвержден Советом директоров Общества 

Протокол №СД/06/2020 от 03.06.2020г.). 
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Расходование средств на инвестиционную деятельность осуществлялось Обществом в соот-

ветствии с параметрами бюджета Общества на 2020 год (раздел 5 «Отток от инвестиционной дея-

тельности» Бюджета движения денежных средств). Формирование раздела бюджета, регулирующе-

го расходование денежных средств на инвестиционную деятельность, осуществляется на основании 

Приказа Генерального директора АО «Северное ПКБ» №145 от 02.09.2019 года «Об организации 

работ по формированию бюджета Общества на 2020 финансовый год». 

Приказом генерального директора АО «Северное ПКБ» № 62А от 12.04.2016г. в Обществе 

образован Инвестиционный комитет Общества и приказом №138 от 27.07.2020г. внесены измене-

ния в состав инвестиционного комитета АО «Северное ПКБ». 

Инвестиционный комитет Общества осуществляет отбор инвестиционных проектов и при-

нимает решение о целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности осу-

ществления инвестиций в рамках инвестиционной деятельности Общества. 

В отчетном году в Обществе в соответствии с Инвестиционной программой реализовывались 

следующие инвестиционные проекты: 

 Инвестиционный проект №1 «Техническое перевооружение в обеспечение повышения 

качества и конкурентноспособности проектных работ АО «Северное проектно-конструкторское 

бюро»» на период до 2024 года с объемом финансирования 330 232,9 тыс.руб., в том числе в 2020 

году - 132 292,0 тыс.руб.; 

 Инвестиционный проект №2 «Создание комплексной системы обеспечения безопасности 

Бюро» на период до 2020 года с объемом финансирования 19 245,4 тыс.руб., в том числе в 2020 го-

ду  - 16 805,4 тыс.руб.; 

В отчетном году Общество планировало израсходовать на реализацию инвестиционных про-

ектов 162 897 тыс.руб. Итоговые расходы Общества на инвестиционные проекты составили 44 546 

тыс. руб., что на 118 351 тыс. руб. или (72,7%) меньше планового значения. Это связано с отсут-

ствием свободных денежных средств из-за задержки платежей от Заказчиков за выполненную для 

них продукцию. Расходование денежных средств произведено на инвестиционные проекты «Техни-

ческое перевооружение в обеспечение повышения качества и конкурентоспособности проектных 

работ АО «Северное проектно-конструкторское бюро»» и «Создание комплексной системы обеспе-

чения безопасности Бюро».  

В отчетном периоде инвестиционная деятельность осуществлялась за счет собственных 

средств (амортизационных отчислений и прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после 

уплаты всех обязательных платежей).  

 

3.3. Техническое и инновационное развитие. 

3.3.1. Техническое развитие 

В Обществе утверждена и действует Программа энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период 2018-2020 годов АО «Северное ПКБ» (далее – Программа). Данная 

Программа утверждена 26.10.2018г. Генеральным директором АО «Северное ПКБ».  
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Целью Программы является: 

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- создание условий для перевода Общества на энергосберегающий путь развития;  

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, ре-

конструкции и капитальном ремонте основных фондов Общества; 

- проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, 

в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при 

потреблении энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энер-

гоемкости. 

Данной Программой предусмотрена реализация проектов относящихся как техническому 

развитию Общества, так и к энергосбережению и повышению энергетической эффективности (бо-

лее подробно о реализации данного направления в п.3.3.3. настоящего Отчета). 

В отношении технического развития в Обществе в 2020 году реализованы следующие проек-

ты, предусмотренные вышеуказанной Программой: 

- в рамках реализации проекта «Реконструкция узлов коммерческого учета электрической 

энергии АО «Северное ПКБ»» - выполнен монтаж узлов коммерческого учета электрической энер-

гии и трансформаторов тока в трансформаторной подстанции ТП-44 с изменением места размеще-

ния счетчиков и уменьшения их количества и были введены в эксплуатацию узлы коммерческого 

учета электрической энергии здания АО «Северное ПКБ»; 

- в рамках реализации проекта «Организация технического учета электрической энергии 

АО «Северное ПКБ»» - введена в эксплуатацию автоматизированная система технического учета 

электрической энергии здания АО «Северное ПКБ» с монтажом узлов технического учета на разде-

ленных (по функциональному назначению потребителей) системах электроснабжения предприятия, 

включая электромонтажные работы по устройству трансформаторов тока, узлов учета, организова-

но рабочее место, необходимое для сбора и обработки полученной с узлов учета цифровой инфор-

мации. 

Отдельно, следует отметить, что в 2020 году была осуществлена поставка оборудования для 

систем противопожарной защиты здания, а также выполнены сопутствующие поставке оборудова-

ния работы по его монтажу, с демонтажем старого оборудования автоматической установки пожар-

ной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (дей-

ствующие системы), пусконаладке и комплексному опробованию смонтированных систем противо-

пожарной защиты здания АО «Северное ПКБ». 

Также в отчетном периоде в АО «Северное ПКБ» в рамках реализации технического разви-

тия были осуществлены следующие работы: 
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- введен в эксплуатацию терминальный доступ работникам Общества к финансовым ре-

сурсам АО «ОСК» (согласно «Регламента взаимодействия Заказчика и Исполнителя в части исполь-

зования программного обеспечения для оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового 

учета» по Договору №54 от 01.11.2019г. с ООО «ОСК-Сервис»); 

- введен в эксплуатацию автоматический обмен данными между 1С: СУБД Общества и 

1С: СУБД ОЦО; 

- разработан и внедрен режим удаленной работы в Обществе с использованием защищен-

ных каналов связи для пользователей на базе оборудования и программного обеспечения россий-

ского производства (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребна-

дзора относительно COVID-19); 

- в отношении Интернета, установлен межсетевой экран, согласно требованиям государ-

ственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

(согласно требованиям Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности крити-

ческой информационной инфраструктуры Российской Федерации»); 

- обновлено на 80% устаревшее серверное оборудование в локально-вычислительной сети 

Общества; 

- разработан новый собственный сайт Общества и размещен на внутренних мощностях. 

3.3.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В рамках вышеуказанной в п.3.3.1. настоящего Отчета Программы энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности на период 2018-2020 годов АО «Северное ПКБ» в 2020 

году были реализованы следующие мероприятия в проектах: 

- в рамках проекта «Модернизация системы отопления здания АО «Северное ПКБ»» в Обще-

стве были заменены стояки и радиаторы системы отопления (с монтажом запирающей и регулиру-

ющей арматуры) в количестве 54 точек; 

- в рамках проекта «Реконструкция внутреннего и наружного освещения здания 

АО «Северное ПКБ» на энергосберегающее (светодиодное)» была произведена замена люминес-

центных светильников на светодиодные (энергосберегающие) в количестве 133 штук. 

Ниже в таблицах приведен отчет о достижения целевых показателей программы энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности АО «Северное ПКБ», и отчет о ходе реализа-

ции мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности об-

щества Группы ОСК. Все данные приведены на 01 января 2021 года. 

 

Отчет о достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности АО «Северное ПКБ» 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей программы 

план факт отклонения 

1 Электро-энергия Тыс. кВт.ч 337,4 131,0 206,4 

2 Тепло-энергия Гкалл 396 49,2 346,8 
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Отчет о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества Группы 

ОСК АО «Северное ПКБ» 

№ Наименование мероприятия программы 

Финансовое обеспечение реализации меро-

приятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении 

в стоимостном выраже-

нии, тыс. руб. 

план факт отклонение 

и
ст

о
ч

н
и

к
 

объем, тыс. руб. количество 
ед. 

изм. 

план факт отклонение план факт отклонение     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Реконструкция внутреннего и наружного 

освещения здания Общества на энергосбе-

регающее 

С
о

б
ст

в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

3 709,79 982,59 2727,2 293,4 131 162 

Т
ы

с.
 к

В
т.

ч
 1408,

5 

705 703,5 

2 

Модернизация системы отопления здания 

Общества 

С
о

б
ст

в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

5 500,0 1 034,26 4465,73 396 49,2 346,8 

Г
к
ал

л
 

611,9 71 540,9 
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3 

Реконструкция узлов коммерческого учета 

электрической энергии Общества 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

250 129,2 -120,8 44 0 44 

Т
ы

с.
 к

В
т.

ч
 -211,2 0 211,2 

4 

Организация технического учета электри-

ческой энергии Общества 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

200 57,6 -142,4 44 0 44 

Т
ы

с.
 к

В
т.

ч
 

211,2 0 21,,2 

Итого по мероприятиям 
X 

9 659,79 2 203,65 7 456,13   X X   1666,8 

Итого по мероприятиям X       X    

Всего по мероприятиям X    X X X X    

Всего с начала года реализации программы    X X X X    
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3.3.3. Инновационное развитие 

В отчетном периоде Программа инновационного развития была разработана, однако на Со-

вете директоров Общества не утверждалась. 

Стратегической целью реализации программы инновационного развития является непре-

рывный рост производительности труда, совершенствование технологий выполнения инноваци-

онных проектно-конструкторских работ, развитие производственной и стендовой базы Общества, 

повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, что позволит обеспечить 

выполнения в установленные ГОЗ сроки работ по проектированию и модернизации заказов, 

предусмотренных ГОЗ, и укрепить лидерские позиции Общества в проектировании кораблей и су-

дов. 

Приоритетными направлениями реализации программы инновационного развития являют-

ся: 

- выполнение продуктовых инновационных проектов; 

- повышение доли гражданских судов в портфеле заказов Общества путем выполнения ра-

бот по созданию высокотехнологичных и наукоемких судов; 

- совершенствование системы управления инновационным развитием; 

- цифровая трансформация производства, для обеспечения управления процессами на всех 

этапах жизненного цикла продукции; 

- импортозамещение программного обеспечение и внедрение отечественных технологий и 

продуктов в производственные процессы Общества. 

 

Результаты реализации инновационных проектов и мероприятий Общества в 2020 году: 

На 2020 год было запланировано выполнение мероприятий по ряду инновационных проек-

тов, часть из которых являются ключевыми. 

К ключевым инновационным проектам относятся проекты, которые оказывают наибольшее 

влияние на производственные процессы АО «Северное ПКБ» такие как: 

1. Освоение технологии отработки конструкторских решений с использованием программ-

но-аппаратного комплекса виртуальной реальности (сроки реализации: 2020 год). 

2. Развитие инфраструктуры информационных технологий (далее - ИТ) с целью обеспече-

ния внедрения новых производственных технологий: Модернизация ИТ оборудования 

АО «Северное ПКБ», внедрение новых ИТ технологий, обеспечение надежности функционирова-

ния ИТ инфраструктуры (сроки реализации: 2024 год). 

3. Развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и выпуске кон-

структорской документации (сроки реализации: 2022 год). 

4. Внедрение системы планирования ресурсами предприятия (далее - ERP) в части управле-

ние графиками проектирования проектов (сроки реализации: 2020 год). 
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В 2020 году:  

завершена запланированная часть проекта: 

- Освоение технологии отработки конструкторских решений с использованием программ-

но-аппаратного комплекса виртуальной реальности.  

- Внедрение ERP системы в части управление графиками проектирования проектов.  

в стадии реализации: 

- Развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и выпуске кон-

структорской документации.  

временно приостановлены по причине отсутствия финансирования или выполнены в 

неполном объеме: 

- Развитие ИТ инфраструктуры с целью обеспечения внедрения новых  производственных 

технологий. Модернизация ИТ оборудования Общества.  

- Развитие ИТ инфраструктуры с целью обеспечения внедрения новых  производственных 

технологий. Внедрение новых ИТ технологий.  

- Развитие ИТ инфраструктуры с целью обеспечения внедрения новых  производственных 

технологий. Обеспечение надежности функционирования ИТ инфраструктуры.  

 
Достижение плановых значений КПЭ в отчетном 2020 году: 

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) программы инновационного разви-

тия АО «Северное ПКБ» соответствует методическим материалами по разработке, корректировке, 

реализации и мониторинга реализации программ инновационного развития - утвержденным на за-

седании Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной 

комиссии (протокол №34-Д01 от 25 октября 2019 года).  

Ключевые показатели эффективности рассчитаны в соответствии с алгоритмами, приве-

денными в программе инновационного развития АО «Северное ПКБ».  

К ключевым показателям эффективности относятся: 

1. Производительность труда; 

2. Рентабельность издержек; 

3. Повышение качества производимой продукции (для ПКБ); 

4. Эффективность внедрения НИОКР; 

5. Повышение энергоэффективности производства; 

6. Доля выручки от продажи инновационной продукции в общей выручке предприятия; 

7. Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств. 

 

Показатели, достигнутые в 2020 году приведены в Таблице «Оценка достижения плановых 

значений КПЭ». 
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Таблица «Оценка достижения плановых значений КПЭ» 

№ Наименование КПЭ, ед. изм. Факт 2019 г. План 2020 г. Факт 2020 г. 

1 Производительность труда (выработка на 

одного работника) (тыс. руб./чел.) 
2 097,0 2 322,9 2 325,8 

2 Рентабельность издержек (%) 3,9 4,1 4,1 

3 
Повышение качества производимой про-

дукции (%) 
1,53 0,50 1,05 

4 

Отношение числа ОИС, внедренных в про-

изводство к общему количеству созданных 

ОИС (%) 

0,00 0,00 0,00 

5 
Повышение энергоэффективности произ-

водства (%) 
0,52 0,45 0,34 

6 

Доля выручки от экспорта инновационной 

продукции в общей выручке предприятия 

(%) 

19,30 15,00 37,16 

7 

Объем финансирования НИОКР за счет 

собственных средств (без учета бюджетных 

средств, используемых предприятием для 

проведения НИОКР) (%) 

0,00 0,49 0,66 

3.3.4. Производственная система 

Одним из инструментов решения стратегических задач и выполнения важнейших целей 

АО «Северное ПКБ», а также выполнения ключевых показателей эффективности, которые уста-

навливаются обществам, входящим в Группу АО «ОСК» является реализуемая в Обществе  произ-

водственная система АО «ОСК».  

Производственная система (далее – ПС) в АО «Северное ПКБ» направлена на управление 

операционной эффективностью Общества, ориентирована на максимизацию ценности для потре-

бителя путем непрерывного совершенствования бизнес-процессов, устранения потерь на всех эта-

пах жизненного цикла продукции и повышение производительности труда. 

С целью обеспечения повышения уровня развития ПС в Обществе разработана и утвержде-

на «Стратегия и цели развития производственной системы в АО «Северное ПКБ» на 2019–2022 

годы» (стратегия утверждена 23.12.2019г. Генеральным директором АО «Северное ПКБ»). 

Цели в направлении развития ПС декомпозированы до уровня руководителей структурных 

подразделений Общества и утверждены 20.04.2020г. Генеральным директором 

АО «Северное ПКБ». 

Ежегодно формируются и реализуются в АО «Северное ПКБ», в том числе и в отчетном 

2020 году, План реализации проектов ПС (далее по тексту – План) и Программа по повышению 

производительности труда в АО «Северное ПКБ».  

План реализации проектов производственной системы в АО «Северное ПКБ» на 2020 год 

утвержден 11.11.2019г. Генеральным директором АО «Северное ПКБ». (Дополнения к Плану 

утверждены 11.06.2020г. Генеральным директором АО «Северное ПКБ») Программа по повыше-

нию производительности труда в АО «Северное ПКБ» на 2020 год утверждена 23.12.2019г. Гене-

ральным директором АО «Северное ПКБ».  
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В 2020 году, в соответствии с Планом, выполнялись мероприятия по 21 проекту ПС, из них 

18 проектов ПС завершены в 2020 году, 3 проекта ПС являются переходящими на 2021 год. 

План проектов ПС 2020 года выполнен с превышением целевого показателя экономическо-

го эффекта на 17%. 

По Программе повышения производительности труда 2020 года выполнялись мероприятия 

по четырем направлениям: развитие производственной системы, инновационное и техническое 

развитие, экономика и финансы, управление персоналом. Расчеты, выполненные по мероприятиям 

указанной программы, показывают, что их выполнение должно было дать повышение производи-

тельности труда в Обществе на 5,4%, чем без их выполнения. Рост производительности труда в 

Обществе в 2020 году, по сравнению с базовым 2019 годом, составил 9,2% (достижение КПЭ – 

184%). 

В рамках реализации проекта производственной системы «Оптимизация расходов на теле-

фонную связь с возможностью присоединения дополнительных телефонных абонентов», в соот-

ветствии с приказом Генерального директора АО «Северное ПКБ» №30 от 13.02.2020г., была вве-

дена в эксплуатацию модернизированная цифровая автоматическая телефонная станция (АТС) и 

осуществлен переход от аналоговой телефонной связи к цифровой, с возможностью реализации 

защищенных каналов телефонной связи и местной (бесплатной) телефонной связи с удаленными 

контрагентами (заказчиками, субподрядчиками, потенциальными поставщиками и исполнителя-

ми), представителями АО «ОСК» и его дочерних обществ посредством IP-телефонии. 

Так же в рамках реализации производственной системы - запущена в эксплуатацию внеш-

няя корпоративная электронная почта Общества с использованием собственного доменного имени 

и интеграцией с внутренним сервером электронной почты. 

Результатами реализации ПС в АО «Северное ПКБ» в 2020 году являются: 

1. Снижение операционных расходов (затрат), снижения трудоѐмкости и сроков выполне-

ния работ.  

2. Снижение различных видов потерь в деятельности АО «Северное ПКБ» и повышение 

эффективности использования активов/ресурсов (площадей, персонала), что выражено в получен-

ном экономическом эффекте в 2020 году от реализации проектов ПС на сумму 58,679 миллионов 

рублей. 

3. Достижение показателей бережливого производства карт КПЭ за 2020 год:  

- экономический эффект от реализации плана проектов ПС – 117%; 

- достижение третьего уровня зрелости ПС – 100%,  

- значение показателя PSTA=0,697, достигнуто на 87,34% от целевого, равного 0,798; 

- обучено ПС 11,3% среднесписочной численности сотрудников Общества – 141,3%; 

- созданы два образцовых потока по процессам Общества – 100%; 

4. На корпоративном конкурсе АО «ОСК» проект ПС под руководством Главного кон-

структора А.Л. Соколова «Оптимизация процесса разработки КД эскизного проекта заказа 22350М 

с применением картирования потока создания ценности» занял первое место среди проектов ПС 

проектно-конструкторских бюро, входящих в Группу ОСК. 
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3.4. Программа отчуждения непрофильных активов 

Программа отчуждения непрофильных активов АО «Северное ПКБ» с прилагаемым к ней 

Реестром непрофильных активов АО «Северное ПКБ» утверждена решением Совета директоров 

Общества 03 сентября 2018 года (Протокол №СД/08/2018 от 03.09.2018г.). Утверждение програм-

мы 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. 

3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации 

В 2020 году в АО «Северное ПКБ» результативно функционировала система менеджмента 

качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям 

ГОСТ РВ 0015 002-2012 и других государственных военных стандартов (применимых для данной 

СМК). 

Программа качества АО «Северное ПКБ» на 2020 год выполнена.  

В 2020 году в АО «Северное ПКБ» проведено: 

- 1 заседание постоянно действующей комиссии по качеству; 

- 1 заседание координационного совета по качеству; 

- 6 заседаний научно-технического совета.  

Актуализированы 13 документов СМК и перевыпущены 9 документов СМК, проведено 12 

внутренних аудитов системы менеджмента качества, разработаны плановые документы по разви-

тию СМК на 2021 год. 

В АО «Северное ПКБ» в 2020 году было выполнено: 

1.1. Пересмотр политики в области качества, новый документ утвержден 28.07.2020 г. 

1.2. Достигнуты показатели, запланированные документом «Цели в области качества в 

АО «Северное ПКБ» на 2019-2020 гг.» по следующим направлениям: 

- экономика и финансы; 

- производство и закупки; 

- организация и управление (совершенствование структуры управления бюро с целью не 

превышения численности административно-хозяйственного аппарата); 

- управление персоналом. 
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1.3. Продолжались работы по актуализации документации СМК в соответствии с измене-

ниями в организационной структуре АО «Северное ПКБ» (Положения об отделах, должностные 

инструкции, стандарты организации). 

1.4. Завершено согласование с 243 ВП МО РФ и введены в действие нормативы трудоѐмко-

сти на разработку конструкторской документации из состава РКД. Выпущен СТО ИЕАШ.134-

2020 «Нормативы трудоѐмкости на разработку конструкторской документации из состава РКД», 

введѐнный в действие приказом Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 172 от 08.09.2020 

взамен СТО ИЕАШ.134-2018. 

В АО «Северное ПКБ» в 2020 году была проведена ресертификация системы менеджмента 

качества (с расширением области распространения СМК) ОССМ «Петросерт» системы «Оборон-

сертифика» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других государственных военных стандартов (применимых для данной 

СМК). 

Полученный сертификат № СК.0341 от 20.07.2020 (действительный до 20.07.2023) удосто-

веряет, что СМК применительно к разработке (включая проведение НИОКР по созданию, мо-

дернизации, переоборудованию, ремонту и утилизации), техническому сопровождению и ав-

торскому надзору ВВТ (коды ЕКПС: 1730, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1940, 1945, 1950, 2010, 

2020, 2030, 2090, 4220, 6910, 6920, 6930, 6940, 7015, 7031, 7060, 7061, 7062), применительно к 

производству и поставке (в части головных образцов) (коды ЕКПС: 6920, 6930, 6940, 7015) 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 

0015-002-2012 и других государственных военных стандартов (применимых для данной СМК). 
1
 

В АО «Северное ПКБ» в 2020 году внедрены следующие корпоративные стандарты: 

п/п 
Обозначение до-

кумента 
Наименование документа 

Приказ о внедрении в 

Бюро  

1.  СТО ОСК.КСМК 

03.005-2019 

Система менеджмента качества. Электрон-

ная геометрическая модель корабля. Общие 

требования 

Приказ о внедрении в 

Обществе № 08  

от 17.01.2020 

2.  СТО 

ОСК.КСМК 

06.001-2020 

Система менеджмента качества. Типовое 

положение об отделе (группе) размерного 

контроля в обществах Группы ОСК 

Приказ о внедрении в 

Обществе № 169  

от 04.09.2020 

3.  СТО 

ОСК.КСМК 

04.006-2020 

Положение по управлению выполнением 

заданий государственного оборонного зака-

за на стадиях жизненного цикла кораблей и 

судов 

Приказ о внедрении в 

Обществе № 181  

от 11.09.2020 

4.  
СТО ОСК.КСМК 

10.011-2020 

Система проектного менеджмента. Иннова-

ционные проекты в области технического 

развития. Порядок выполнения работ 

Приказ о внедрении в 

Обществе № 200 

от 27.10.2020 

                                                 
1
 Примечание - вновь добавленное по отношению к предыдущему сертификату СМК выделено жирным шрифтом 
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п/п 
Обозначение до-

кумента 
Наименование документа 

Приказ о внедрении в 

Бюро  

5.  

СТО 

ОСК.КСМК 

04.007-2020 

Система менеджмента качества. Техноло-

гическая возможность и экономическая це-

лесообразность производства изделий судо-

вого машиностроения с использованием ад-

дитивных технологий. Методика первичной 

оценки 

Приказ о внедрении в 

Обществе № 229 

от 19.12.2020 

6.  
СТО ОСК.КСМК 

08.013-2020 

Документы корпоративной системы ме-

неджмента бережливого производства. По-

рядок разработки, согласования, утвержде-

ния и внедрения в обществах Группы ОСК 

Приказ о внедрении в 

Обществе № 230  

от 19.12.2020 

В 2020 году в адрес АО «Северное ПКБ» рекламационных актов не поступало. 

Функционирование службы стандартизации: 

В АО «Северное ПКБ» в 2020 году результативно функционировала Служба стандартиза-

ции, входящая в состав отдела качества и стандартизации, укомплектованная специалистом по 

стандартизации: 

- инженер по стандартизации 2 категории - 1 единица. 

Уполномоченные по стандартизации в подразделениях назначены Приказом генерального 

директора АО «Северное ПКБ» № 119 от 05.08.2019 г. 

В 2020 году пройдено обучение специалиста по стандартизации по повышению квалифика-

ции: Сертификат № 18022020-062 от 18.02.2020 г. 

Сведения об участии Общества в разработке национальных стандартов в соответствии 

с Программой национальной стандартизации (обозначение и наименование стандартов, разра-

батываемых Обществом в рамках Программы). 

АО «Северное ПКБ» ежегодно подает предложения в Программу национальной стандарти-

зации. Предложения для Программы национальной стандартизации на 2020 год поданы письмом 

исх. 17-05/3300 от 28.08.2019 г. 

Сведения о членстве Общества в технических комитетах по стандартизации (название 

технического комитета, реквизиты документа, подтверждающего членство в комитете, вы-

полненные работы в отчетном периоде). 

АО «Северное ПКБ» входит в технический комитет по стандартизации «Судостроение» 

(ТК 5). Сведения о полномочных представителях утверждены приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2020 г. № 2097 «О внесении измене-

ний в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 

2017 г. № 1537, состав и структуру технического комитета по стандартизации «Судостроение». 

Сведения о полномочном представителе АО «Северное ПКБ» направлены в адрес ТК 5 письмом 

исх. 17-05/5474Э от 17.09.2020 г. В отчетном периоде рассмотрены и даны отзывы на 12 нацио-

нальных стандартов. Так же в 2020 году рассмотрены и даны отзывы на 62 проекта государствен-

ных военных стандартов.  
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4. Финансово-экономические результаты отчетного года. 

4.1 Основные финансово-экономические показатели. 

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской 

отчетности по состоянию на 31.12.2020 года. 

№  Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 

1. Выручка тыс. руб. 2 408 603 1 832 586 2 132 571 

1.1 
Выручка от реализации по сегмен-

ту ГОЗ 

тыс. руб. 
2 048 206 1 156 263 1 091 534 

1.2 
Выручка от реализации по сегмен-

ту ВТС 

тыс. руб. 
- 334 519 834 305 

1.3 
Выручка от реализации по сегмен-

ту ГП 

тыс. руб. 
359 873 341 803 206 171 

1.4 
Выручка от реализации по сегмен-

ту прочая продукция 

тыс. руб. 
524 0 561 

2. Себестоимость тыс. руб. 2 239 745 1 709 735 1 990 270 

2.1 Себестоимость по сегменту ГОЗ тыс. руб. 1 924 018 1 138 111 1 214 003 

2.2 Себестоимость по сегменту ВТС тыс. руб. 0 252 339 583 102 

2.3 Себестоимость по сегменту ГП тыс. руб. 315 727 319 284 193 165 

2.4 
Себестоимость по сегменту прочая 

продукция 

тыс. руб. 
0 0 0 

3. Валовая прибыль тыс. руб. 168 858 122 851 142 301 

3.1 Валовая прибыль по сегменту ГОЗ тыс. руб. 124 188 18 152 -122 469 

3.2 Валовая прибыль по сегменту ВТС тыс. руб. 0 82 179 251 203 

3.3 Валовая прибыль по сегменту ГП тыс. руб. 44 146 22 520 13 006 

3.4 
Валовая прибыль по сегменту про-

чая продукция 
тыс. руб. 524 0 561 

4. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 162 424 88 647 107 861 

5. Чистая прибыль тыс. руб. 129 526 67 230 80 976 

6. Нераспределенная прибыль тыс. руб. 688 775 665 976 682 119 

7. 
Среднесписочная численность 

ППП 

чел. 
781 749 733 

8. Рентабельность продукции % 7,5 7,2 7,1 

8.1 Рентабельность  по сегменту ГОЗ % 6,5 1,6 -10,1 

8.2 Рентабельность  по сегменту ВТС % - 32,6 43,1 

8.3 Рентабельность  по сегменту ГП % 14,0 7,1 6,7 

9. Рентабельность продаж  % 6,18 5,55 6,30 

10. Рентабельность чистой прибыли % 5,38 3,67 3,80 

11. EBITDA млн. руб. 200 122 143 

12. EBIT млн. руб. 162 89 108 

13. 
Operating margin (рентабельность 

по EBIT) 
%  6,7 4,8 5,1 

14. 
Производительность труда на 1 

работника (ППП) 

тыс. руб./чел 
3 084 2 447 2 909 

15. Общая трудоемкость Нормо-часы 2 016 600 1 443 856 1 491 038 

16. 
Показатель выполнения плана по 

выручке 
% 96,5 81,2 76,7 
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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 ко-

раблей: 

 основная доля портфеля заказов сформирована за счет контрактов с длительным произ-

водственным циклом; 

 существенная доля выполняемых Обществом работ приходится на сегмент государ-

ственного оборонного заказа, что предполагает ограничения ценообразования. 

Увеличение объема выручки в 2020 году относительно 2019 года вызвано увеличением 

портфеля заказа работ Общества по сегменту ВТС. 

 

Снижение показателя выполнения плана по выручке (а соответственно и всех производных 

показателей) вызвано следующими причинами:  

 уменьшением рабочего времени в связи с введением ограничений на функционирова-

ние предприятий (COVID-19 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 

13.03.2020); 

 в марте в период 30.03 – 31.03 Общество не работало (потеря 458 чел. *16 час. = 7328 

чел.-час.); 

 в апреле в период 01.04 – 12.04 Общество не работало (потеря 458 чел. * 64 час. = 

29312 чел-час.); 

 в апреле в период 13.04 – 30.04 работало 298 чел. вместо 458 чел. (потеря 160 чел. * 111 

час. = 17760 чел-час.) 

 в мае в период 06.05-08.05 Общество не работало (потеря 456 чел * 23 час. = 10488 чел-

час.); 

Итого общие потери составили 64 888 чел–час, 103 821 нормо-час. уменьшением рабочего 

времени в связи с увеличением количества заболевших, вызванного пандемией COVID-19 (за 12 

месяцев 2019 года – 3545 дней нетрудоспособности, за 12 мес. 2020 г. – 6333 дней. Потери соста-

вили (6333 дней - 3545 дней) * 8 час. = 22304 чел-час, 35 686 нормо-час.) 

 

Появлением в 2020 году со стороны Заказчика требования о снижении коэффициента пере-

работки по разделу работ - «государственный оборонный заказ» (составляет 70% от общего объе-

ма работ) до величины – 1,3 (в утвержденном плане на 2020 год коэффициента переработки запла-

нирован – 1,6). 

 

В отчетном периоде Общество выполняло разработку документации и техническое сопро-

вождение строительства заказов следующих основных проектов: 
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№ 

п/п 
№ проекта Наименование работы 

дата начала 

работ 

Доля, 

% 

Степень технической го-

товности, % 

Начало года Конец года 

1 
11551 

(зав.121) 
Рабочая документация 26.07.2017 3,6 55,3 67 

2 11442М Технический проект 19.08.2013  11,2 70,9 79,9 

3 11442М Рабочая документация 13.03.2014  11,2 69,3 78,9 

4 16450 Рабочая документация 26.12.2014  2,8 86,2 92 

5 
11551 

(зав.114) 
Рабочая документация 19.08.2013 1,8 63,6 89,7 

6 11356 (7-8) 
Технический проект и ра-

бочая документация 
11.04.2019 23 28,9 71,9 

7 11356 (9-10) 
Технический проект и ра-

бочая документация 
18.05.2020 14 0 14,7 

8 23700 Рабочая документация 26.04.2017  1,6 92 98 

9 23800 Рабочая документация 23.10.2018 1,8 79,8 91 

 

 

Динамика основных экономических показателей 

АО «Северное ПКБ» в 2018- 2020 гг. 
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Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сегментам 

 

Увеличение объема выручки в 2020 году относительно 2019 года вызвано увеличением 

портфеля заказа работ Общества по сегменту ВТС. 

 

Показатель рентабельности продаж от реализации товаров (работ, услуг) 

 

Показатель рентабельности в 2020 году выше величины: 

- 2019г. в связи с большим объемом собственных работ; 

- 2018 г. в связи со значительно меньшим объемом контрагентских работ. 

 

 

6,18 

5,55 

6,30 

5,00

6,00

7,00

2018 2019 2020

Рентабильность продаж в % 

№ 

 

Наименование показате-

ля 

2018 2019 2020 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

% 

1 Выручка 2 408 603 100,00 1 832 586 100,00 2 132 571 100,00 

2 
Выручка от реализации по 

сегменту ГОЗ 
2 048 206 85,04 1 156 263 63,10 1 091 534 51,18 

3 
Выручка от реализации по 

сегменту ВТС 
- 0,00 334 519 18,25 834 305 39,12 

4 
Выручка от реализации по 

сегменту ГП 
359 873 14,94 341 803 18,65 206 171 9,67 

5 
Выручка от реализации 

прочая 
524 0,02 0 0,00 561 0,03 
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Показатель рентабельность чистой прибыли 

 

 

Общие показатели рентабельности в течение отчетного года по отношению к показателю 

2019 года остались на том же уровне, т. к политика генерального заказчика (Министерства оборо-

ны РФ) в отношении установления предельной рентабельности по выполненным работам (сниже-

ние рентабельности принимаемых работ с 20 до 10 % по проектам 11442М и 22350), а также ре-

шение АО «ОСК» об установлении предельной рентабельности (в связи с ограниченным финанси-

рованием) для работ по заказу 11442М для дочерних обществ в размере 5% остались без измене-

ния. Подобное снижение в отчетном году коснулось 40% выполняемых Обществом работ. 

 

Коэффициент уровня долговой нагрузки 

 

5,38 

3,67 3,80 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2018 2019 2020

Рентабельность чистой прибыли в % 

19,25 

34,14 

24,31 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2018 2019 2020

Коэффициент уровня долговой нагрузки  

(задолженность / EBITDA) 



 

 

 

Годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год 43 

 

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

займам. Новые кредиты и займы Общество не получало. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

 

 

Значение показателя характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности 

организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчи-

вости. Анализ динамики изменения представленных значений показателя свидетельствует о ста-

бильном финансовом положении Общества.  

Отчетность по результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2020 году 

АО «Северное ПКБ» проверена независимым аудитором (заключение АО «Аудиторская компания 

«Самоварова и Партнеры» от 24.02.2021г. №5041/21), которая признана соответствующей дей-

ствующим стандартам и уставным целям предприятия.  

4.2. Ключевые показатели эффективности. 

В отчетном периоде в Обществе до 13 декабря 2020 года действовало Положение о системе 

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

16 января 2017 года (Протокол заседания Совета директоров № СД/1/2017 от 16.01.2017). 

14 декабря 2020 года решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета 

директоров №СД/16/2020 от 15.12.2020) утверждено Положение о системе ключевых показателей 

эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководя-

щего состава АО «Северное ПКБ». 

Положением система КПЭ позволит установить зависимость материального вознагражде-

ния руководящего состава Общества от достигнутых результатов деятельности Общества, создаст 

основу для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях, а также 

даст возможность перевести перспективные планы и стратегии развития Общества в форму кон-

кретных показателей оперативного управления и оценки их достижения. 
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Решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» (Протокол № СД/09/2020 от 14.09.2020) 

утверждены: 

- Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности 

АО «Северное ПКБ» на 2020 год. 

- Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности 

единоличного исполнительного органа АО «Северное ПКБ» на 2020 год (поз.2,3,4,6 Перечня и це-

левых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ» на 2020 

год.). 

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности  

АО «Северное ПКБ» на 2020 год 

№ 

п/п 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

п
о

к
а

за
т

ел
ей

 

Наименование 

Границы 

расчета Целевое 

значение 

Значение 

мульти-

пликатора 

на границах 

Ф
а

к
т

и
ч

ес
к

о
е 

зн
а

ч
ен

и
е
*
 

Выпол-

нение 

цели 

Min Max Min Max 

1 

К
П

Э
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

А
 

 

Выполнение ключевых 

контрактных обяза-

тельств со сроком ис-

полнения в отчетном 

году 

100

% 
- 

100% 

соблюде-

ние срока 

- -  100 100  

2 Коэффициент рента-

бельности собственно-

го капитала, % 

90% 120% 6,7% 0,5 1,5 5,24% 78,2% 

3 Рентабельность про-

даж по «Прибыли до 

вычета», тыс.руб. 

90% 120% 200 284 0,5 1,5 142 525 71,2% 

4 Выручка от реализа-

ции, тыс. руб. 
90% 120% 2 780 199 0,5 1,5 2 132 571 76,7% 

5 Выполнение в полном 

объеме и в установ-

ленные сроки меро-

приятий по замеще-

нию импортных изде-

лий в отечественных 

образцах вооружения, 

военной и специаль-

ной техники в соответ-

ствии с поручениями 

Президента Россий-

ской Федерации, Пра-

вительства РФ и ди-

рективными указания-

ми Правительства РФ.  

- - 100% - - 100% 100% 

6  

 

 

 

 

Выручка от реализа-

ции продукции граж-

данского назначения 

(ПГН) в общем объеме 

выпускаемой продук-

90% 120% 147 056 0,5 1,5 206 171 140,2% 



 

 

 

Годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

П

Э  

 

О

Б

Щ

Е

С

Т

В

А 

1.  

ции (диверсификация)  

тыс. руб. 

7 Показатель бережли-

вого производства.  

Реализация программы 

проектов производ-

ственной системы в 

2020 г. с получением 

подтвержденного эко-

номического эффекта, 

тыс. руб. 

90% 120% 50 000 0,5 1,5 58 679 117,4% 

8 Рост производитель-

ности труда, % 
90% 120% 5,0% 0,5 1,5 9,4% 188,9% 

9 Отсутствие тяжелых, 

групповых несчастных 

случаев и несчастных 

случаев со смертель-

ным исходом 

- - 0 - - 0 100% 

10 Соблюдение сроков и 

качества исполнения 

решений органов 

управления Общества 

80% 100% 100% 0,8 1,0 100  100  

11 Отсутствие требую-

щих одобрения (согла-

сования) органами 

управления общества 

сделок, заключенных 

без такого одобрения 

(согласования) 

- - 0 - -  0  0 

*Фактическое значение КПЭ деятельности АО «Северное ПКБ» на 2020 год Советом директоров Общества не рассматривались и не 

утверждались. 

По итогам 2020 года Обществу не удалось достигнуть целевых значений трех ключевых 

показателей эффективности по следующим причинам:  

Показатель «Выручка от реализации». 

Снижение объема выручки от реализации вызвано: 

1. Уменьшением объема собственных работ из-за:  

- уменьшения рабочего времени в связи с введением ограничений на функционирование 

предприятий (COVID-19 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020): 

в марте в период 30.03 – 31.03 Общество не работало (потеря 458 чел. *16 час. = 7328 чел.-

час.); 

в апреле в период 01.04 – 12.04 Общество не работало (потеря 458 чел. * 64 час. = 29312 

чел-час.); 

в апреле в период 13.04 – 30.04 работало 298 чел. вместо 458 чел. (потеря 160 чел. * 111 час. 

= 17760 чел-час.) 

в мае в период 06.05-08.05 Общество не работало (потеря 456 чел * 23 час. = 10488 чел-

час.); 
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Итого общие потери составили 64 888 чел–час. или 103 821 нормо-час., с учетом коэффи-

циента плановой переработки норм -1,6;  

- уменьшения рабочего времени в связи с увеличением количества заболевших, вызванного 

пандемией COVID-19 (за 12месяцев 2019 года – 3545 дней нетрудоспособности, за 12 мес. 2020 

года – 6333 дней. Потери составили (6333 дней - 3545 дней ) * 8 час. = 22304 чел-час или 35 686 

нормо-час., с учетом коэффициента плановой переработки норм - 1,6);  

- появления во 2 полугодии 2020года со стороны Заказчика требования о снижении коэф-

фициента переработки по разделу работ - «государственный оборонный заказ» (составляет 70% от 

общего объема работ) до величины – 1,3. (В утвержденном плане на 2020 год коэффициента пере-

работки запланирован – 1,6). 

2. Уменьшением ранее начисленной в период 2017-2019 г. г. (ПБУ/2) выручки по этапу 1.3 

(разработка рабочих чертежей проекта 11442М) в связи с согласованием его твердой стоимости и 

отражением финансового результата по этапу 1.3 в отчетности за апрель 2020 года.   

3. Переносом по согласованию с Заказчиками на 2021 год выполнения работ соисполните-

лям (288 000 тыс. руб.), в связи с уточнением исходных данных в ходе строительства заказов.   

Показатели «Коэффициент рентабельности собственного капитала, %» и «Рентабельность 

продаж по «Прибыли до вычета». 

Снижение показателей обусловлено снижением показателя валовой прибыли, что вызвано:  

- уменьшением объема собственных работ; 

- снижением Генеральным заказчиком уровня рентабельности (с 20% до 10%) по работам 

для заказа 22350 и (с 20% до 5%) по работам для заказа 11442М, в том числе по многолетним эта-

пам (по которым на основании ПБУ/2 начислялась выручка в соответствующем периоде) закрыва-

емым в 2020 году; 

- дополнительными выплатами сотрудникам Общества в апреле и мае в связи с введением 

ограничений на функционирование предприятий (COVID-19 - Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга №121 от 13.03.2020), включая: - повременную оплату по окладам с учетом дей-

ствующих надбавок  за режим нерабочего дня - 33,4 млн. руб.; - доплаты за особые условия труда 

в неблагоприятной эпидемиологической ситуации - 12,1 млн. руб.; - страховые взносы во внебюд-

жетные фонды на вышеуказанные выплаты - 13,1 млн. руб.    

- убыточностью расходов на командирование сотрудников, командируемым по работам по 

государственному оборонному заказу, в связи с тем, что представителями Генерального Заказчика 

(Минобороны РФ) заработная плата командируемых принимается по нормативу в размере согла-

сованного в нормо-часе предприятия, что заведомо мало для квалифицированных специалистов и 

руководителей всех рангов.  

4.3. Чистые активы. 

 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в по-

рядке, устанавливаемом Минфином России и Банком России. Стоимость чистых активов благопо-

лучного в финансовом отношении общества должна соответствовать уставному капиталу либо 

превышать его.  

consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9F946FDCCCE7DE2B7C3854C2E3F3EA38393A66276E608EEr12FL
consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9F946FDCCCE7DE2B7C3854C2E3F3EA38393A66276E608EEr12FL
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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 31.12.2020 составила 1 554 195 тыс.руб., что 

больше величины уставного капитала на 836 825 тыс.руб. 

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2018-2020 годы,  тыс. руб. 

Отчетная дата На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2020 г. 

Уставный капитал 717 370 717 370 717 370 

Стоимость чистых 

активов 
1 560 851 1 538 053 1 554 195 

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

трех лет превышает размер уставного капитала и полностью удовлетворяет требованиям норма-

тивных актов к величине чистых активов. У Общества наблюдается устойчивая тенденция к росту 

стоимости чистых активов. 

4.4. Распределение чистой прибыли. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и Уставом АО «Северное ПКБ» распределение прибыли (в том чис-

ле выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года относится к компетенции 

общего собрания акционеров. 

Подготовка предложений по распределению прибыли, выносимых для рассмотрения на 

Общем собрании акционеров, осуществляется Советом директоров Общества. 

Распределение прибыли производится с целью определения доли средств, направляемых: 

- на выплату дивидендов акционерам; 

- на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами Об-

щества; 

- на финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновацион-

ных разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ; 

- финансирование социальных программ; 

- финансирование благотворительных программ; 

-   иные выплаты. 

В 2018 году Советом директоров Общества утверждена Дивидендная политика (Протокол 

№СД/07/2018 от 10.08.2018г.), приложением к которой является методика определения рекомен-

дуемой величины дивидендов АО «Северное ПКБ». 

Дивидендная политика Общества разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах», методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных об-

ществах с государственным участием (утверждены приказом Росимущества от 29 декабря 2014 

года №524), иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внут-

ренними документами Общества.  
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Основной целью Дивидендной политики является достижение оптимального сочетания ин-

тересов акционеров и интересов Общества в части, касающейся финансирования, выделяемого на 

развитие Общества. 

Дивидендная политика АО «Северное ПКБ» определяет основные принципы, которыми ру-

ководствуется Совет директоров Общества при подготовке рекомендаций общему собранию ак-

ционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате ди-

видендов. 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чи-

стая прибыль Общества). В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров при опреде-

лении рекомендуемого размера дивидендов ориентируется на то, что размер годовых дивидендов 

по акциям Общества должен составлять не менее 25 процентов от чистой прибыли.  

В 2020 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29 сен-

тября 2020 года (Протокол № ОСА/1/2020 от 02.10.2020г.) чистая прибыль, полученная по итогам 

2019 года распределена следующим образом.  

Общий размер выплаченных дивидендов в 2019 году – 33 615 958,20 рублей. 

Размер дивидендов на 1 акцию – 46,86 рублей. 

Сумма дивидендов, перечисленных в АО «ОСК» в 2020 году, составила 33 615 911,34 руб-

лей, что составило 99,9999 % от общей суммы дивидендов. 

Сумма дивидендов, перечисленных в АО «НИПТБ «Онега» в 2020 году, составила 46,86 

рублей, что составило 0,0001 % от общей суммы дивидендов.  

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год выплачены 

Обществом в 2020 году в полном объеме. Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.  

Оставшаяся часть чистой прибыли решением вышеуказанного годового Общего собрания 

акционеров направлена на: 

- на инвестиции – 5 021 889,07 руб.; 

- на выплаты социального характера – 28 091 340,64 руб.; 

- на благотворительность – 500 000,00 руб.  
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5. Корпоративное управление. 

 

АО «Северное ПКБ» в своей деятельности руководствуется правилами и принципами отве-

чающими лучшим мировым практикам и стандартам корпоративного управления. Политика 

АО «Северное ПКБ» в области корпоративного управления основывается на нормах действующе-

го законодательства Российской Федерации и строится в соответствии с принципами и рекомен-

дациями 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 реализа-

ции ими права на участие в управлении Обществом; Порядок подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров 

ОАО «Северное  ПКБ», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол №ОСА/1/2011 от 

21.03.2011г.). 

 Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и исполни-

тельным органом Общества, четкое разграничение их полномочий и ответственности; Работа Со-

вета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров Акционерного 

общества «Северное проектно-конструкторское бюро», утвержденным Общим собранием акци-

онеров АО «Северное ПКБ» (Протокол №ОСА/1/2019 от 14.03.2019г.). Совет директоров опреде-

ляет стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества, определяет 

принципы и подходы к организации эффективной системе управления рисками и внутреннему 

контролю в Обществе, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Об-

щества, а также осуществляет контроль за практикой соблюдения принципов корпоративного 

управления в Обществе и оценку корпоративного управления. 

 Обеспечение прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц; 

 Прозрачность деятельности Совета директоров для акционеров, подотчетность дея-

тельности Совета директоров Общему собранию акционеров; Общество является непубличным 

акционерным обществом, для которого требование о раскрытии информации не является обяза-

тельным. Однако в целях прозрачности своей деятельности Общество осуществляет раскрытие 

информации, как на официальном сайте Общества, так и на сайте раскрытия информации 

www.e-disclosure.ru. 

 Развитие эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, целью ко-

торой является выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, производ-

ственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства. 

Руководствуясь основными принципами, Общество стремится постоянно развивать и со-

вершенствовать систему корпоративного управления. Совершенствование системы корпоративно-

го управления является фактором, повышающим конкурентоспособность Общества, и создает бо-

лее комфортные условия для эффективности деятельности Общества, еѐ прозрачности и открыто-

сти для акционеров, инвесторов и регулирующих органов.  
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5.1. Структура органов управления и контроля. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Высшим органом управления Общества, к компе-

тенции которого отнесены наиболее важные и клю-

чевые вопросы деятельности Общества. 

Совет директоров 
Осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отне-

сенных к компетенции общего собрания акционеров. 

Так же действует в интересах Общества и его акцио-

неров в рамках своей компетенции. 

 

Единоличный исполнительный орган 

(Генеральный директор) 
Осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества, подотчетен Совету директоров и Обще-

му собранию акционеров Общества. 

К компетенции относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, а также осу-

ществление полномочий в отношении деятельности 

дочерних и зависимых обществ в соответствии с 

Уставом Общества. 

 

Ревизионная комиссия 
Осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельности Общества путем про-

ведения ее проверки по итогам деятельности Обще-

ства за год, а также в любое время как по собствен-

ной инициативе, по решению общего собрания ак-

ционеров, Совета директоров или по требованию 

акционера, владеющего не мене чем 10 процентами 

голосующих акций. 
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5.2. Общее собрание акционеров. 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с Уставом АО «Северное ПКБ», Положением об общем собрании ак-

ционеров ОАО «Северное ПКБ» (утвержденное Решением Общего собрания акционеров Протокол 

№ОСА/1/2011 от 21.03.2011г.) и требованиями законодательства Российской Федерации. 

На общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизион-

ной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждается годового отчета Обще-

ства, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также рас-

пределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов. На общем собрании могут решаться 

иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Уставом Общества. 

Участие в общем собрании акционеров является одним из важнейших прав акционеров. 

АО «Северное ПКБ» стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возмож-

ностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам 

повестки дня общего собрания, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым 

вопросам. Любой акционер АО «Северное ПКБ» может реализовать свое право на непосредствен-

ное участие в управлении Обществом, принимая участие в голосовании по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров. 

В отчетном периоде в Обществе было проведено одно общее собрание. 

Не смотря на то, что в 2020 году новая коронавирусная инфекции (COVID-19) внесла свои 

коррективы, Общество приняло решение проводить годовое общее собрание акционеров в очной 

форме. При принятии решения Обществом был проведен анализ рекомендаций и требований ор-

ганов исполнительной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Банка России. В Санкт-

Петербурге проводились меры по постепенному снятию режима ограничений, введенных в целях 

карантина, однако нельзя было исключать возможность повторного усиления режима ограниче-

ний. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге оценивалась Обществом 

как неустойчивая. Вместе с тем, на территории Общества были введены и продолжают действо-

вать все необходимые меры безопасности в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В Обществе разработан и принят 

Стандарт безопасной деятельности Общества (Приказ от 18.05.2020 №87А «Об утверждении но-

вой редакции Стандарта безопасной деятельности АО «Северное ПКБ») который содержит мак-

симально возможный перечень мероприятий направленный на противодействие распространение 

коронавирусной инфекции COVID-19. Данные меры в полном объеме обеспечивали нахождения 

акционеров, на территории Общества включая обеспечения каждого из них всеми необходимыми 

мерами индивидуальной защиты: маски, перчатки, обработку рук санитайзером и обработку всех 

помещений необходимых для проведения годового общего собрания акционеров. 
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Годовое общее собрание акционеров: 

 

Вид общего собрания акционеров годовое. 

Форма проведения общего собрания 

акционеров 

Собрание (совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосования) 

Дата проведения собрания 29.09.2020г. 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании 

04.09.2020г. 

Номер протокола общего собрания: №ОСА/1/2020 

Дата составления протокола общего 

собрания 

02.10.2020 г. 

Повестка дня 

 

1) Утверждение годового отчета Общества. 

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

3) Распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам отчетного года. 

4) Определение даты, на которую в соответствии с 

решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение. 

5) Избрание членов Совета директоров Общества. 

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

7) Утверждение аудитора Общества. 

 

4.5. Совет директоров. 

Совет директоров является профессиональным и эффективным органом управления, при-

нимающий решение и отвечающий интересам Общества и его акционерам. 

Основные документы, определяющие деятельность Совета директоров: 

- Устав АО «Северное ПКБ»; 

- Положение о Совете директоров АО «Северное ПКБ» утвержденное решение общего со-

брания акционеров АО «Северное ПКБ» от 11 марта 2019 года (Протокол № ОСА/1/2019 от 

14.03.2019г.); 

- Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров 

АО «Северное ПКБ» утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» 

от 27 июня 2017 года (Протокол №ОСА/1/2017 от 27.06.2017г.). 
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Совет директоров является коллегиальным органом, который осуществляет общее руковод-

ство деятельностью Общества, выполняет наблюдательные и надзорные функции. Компетенция 

Совета директоров, прежде всего, относится важнейшие вопросы управления Обществом, такие, 

как утверждение стратегии и приоритетных направлений деятельности Общества, инвестиционное 

и бюджетное планирование, формирование исполнительных органов Общества, установление си-

стемы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Общества, 

надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления 

рисками, системы внутреннего аудита и системы корпоративного управления. Решения Совета 

директоров обязательны для исполнительного органа Общества. 

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке предусмот-

ренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, в количестве 5 

(Пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

 

Состав Совета директоров Общества в течение 2020 года: 

В период с 01.01.2020 по 28.09.2020 в соответствии с решением годового общего собрания 

акционеров от 14.06.2019г. (Протокол №ОСА/2/2019 от 19.06.2019г.) Совет директоров Общества 

действовал в следующем составе: 

 

Председатель Совета директоров: 

Кураксин Вячеслав Анатольевич. 

Члены Совета директоров: 

Гаврилов Владимир Александрович; 

Туркова Маргарита Павловна; 

Дикий Алексей Вадимович; 

Дьячков Андрей Аркадьевич. 

 

В период с 29.09.2020 по 31.12.2020 года в соответствии с решением Годового общего со-

брания акционеров от 29.09.2020г. (Протокол №ОСА/1/2020 от 02.10.2020г.) Совет директоров 

Общества действовал в следующем составе: 

 

Председатель Совета директоров: 

Кураксин Вячеслав Анатольевич. 

Члены Совета директоров: 

Абдыкеров Сергей Евгеньевич; 

Туркова Маргарита Павловна; 

Дикий Алексей Вадимович; 

Дьячков Андрей Аркадьевич. 
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Сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные: 

Председатель Совета директоров: 

 

Фамилия имя от-

чество 
Кураксин  

Вячеслав 

Анатольевич 

Дата избрания в 

Совет директо-

ров 

Избран 

14.06.2019, пе-

реизбран 

29.09.2020 

Доля участия в 

уставном капи-

тале Общества и 

доля  

принадлежащих 

обыкновенных 

акций Общества 

нет 

Год рождения 1959 

Сведения об об-

разовании 

высшее 

Место работы 

на момент из-

брания 

АО «ОСК» 

Должность по 

основному месту 

работы на мо-

мент  

избрания 

Начальник 

управления ре-

монта и сервис-

ного обслужива-

ния Департамен-

та ГОЗ 

 

 
Члены Совета директоров: 

 

 

 

Фамилия имя отчество Гаврилов Владимир 

Александрович 

Дата избрания в Совет директоров 14.06.2019 

Доля участия в уставном капитале Обще-

ства и доля принадлежащих обыкновен-

ных акций Общества 

нет 

Год рождения 1959 

Сведения об образовании высшее 

Место работы на момент избрания АО «ОСК» 

Должность по основному месту работы 

на момент избрания 

Директор Департамента 

финансов 
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Фамилия имя отчество Туркова  

Маргарита Павловна 

Дата избрания в Совет директоров Избран 14.06.2019, пе-

реизбран 29.09.2020 

Доля участия в уставном капитале Об-

щества и доля  

принадлежащих обыкновенных акций 

Общества 

нет 

Год рождения 1974 

Сведения об образовании высшее 

Место работы на момент избрания АО «ОСК» 

Должность по основному месту работы 

на момент избрания 

Директор Департамента 

корпоративного управ-

ления 

 

 Фамилия имя отчество Дикий  

Алексей Вадимович 

Дата избрания в Совет директоров Избран 14.06.2019, пе-

реизбран 29.09.2020 

Доля участия в уставном капитале Об-

щества и доля  

принадлежащих обыкновенных акций 

Общества 

нет 

Год рождения 1963 

Сведения об образовании высшее 

Место работы на момент избрания АО «ОСК» 

Должность по основному месту работы 

на момент  

избрания 

Директор Департамен-

та ВТС 

 

 

 

Фамилия имя отчество Дьячков  

Андрей Аркадьевич 

Дата избрания в Совет директоров Избран 14.06.2019, пе-

реизбран 29.09.2020 

Доля участия в уставном капитале Об-

щества и доля  

принадлежащих обыкновенных акций 

Общества 

нет 

Год рождения 1957 

Сведения об образовании высшее 

Место работы на момент избрания АО «Северное ПКБ» 

Должность по основному месту работы 

на момент избрания 

Генеральный директор 
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 Фамилия имя отчество Абдыкеров  

Сергей Евгеньевич 

Дата избрания в Совет директоров Впервые избран  

29.09.2020 

Доля участия в уставном капитале Об-

щества и доля  

принадлежащих обыкновенных акций 

Общества 

нет 

Год рождения 1983 

Сведения об образовании высшее 

Место работы на момент избрания АО «ОСК» 

Должность по основному месту работы 

на момент избрания 

Заместитель директора 

Департамента страте-

гического развития 

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

являются акционерами Общества.   

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, а также компенсация рас-

ходов, связанных с их участием в работе совета директоров осуществляется в порядке, на услови-

ях и размерах, установленных внутренним документам Общества - Положением о вознаграждении 

и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «Северное ПКБ», утвержденного 

решением общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» от 27 июня 2017 года (Протокол № 

ОСА/1/2017 от 27 июня 2017 г.). 

В 2020 году на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Про-

токол №ОСА/1/2020 от 02.10.2020г.) и в соответствии с вышеуказанным Положением выплата 

вознаграждения членам Совета директоров не производилась. 

В 2020 году Советом директоров Общества проведено 17 заседаний. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров 

АО «Северное ПКБ» в 2020 году: 

Состав Совета Директоров Общества в период с 01.01.2020 по 28.09.2020.  

В этот период проведено 10 заседаний. 

№ п/п Члены Совета директоров 

Количество заседаний Совета директоров 

Принято участие / 

всего проведено 
% участия 

1. Гаврилов Владимир Александрович 8/10 80 

2. Дикий Алексей Вадимович 9/10 90 

3. Дьячков Андрей Аркадьевич 9/10 90 

4. Туркова Маргарита Павловна 9/10 90 

5. Кураксин Вячеслав Анатольевич 10/10 100 

 

Состав Совета директоров Общества в период с 29.09.2020 по 31.12.2020 
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В этот период проведено 7 заседаний. 

№ 

п/п 
Члены Совета директоров 

Количество заседаний Совета директоров 

Принято участие / 

всего проведено 
% участия 

1. Абдыкеров Сергей Евгеньевич  6/7 85,71 

2. Дикий Алексей Вадимович 4/7 57,14 

3. Дьячков Андрей Аркадьевич 7/7 100 

4. Туркова Маргарита Павловна 7/7 100 

5. Кураксин Вячеслав Анатольевич 7/7 100 

 

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

даний рассмотрен 32 вопрос, из них: 

Вопросы совершения сделок – 1; 

Кадровые вопросы - 8; 

Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов – 4; 

Вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров и проведением общих со-

браний акционеров – 15; 

Иные вопросы – 4. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2020 году: 

Вопросы, связанные с кадровой политикой: 

Согласование кандидатур на руководящие должности Общества и существенные условий 

трудовых договоров с такими лицами; 

Утверждение организационной структуры; 

Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы; 

Утверждение КПЭ и степени их достижения. 

Вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) 

АО «Северное ПКБ». 

Вопросы, связанные с подготовкой к общим собраниям акционеров: 

О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 

АО «Северное ПКБ». 

Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов Общества: 

Утверждение изменений и дополнений в Положение о закупке АО «Северное ПКБ»; 

Утверждение положения о подразделении внутреннего аудита АО «Северное ПКБ»; 

Утверждение положения и системе ключевых показателей эффективности деятельности, 

применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава 

АО «Северное ПКБ». 
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4.6. Корпоративный секретарь. 

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется Законом об АО, Уставом 

АО «Северное ПКБ» и Положением о корпоративном секретаре Общества (утвержденное Прото-

колом Совета директоров №СД/7/2011 от 31.10.2011). 

Осуществляет соблюдения органами управления и должностными лицами Общества про-

цедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов Общества и его 

акционеров. 

Основные функции: 

 Организация подготовки и проведения общих собраний акционеров; 

 Обеспечение работы Совета директоров Общества; 

 Взаимодействие с регистратором, государственными органами, уполномоченными на 

осуществление регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг; 

 Обеспечение эффективного взаимодействия акционеров, членов Совета директоров, 

высшего менеджмента для конструктивных решений вопросов; 

 Обеспечение раскрытия информации об Обществе и хранения корпоративных доку-

ментов Общества; 

 Иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

 

Корпоративный секретарь Аврашов Алексей Алексеевич 

 

Дата рождения 19 сентября 1977 года 

Гражданство  Российская Федерация. 

Образование и специальность по дипло-

му  

 

2002, Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет, Юриспруденция, Юрист 

Избран на должность Корпоративного 

секретаря 

 

Впервые избран на должность Корпоративного сек-

ретаря Общества 10 декабря 2018 года сроком на 1 

(один) год (Протокол Совета директоров 

№СД/11/2018 от 12.12.2018). 

Повторно переизбран на должность Корпоративного 

секретаря Общества 03 февраля 2020 года сроком на 

3 (три) года (Протокол Совета директоров 

№СД/02/2020 от 03.02.2020). 

16 октября 2020 года в связи с увольнением прекра-

тил исполнять обязанности Корпоративного секрета-

ря АО «Северное ПКБ». 

Доля принадлежащих акций в уставном 

капитале Общества (%) 

Доли принадлежащих акций в уставном капитале 

Общества не имеет.  

Государственные награды Не имеет 

  



 

 

 

Годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год 59 

 

4.7. Единоличный исполнительный орган. 

 

 

Дьячков Андрей Аркадьевич 

Генеральный директор АО «Северное ПКБ» 

 

Дата рождения: 31 мая 1957 года. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Образование и специальность по диплому:  

1980, Севмашвтуз  «Судовые силовые установки», инженер-

механик, 

2012, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации. «Финансы и кредит», экономист. 

Избран единоличным исполнительным органом Общества: 

Решение Совета директоров АО «Северное ПКБ» (Протокол №СД/06/2017 от 02.06.2017) сроком 

на 5 (пять) лет. 

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): 

Доли принадлежащих акций в уставном капитале Общества не имеет.  

Государственные награды: 

Медаль «300 лет Российскому Флоту» - 1996 г. 

Орден Мужества – 1999 г. 

Орден «За морские заслуги» - 2006 г. 

Лауреат Государственной премии РФ им. Жукова – 2009 г. 

Ведомственные награды: 

Почетное звание «Почетный судостроитель» - 2012г. 

Ведомственный знак отличия ФМБА – нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России» - 2017 г.  

«Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степе-

ни – 2017г. 

Прочие награды: 

Почетная грамота Губернатора Архангельской области «За личный вклад в обеспечение обороно-

способности страны и в связи с 55-летием со дня рождения» - 2012г. 

Единоличному исполнительному органу (Генеральный директор) принадлежит ключевая 

роль в реализации стратегии Общества, руководство текущей деятельностью, в организации эф-

фективного выполнения решений общего собрания акционеров Общества, Совета директоров. 
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Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию ак-

ционеров Общества и действует на основании Закона об АО, Уставом АО «Северное ПКБ». 

По условиям трудового договора генеральному директору может выплачиваться возна-

граждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год за 

достижение установленных ключевых показателей эффективности.  

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году единоличному 

исполнительному органу вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров 

АО «Северное ПКБ» от 08.12.2020 года (Протокол заседания Совета директоров № СД/15/2020 

от 09.12.2020 года) не выплачивалось. 

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

лось. 

5.6. Органы контроля: 

 

Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим кон-

троль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.  

Избирается на ежегодной основе в составе трех человек. Порядок деятельности Ревизион-

ной комиссии и ее компетенция определяются Законом об АО, 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 01.01.2020 года по 28.09.2020 года в соответствии с решением годового общего 

собрания акционеров от 14.06.2019г. (Протокол № ОСА/2/2019 от 19.06.2019г.) Ревизионная ко-

миссия 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 Кунц  

Николай Сергеевич 

ведущий специалист отдела управления рисками Службы 

внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» 

3 Девочкина  

Юлия Евгеньевна 

главный специалист контрольно-ревизионного отдела Служ-

бы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» 

 

В период с 29.09.2020 года по 31.12.2020 года в соответствии с решением годового общего 

собрания акционеров от 29.09.2020г. (Протокол № ОСА/1/2020 от 02.10.2020г.) Ревизионная ко-

миссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем составе: 
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№ 

п/п 

ФИО члена Ревизионной 

комиссии 
Должность на момент избрания 

1 Алистанов  

Руслан Байсултанович 

Главный специалист отдела управления рисками Службы 

внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» 

2 Гончаров  

Александр Юрьевич 

Главный специалист службы внутреннего контроля и управ-

ления рисками АО «ОСК» 

3 Девочкина  

Юлия Евгеньевна 

главный специалист отдела внутреннего контроля Службы 

внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» 

 

В отчетном периоде Ревизионной комиссией было проведено две проверки:  

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

Сроки проведения проверки: февраль - март 2020 года.  

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 

16 марта 2020 года. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2019 год и прочих представленных документов, с 

учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» 

за 2019 год от 16.03.2020 №4644/20, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете 

и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год признаются достоверны-

ми и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.  

2. Внеплановая камеральная проверка по поручению Совета директоров по факту пре-

вышения Обществом фонда заработной платы, утвержденного советом директоров Общества на 

2019 год. 

Сроки проведения проверки: 03 июня 2020 – 02 июля 2020 года.  

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 

02 июля 2020 года. Ревизионная комиссия на основании представленных документов и расчетов, 

подтвердила обоснованность фактических расходов на оплату труда фонда заработной платы за 

2019 год в сумме 1 030 461 тыс. рублей и, соответственно, превышение расходов по оплате труда в 

сумме 105 882 тыс. рублей. 

В отчетном периоде выплат членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) ком-

пенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, по реше-

нию Общего собрания акционеров не производилось. 
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6. Управление рисками и внутренний контроль. 

 

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрено 

п. 21.14 Устава Общества. Политика Общества в области управления рисками нацелена на опера-

тивное 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 де-

ятельность на основании Устава Общества и Положения о Службе внутреннего контроля, утвер-

жденного 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 выявле-

ния и предотвращения финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а так-

же злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий работников Общества, кото-

рые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества. Служба внутреннего 

контроля включает систему бухгалтерского учета, контрольную среду и средства контроля, при-

меняемые руководством Общества. 

Система внутреннего контроля представляет собой процесс, организованный и осуществля-

емый службой внутреннего контроля, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в до-

стижении целей с точки зрения надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и результа-

тивности хозяйственных операций и соответствия деятельности Общества нормативным право-

вым актам.  Это означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функционирование 

направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают до-

стижению любой из этих целей. 

Система внутреннего контроля включает следующие элементы: 

- контрольная среда; 

- процесс оценки рисков Организации; 

- информационная система, в том числе связанная с подготовкой бухгалтерской отчетности; 

- контрольные действия; 

- мониторинг средств контроля. 

По результатам проведенных процедур в 2019 году можно сделать следующие выводы: 

В Обществе создана и поддерживается руководством под надзором лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, культура честности и эстетического поведения; 

В Обществе осуществляются процессы выявления бизнес-рисков, значимых для целей бух-

галтерской (финансовой) отчетности, оценка вероятности возникновения рисков, принятие реше-

ний о мерах по снижению таких рисков. 

Основными задачами службы внутреннего контроля является осуществление регулярного 

контроля: 
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 За обеспечением сохранности активов Общества; 

 За соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов и процедур Общества; 

 За системой закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Обще-

ства; 

 За своевременным исполнением Обществом рекомендаций Ревизионной комиссии и 

внешних контролирующих органов; 

 За соблюдением бюджета Общества. 

В 2020 году Служба внутреннего контроля проводила текущий контроль финансово-

хозяйственной деятельности Общества путем проверок документов, поступающих в бухгалтерско-

финансовый отдел Общества. Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете Общества 

хозяйственных операций соответствует требованиям законодательства. В Обществе разработаны 

внутренние положения и распорядительные документы по учету и управлению. 

Службой внутреннего контроля выполнялись контрольные процедуры, в том числе: 

 Контроль выполнения контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в рам-

ках военно-технического сотрудничества (ВТС) и Гражданская продукция (ГП); 

 Проверка порядка согласования, заключения и хранения договоров; 

 Проверка исполнения договоров (сроки исполнения обязательств, стоимость поставляе-

мых товарно-материальных ценностей, товаров и услуг); 

 Выборочная проверка обоснованности списания дебиторской и кредиторской задолжен-

ности; 

 Выборочный контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской от-

четности; 

 Проведение плановой инвентаризации основные средства (ОС) и материалов. 
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7. Внутренний аудит. 

 

Внутренний аудит деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий 

и консультаций, направленная на совершенствование работы Общества в целом.  

Целью деятельности внутреннего аудита является содействие Совету директоров и едино-

личному исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обще-

ством, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем систем-

ного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности, в 

достижении поставленных перед Обществом целей. 

В утвержденной на заседании Совета директоров АО «Северное ПКБ» организационной 

структуре Общества предусмотрен – Отдел внутреннего аудита (Протокол №СД/03/2020 от 

21.02.2020). 

Деятельность отдела внутреннего аудита регламентируется Положением о структурном 

подразделении внутреннего аудита АО «Северное ПКБ», утвержденного решением Совета дирек-

торов Общества 19 ноября 2020 года (Протокол №СД/13/2020 от 20.11.2020). 

Основные функции Отдела внутреннего аудита: 

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направ-

ления деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных 

подразделений и иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения; 

- содействие единоличному исполнительному органу Общества в расследовании недобро-

совестных/противоправных действий работников и третьих лиц; 

- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устра-

нение нарушений и недостатков, выявленных в ход проверок, и реализацию рекомендаций и пред-

ложений по совершенствованию деятельности Общества; 

-информирование Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества о 

результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, вы-

явленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности си-

стем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенство-

ванию деятельности Общества; 

- выполнение других заданий по поручению Совета директоров и/или единоличного испол-

нительного органа Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита. 

В отчетном периоде отдел внутреннего аудита в Обществе не функционирует в связи с ва-

кантной должностью начальника отдела. 
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8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества. 

Ниже приведены основные факторы рисков, которые, по мнению Общества, связаны с деятельностью АО «Северное ПКБ». 

Вид риска Описание риска Практика (метод) 

управления риском 

Результаты эффек-

тивности управле-

ния риском за от-

четный год 

Мероприятия по управлению риска-

ми 

Стратегические риски 

Стратегический риск Ошибки (недостатки), до-

пущенные при принятии ре-

шений, определяющих стра-

тегию развития Общества;  

полное (частичное) отсут-

ствие соответствующих ор-

ганизационных мер (управ-

ленческих решений), кото-

рые могут обеспечить до-

стижение стратегических 

целей деятельности Обще-

ства; 

Отсутствие необходимых 

ресурсов, в том числе фи-

нансовых, материально-

технических и людских, для 

достижения экономических 

целей Общества. 

 

ориентировано на обеспе-

чение сохранности задан-

ного роста активов и капи-

тала за счет сокращения 

(исключения) вероятности 

возникновения убытков 

вследствие несовершенства 

управления или неверно 

определенных стратегиче-

ских целей и задач. 

 

Неукоснительно ис-

полняются требования 

законодательства, 

условий договоров и 

сделок в процессе ра-

боты;  

отсутствуют штраф-

ные санкций со сторо-

ны контролирующих 

органов; 

  

-производится мониторинг изменений 

законодательства РФ и действующих 

нормативных актов с целью выявления 

и предотвращения стратегического 

риска на постоянной основе; 

- производится мониторинг ресурсов, в 

том числе финансовых, материально-

технических, людских; 

- обеспечивается постоянное повыше-

ние квалификации сотрудников;  

- контролируется обязательность ис-

полнения принятых вышестоящим ор-

ганом решений нижестоящими подраз-

делениями. 

 

 

  

Отсутствие платежеспособ-

ного спроса на продукцию 

судостроения как на внут-

реннем рынке так и на 

внешнем, в связи  с санкци-

онной политикой США, 

стран ЕС и Украины.  

-меры государственной 

поддержки; субсидирова-

ние; Льготное кредитова-

ние. 

-разработка  новых обли-

ков кораблей будущего, 

конкурентоспособных с 

Реализация программ 

и проектов техниче-

ского развития, 

направленных на до-

стижение целей Стра-

тегии Общества в 

условиях финансовых 

Разработка предложений по принятию 

мер  государственной поддержки 

Участие в работах по  совершенствова-

нию механизма предоставления квот на 

инвестиционные цели в гражданском 

судостроении. 
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предложениями других 

глобальных игроков в сег-

менте военного корабле-

строения. 

Импортозамещение. 

ограничений. Реализа-

ция проектов по опти-

мизации производ-

ственных процессов, 

организация рабочего 

пространства. 

Операционные риски 

Операционный риск Срыв сроков выполнения 

работ по государственному 

заказу, в том числе по ГОЗ, 

а также по контрактам в об-

ласти гражданского судо-

строения, предъявление в 

связи с этим штрафных 

санкций заказчиками 

Внутренний мониторинг 

хода выполнения работ и 

принятие корректирующих 

действий в случае необхо-

димости; полная проверка 

соисполнителей перед за-

ключением контрагент-

ских договоров; контроль 

за соблюдением соиспол-

нителями договорных обя-

зательств; своевременная 

судебно-претензионная 

работа 

Отсутствуют требова-

ния заказчиков об 

уплате Обществом 

штрафных санкций 

Ведение графика выполнения работ,  

оперативный контроль за его соблюде-

нием, а также корректировка указанно-

го графика при наличии обстоятельств, 

объективно препятствующих выпол-

нению работ в установленные сроки; 

осуществление предварительного пра-

вового анализа заключаемых догово-

ров, в том числе с соисполнителями; 

урегулирование споров в досудебном 

порядке; привлечение АО «ОСК», Ми-

нобороны России или головных ис-

полнителей к урегулированию споров 

в рамках Группы ОСК или в рамках 

кооперации по государственному зака-

зу, в том числе по ГОЗ; применение 

примирительных процедур, в том чис-

ле заключение мировых соглашений, 

учитывающих интересы Общества; 

выявление и анализ ошибок в органи-

зации совместной работы структурных 

подразделений Общества, выработка 

рекомендаций по их недопущению и 

следование данным рекомендациям 

Иные риски, связанные с деятельностью Общества 

Законодательные и 

правоприменительные 

Изменение, коллизионность 

и пробелы в  законодатель-

Мониторинг действующе-

го законодательства и пра-

Отсутствуют всту-

пившие в законную 

Постоянный анализ действующего за-

конодательства и правоприменитель-
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риски стве РФ, а также неодно-

родность судебной практи-

ки, способные оказать влия-

ние на деятельность Обще-

ства 

воприменительной прак-

тики; разработка и актуа-

лизация типовых форм до-

говоров и локальных нор-

мативных актов Общества; 

выработка рекомендаций 

правового характера по 

вопросам деятельности 

Общества 

силу решения о при-

влечении Общества к 

административной от-

ветственности и/или о 

взыскании с Общества 

штрафных санкций 

ной практики с доведением основных 

и значимых изменений в оперативном 

порядке до подразделений Общества; 

учет рисков изменения налоговых ста-

вок/введения новых налогов, сборов 

или иных обязательных платежей при 

разработке типовых форм договоров;  

оперативное приведение в соответ-

ствие с действующим законодатель-

ством  типовых форм договоров и ло-

кальных нормативных актов Общества 

в случае изменения законодательства; 

правовое сопровождение контрольных 

мероприятий, проводимых в отноше-

нии Общества в рамках государствен-

ного контроля и надзора; оказание 

юридической помощи работникам 

Общества по вопросам, связанным с 

операционной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельностью Общества 
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о 

взыскании задолженности и (или) неустойки, с указанием общей суммы предъявленных требований: 

На дату составления бухгалтерской отчетности Обществом не закончены судебные разбирательства, в которых оно выступает в качестве ответ-

чика или истца по иску о взыскании задолженности и (или) неустойки на общую сумму предъявленных требований в размере 276 742 333,52 руб., в  

том числе: 

Сторона по 

делу: истец 

Сторона по делу: 

ответчик 

Сторона по делу: 

процессуальный ста-

тус завода (ис-

тец/ответчик/ 

третье лицо) 

Суд, рассмат-

ривающий 

 дело 

Номер 

дела,  

присво-

енный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма 

иска  

(в руб.) 

Статус  

дела 

Решение, 

дата выне-

се-

ния/изготов

ления 

Решение 

(резо-

лютив-

ная 

часть) 

АО «Север-

ное ПКБ» 

АО «Зеленодоль-

ский завод имени 

А.М. Горького» 

АО «Зеленодольский 

завод имени А.М. 

Горького» - ответчик 

Арбитражный 

суд Республи-

ки Татарстан 

А65-

31047/2

020 

взыскание за-

долженности по 

оплате выпол-

ненных работ 

по договорам от 

13.05.2014 № 

14181874069710

20105007328/31

83 и от 

27.11.2015 № 

14181874069710

20105007328/32

16 и начислен-

ной неустойки 

(пени) за про-

срочку оплаты в 

размере  

269 054 952,90 

руб., в том чис-

ле 

254 464 846,92 

руб. – основной 

долг и 

269 054 9

52,90 

 

в производ-

стве суда 

первой ин-

станции 

не принято не  

принято 
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14 590 105,98 

руб. – неустойка 

(пени), исчис-

ленная на 

18.12.2020 (дата 

подписания ис-

ка), а также не-

устойки (пени) 

за просрочку 

оплаты, исчис-

ленной с 

19.12.2020 по 

день фактиче-

ской уплаты 

основного долга 

Минпромторг 

России 

АО «Северное 

ПКБ» 

Завод не является сто-

роной по делу 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

А40-

254407/

2020 

взыскание не-

устойки (пени) 

за нарушение 

срока ввода в 

эксплуатацию 

объекта капи-

тального строи-

тельства «Тех-

ническое пере-

вооружение в 

развитие про-

ектно-

конструктор-

ского потенциа-

ла в сфере 

гражданского 

судостроения» 

по договорам об 

участии РФ в 

7 687 380

,62 

в производ-

стве суда 

первой ин-

станции 

не принято не при-

нято 
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собственности 

субъекта инве-

стиций от 

24.10.2014 № 

01-

09/415/377/АО и 

от 18.12.2015 № 

01-

09/506/377/АО в 

размере 

7 687 380,62 

руб., начислен-

ной за период с 

01.01.2016 по 

31.03.2017  

Также в отчетном году Общество участвовало в судебных разбирательствах, в которых оно выступало в качестве истца по искам о взыскании 

задолженности, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму предъявленных требований в размере 

71 723 736,06 руб., в  том числе: 

Сторона по де-

лу: истец 

Сторона по делу: 

ответчик 

Сторона по делу: 

процессуальный 

статус завода (ис-

тец/ответчик/ 

третье лицо) 

Суд, рас-

сматрива-

ющий дело 

Номер  

дела,  

присвоен-

ный судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела 

Решение, 

дата выне-

се-

ния/изготов

ления 

Решение 

(резолю-

тивная 

часть) 

АО «Северное 

ПКБ» 

ООО «Руринг» ООО «Руринг» - 

ответчик 

Арбитраж-

ный суд 

Пензенской 

области 

А49-

9825/2020 

взыскание за-

долженности по  

оплате выпол-

ненных работ 

по гарантийно-

му письму № 

28/06-П16 от 

24.06.2016  и 

процентов за 

пользование 

51 590,3

3 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Пензенской 

области 

вступило в 

законную 

силу 

30.11.2020 решением 

Арбитраж-

ного суда 

Пензенской 

области от 

30.11.2020 

взыскано с 

ООО «Ру-

ринг» в 

пользу АО 
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чужими денеж-

ными средства-

ми в размере 

51 590,33 руб., в 

том числе 

46 197,43 руб. – 

основной долг и 

5 392,90 руб. – 

проценты, 

начисленные за 

период с 

11.12.2020 по 

23.09.2020 

«Северное 

ПКБ» 

51 590,33 

руб.   

АО «Северное 

ПКБ» 

АО «Восточная 

верфь» 

АО «Восточная 

верфь» - ответчик 

Арбитраж-

ный суд го-

рода Санкт-

Петербурга 

и Ленин-

градской 

области 

А56-

78967/2020 

взыскание за-

долженности по 

оплате выпол-

ненных работ 

по договору от 

26.06.2015 № 

3227 и начис-

ленной не-

устойки за про-

срочку оплаты в 

размере 

1 851 598,84 

руб., в том чис-

ле 1 567 955,66 

руб. – основной 

долг и 

283 643,18 руб. 

– неустойка, 

начисленная за 

период с 

10.01.2019 по 

1 851 59

8,84 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

города 

Санкт-

Петербурга 

и Ленин-

градской 

области 

вступило в 

законную 

силу 

11.11.2020 решением 

Арбитраж-

ного суда 

города 

Санкт-

Петербурга 

и Ленин-

градской 

области от 

11.11.2020 

взыскано с 

АО «Во-

сточная 

верфь» в 

пользу АО 

«Северное 

ПКБ» 

1 851 598,84 

руб. 
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03.09.2020 

АО «Северное 

ПКБ» 

АО «ПСЗ «Янтарь» АО «ПСЗ «Янтарь» 

- ответчик 

Арбитраж-

ный  суд 

Калинин-

градской 

области 

А21-

2009/2020 

взыскание за-

долженности по 

оплате выпол-

ненных работ 

по договору от 

21.04.2014 № 

3162 в размере 

69 820 546,89 

руб.  

69 820 5

46,89 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Калинин-

градской 

области 

вступило в 

законную 

силу 

07.09.2020 решением 

Арбитраж-

ного суда 

Калинин-

градской 

области от 

07.09.2020 

взыскано с 

АО «ПСЗ 

«Янтарь» в 

пользу АО 

«Северное 

ПКБ» 

69 820 546,8

9руб. 

24.12.2020 постановле-

нием Три-

надцатого 

арбитраж-

ного апел-

ляционного 

суда от 

24.12.2020 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Калинин-

градской 

области от 

07.09.2020 

оставлено 

без измене-

ния 
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9. Социальная ответственность 

 

9.1. Управление персоналом. 

 

Работники АО «Северное ПКБ» являются ключевым ресурсом в производственной деятель-

ности, который обеспечивает Обществу конкурентное преимущество на рынке и позволяет 

успешно достигать стратегических целей устанавливаемых акционерами. Одним из приоритетных 

направлений деятельности АО «Северное ПКБ» является сохранение и развитие кадрового потен-

циала, улучшение условий труда и отдыха, а также здоровья работников в соответствии с лучши-

ми Российскими и зарубежными практиками. 

Персонал 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020                  

года к 2019 

году (%) 

Списочная численность 810 824 806 762 772 1,3 

Среднесписочная численность 723 783 781 749 733 -2,1 

Образовательный уровень 

доля работников, имеющих 

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

доля работников, имеющих 

полное среднее и среднее спе-

циальное образование 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

Структура по категориям 

рабочие 68 70 65 64 69 7,8 

служащие 2 2 2 2 1 -50,0 

специалисты 626 641 622 574 577 0,5 

руководители 114 111 117 122 125 2,5 

Возрастная структура 

до 30 лет 193 187 146 117 108 -7,7 

30-39 лет 271 271 290 266 268 0,8 

40-49 лет 113 131 142 146 161 10,3 

50-59 лет 132 128 115 107 105 -1,9 

60 лет и старше 101 107 113 126 130 3,2 

Средний уровень  

заработной платы (тыс.руб.) 
137 125 129 113 127 12,4 

Число работников, прошед-

ших обучение  

за счет средств Общества 

47 105 41 83 77 -7,2 

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в АО «Северное ПКБ» осуществ-

ляется в соответствии с действующим трудовым законодательством, коллективным договором и 

иными локальными нормативными актами Общества. АО «Северное ПКБ» создает равные усло-

вия всем работникам Общества для профессионального карьерного развития, разрабатывает эф-



 

 

 

Годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год 74 

 

фективную систему мотивации, развивает корпоративную культуру для достижения стратегиче-

ских целей Общества. 

В отчетный период 2020 года продолжал действовать Коллективный договор, который был 

заключен 05 апреля 2018 года 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 Обще-

ства, основная часть которых были реализованы в 2020 году, а именно: 

Производились ежемесячные отчисления денежных средств в Профсоюзный комитет на 

проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работников Об-

щества, общая сумма отчислений составила 1 682 000 рублей; 

По личным заявлениям работников были предоставлены однодневные оплачиваемые от-

пуска, выпадающие 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. Были 

предоставлены также трехдневные оплачиваемые отпуска в связи с бракосочетанием и на похоро-

ны. 

Работникам Общества выплачивалась материальная помощь в связи с бракосочетанием и 

рождением ребенка на общую сумму 800 000 рублей; 

Все работники Общества обеспечены полисами добровольного медицинского страхования 

(ДМС); 

Приобретена 81 путевка на лечение и отдых работников Общества на море (республика 

Крым) на общую сумму 1 799 225 рублей; 

Приобретены 5 путевок на отдых детей работников Общества в оздоровительном лагере в 

период летних и зимних каникул на общую сумму 133 926 рублей; 

В рамках действующей в Обществе системы негосударственного пенсионного обеспечения 

работников Общества для 5 человек оформлена дополнительная пенсия.  

Произведена выплата материальной помощи «Пенсионерам Бюро» в размере 1 808 000 

рублей. 

В целях снижения рисков заражения работников Общества коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) Общество произвело компенсацию затрат работников на проведение тестирование на 

сумму 365 000 рублей. 

Одним из главных направлений кадровой политики Общества является работа по организа-

ции профессионального и технического обучения персонала для поддержания необходимого 

уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности Общества. Подготов-

ка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабо-

чих на предприятии проводится исходя из производственной необходимости. Ежегодно составля-

ется план подготовки персонала, который утверждается Главным инженером Общества. В Обще-

стве проводится внутреннее (техническое) и внешнее обучение. 
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Общее количество персонала, прошедшего обучение за 2020 год составило 433 чел. 

В том числе: 

Внутреннее (техническое) - 356 чел. 

Внешнее - 77 чел. 

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 повыше-

ние уровня вовлеченности молодых специалистов: 

1. Молодые специалисты Бюро приняли участие в военно-патриотическом физкультурном 

мероприятии «Гонка героев Лето»; 

Молодые специалисты ведут не только деятельность социальной направленности, но и ак-

тивную научную работу: Инженер-конструктор 2 категории Орлов О.Р. удостоен Премии в номи-

нации «Молодые таланты» - за достижения в области военно-технического сотрудничества, разра-

ботки и производства образцов вооружения и военной техники. 

2. В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

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

са РФ» в 2020 году двое работников АО «Северное ПКБ» получили стипендию за выдающиеся 

достижения и четверо за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку со-

временных образцов вооружения, военной и специальной техники. Также были направлены мате-

риалы на шестерых кандидатов для рассмотрения и последующего представления в 2021 году на 

назначение стипендий за выдающиеся достижения и за значительный вклад в создании прорыв-

ных 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. 

Согласно ст. 147 ТК РФ производились выплаты надбавок и денежных выплат отдельным 

категориям работников за совмещение должностей и выполнение дополнительных обязанностей. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 573 работникам 

Общества за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществлялись вы-

платы надбавок к должностным окладам. 

9.2. Безопасность труда. 

В Обществе функционирует служба охраны труда. Основными направлениями политики в 

области охраны труда являются: 

- Постоянное улучшение условий и охраны труда работников Общества; 

- Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний в соответствие 

с действующим законодательством; 
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- Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-

бытовыми помещениями и устройствами; 

- Систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда; 

- Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); 

- Реализация мероприятий по управлению профессиональными рисками, в том числе выяв-

ления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков; 

- Проведение инструментальных измерений, направленных на обеспечение безопасности 

труда работников Общества, проводимых в рамках программы производственного контроля; 

- Организация обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да;  

- Реализация установленных государственным законодательством компенсаций за тяжелую 

работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

В отчетном периоде в АО «Северное ПКБ» в области охраны труда выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Проведена закупка спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников 

Общества – 2 137 310 руб.; 

2. Проведена закупка гигиенических средств для санитарно-бытовых помещений– 1044365 

руб.; 

3. Проведены обязательные предварительные, периодические медицинские осмотры работ-

ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

(в том числе проведены обследования на COVID-19) – 3 529 038 руб. 

4. В целях снижения рисков заражения работников Общества коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) АО «Северное ПКБ» осуществило проведение тестирование на сумму 365 000 рублей. 

5. Проведено обучение работников Общества по охране труда – 3 000 руб. 

6. Проведены мероприятия по улучшению труда работников Общества (закупка и ремонт 

систем кондиционирования воздуха, закупка бактерицидных облучателей воздуха, средств изме-

рения температуры, ковриков) – 679 116 руб. 
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10. Приложения к годовому отчету 

Приложение 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год 

В настоящем Годовом отчете представлены формы 1 -4. 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 10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ. 

 

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую ор-

ганизацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности. 

В соответствии со ст.48, 86 аудитор общества утверждается общим собранием акци-

онеров, размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества. 

Порядок выбора аудитора: 

Аудитор Обществ утверждается решением годового общего собрания акционеров. 

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров по результатам проведенных за-

купочных процедур по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обще-

ствами группы ОСК и их дочерним и зависимым обществам для проведения аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности за отчетный период. 

В 2020 году решением годового общего собрания акционеров от 29.09.2020г. (Про-

токол № ОСА/1/2020 от 02.10.2020г.) аудитором Общества утверждено Акционерное об-

щество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». 

Краткие данные аудитора: 

Полное наименование Акционерное общество «Аудиторская компания 

«Самоварова и Партнеры» 

Сокращенное наименова-

ние 

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 

Место нахождения Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Крон-

веркская ул., д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н. 

ОГРН 1037811057778 

ИНН 7805015235 

Свидетельство о членстве №8603является членом Саморегулируемой организации ауди-

торов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО АСС от 

01 декабря 2016 года (протокол №255) и включена в реестр аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций СРО ААС 01 декабря 2016 года за основным регистрационным номером запи-

си – 11606065198. 

Решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» (Протокол №СД/08/2020 от 

26.08.2020г) размер вознаграждения аудитора определен в размере 183 212 (Сто восемьде-

сят три тысячи двести двенадцать) рублей 48 копеек, НДС не облагается.  
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Приложение 10.3. Заключение Ревизионной комиссии. 
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Приложение 10.4. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических 

ресурсов в 2020 году. 

 

 

Вид энергетического ресурса 

Объем потребления в 

натуральном выра-

жении 

Единица изме-

рения 

Объем потребления 

тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 

Тепловая энергия 1,7 Тыс. Гкал 2 608,813 

Тепловая энергия  2,4 Тыс. м.куб 89,827 

Электрическая энергия 

688,711 

(без учета потребле-

ния за август, сен-

тябрь и октябрь 

2020г.)* 

Тыс. кВт.ч 

4053,447 

(без учета потребле-

ния за август, сен-

тябрь и октябрь 

2020г.)* 

Электромагнитная энергия - - - 

Нефть - - - 

Бензин автомобильный 27,256 Тыс. литров 1047,756 

Топливо дизельное 2,325 Тыс. литров 94,019 

Мазут топочный - - - 

Газ естественный (природный) - - - 

Уголь - - - 

Горючие сланцы - - - 

Торф - - - 

Водопотребление 6,079 Тыс. м.куб 238,240 

Водоотведение 9,580 Тыс. м.куб 468,688 

 

* в связи с возникшим арбитражным спором по оплате потребленной электроэнергии меж-

ду ПАО СЗ «Северная верфь» и гарантирующим поставщиком электрической энергии 

АО «Энергосбытовая компания Кировский завод», АО «Северное ПКБ» не получало от 

ПАО СЗ «Северная верфь» данных по электропотреблению и счетов на их оплату за период с ав-

густа по октябрь 2020 год.  
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Приложение 10.5. Закупочная деятельность. 

 

Закупочная деятельность Общества регламентируется следующими документами: 

- Положение о закупке АО «Северное ПКБ» утвержденное решением Совета директоров 

АО «Северное ПКБ» от 21 декабря 2018 года (Протокол №СД/12/2018 от 24.12.2018 г.); 

- Изменения №1 в Положение о закупке АО «Северное ПКБ» утвержденное решением Со-

вета директоров АО «Северное ПКБ» от 31 января 2020 года (Протокол №СД/01/2020 от 

03.02.2020 г.);  

- Изменения № 2 в Положение о закупке АО «Северное ПКБ» утвержденное решением Со-

вета директоров АО «Северное ПКБ» от 10 ноября 2020 года (Протокол №СД/12/2020 от 

11.11.2020 г.). 

Кроме того, в целях более детальной регламентации отдельных вопросов, относящихся к 

закупочной деятельности Общества, но при этом не указанных в Положении о закупке, руковод-

ством Общества были изданы Приказы Генерального директора АО «Северное ПКБ»: 

 №50 от 23.03.2016 г. – Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у СМСП; 

 №146 от 29.11.2018 г. – О соблюдении требований законодательства о закупках (в ча-

сти установленных сроков на размещение в ЕИС необходимой информации о закупках); 

 №31а от 18.03.2019 г. – О возложении должностных обязанностей по утверждению до-

кументаций о закупке и извещений о проведении запроса котировок на главного инженера и заме-

стителя Генерального директора по общим вопросам; 

 №68 от 30.04.2019 г. – Об утверждении программы по повышению качества управле-

ния закупочной деятельностью АО «Северное ПКБ»; 

 №127 от 14.07.2020 г. – Об участии инициаторов закупки и главных конструкторов в 

заседаниях закупочных комиссий; 

 №163 от 24.08.2020 г. – О создании закупочных комиссий. 

Информация об утверждении и корректировке годового плана закупок Общества в от-

четном году и результат его выполнения. 

При формировании плана закупки товаров (работ, услуг) Общество руководствуется требо-

ваниями Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил фор-

мирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (в действу-

ющей редакции). 

План закупки товаров (работ, услуг) АО «Северное ПКБ» (далее – План закупки) на после-

дующий календарный год формируется в конце текущего календарного года – на основании за-

явок, поступивших от инициаторов закупки, в объѐмах, не превышающих соответствующие лими-

ты финансирования и показатели, заложенные в согласованном с АО «ОСК» бюджете Общества 

на последующий календарный год. В соответствии с требованиями статей 4, 5.1 Федерального за-

кона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» План закупки Общества на 2020 год был утвержден руководством Общества 

28.12.2019г. и в тот же день размещен в единой информационной системе.  
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В утверждѐнном Плане закупки АО «Северное ПКБ» на 2020 год было запланировано про-

ведение 89 закупочных процедур на общую сумму 280 093,45 тыс. руб. На конец года с учетом 

корректировок План закупки составил 105 закупочных процедур на общую сумму 812 764,51 тыс. 

руб., - из них фактически была проведена 71 закупочная процедура на сумму 718 202,73 тыс. руб. 

Превышение процента исполнения Плана закупки (с учетом корректировок) по отношению к 

утвержденному Плану закупки на начало года связано с внесением новых позиций в План закупки 

в течение года (способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

Неисполнение Плана закупки (с учетом корректировок) по отношению к фактически про-

веденным позициям Плана закупки на конец года в основном обусловлено переносом аукционов 

на общую сумму 57 500 тыс. руб. на следующий плановый период, в связи с дефицитом финанси-

рования, который Общество испытывало на протяжении отчетного года. 

Процент исполнения Плана закупки на конец года составляет 67,62 % в количественном 

выражении и 84,74 % в стоимостном выражении. 

В течение 2020 года в План закупки вносилось 62 корректировки (в основном касавшихся 

внесения новых позиций, уточнения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведенного непосредственно перед размещением конкурентной закупочной процедуры анализа 

рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг; а также изменения сроков проведения за-

купочной процедуры и сроков исполнения договора – в зависимости от текущего финансового по-

ложения Общества и наличия на его счетах денежных средств, необходимых для оплаты закупае-

мых товаров, работ, услуг). В соответствии с Приказом Генерального директора Общества № 

136А от 27.12.2017г. все очередные и внеочередные корректировки Плана закупки осуществляют-

ся на основании подписанных протоколов закупочной комиссии о проведении соответствующих 

закупочных процедур. 

Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году, в том 

числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. 

В 2020 году по сравнению с предыдущим отчетным годом произошло увеличение в стои-

мостном выражении проведѐнных конкурентных закупочных процедур среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 30%, при этом также вырос и показатель конкурентности заку-

пок (среднее арифметическое количество заявок, поданных участниками на одну проведенную 

конкурентную закупочную процедуру). 

Кроме того, в 2020 году увеличился экономический эффект от проведенных переторжек 

(что привело к дополнительной экономии денежных средств) – 3 977,00 тыс. руб. (в предыдущем 

2019 году экономия от переторжек составила 3 574,00 тыс. руб.). 

Общая экономия (с учетом проведенных переторжек) по результатам всех проведенных в 

2020 году конкурентных закупочных процедур составила 14 324 тыс. руб. (из них 9 535 тыс. руб. 

было сэкономлено при проведении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

  



 

 

 

Годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2020 год 103 

 

 

Приложение 10.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинте-

ресованность. 

 

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Об-

ществом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», если 

иное не предусмотрено Уставом. 

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»  

и подпункта 12 пункта 17.6 Устава не применяются: 

1) к сделкам, указанным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах»; 

2) к сделкам, которые заключаются между дочерними обществами Основного общества, 

которые именуются внутригрупповыми; 

3) к сделкам, которые одновременно являются сделкой (сделками), подлежащими одобре-

нию (предварительному согласованию) по иным основаниям, указанным в Уставе Общества. 

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, требующие одобрения в порядке, 

предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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Приложение 10.7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе 

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а 

также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распро-

страняется порядок одобрения крупных сделок. 

 

В 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось. 
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Приложение 10.8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления. 

 
Настоящим Общество представляет сведения (отчет) о соблюдении в 2020 году Обществом 

принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к примене-

нию 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 стре-

миться руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.  

N 

Принципы корпо-

ративного управле-

ния 

 

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления 

Статус соот-

ветствия прин-

ципу корпора-

тивного управ-

ления 

Объяснения отклоне-

ния от критериев 

оценки соблюдения 

принципа корпора-

тивного управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении обществом. 

1.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество создает для 

акционеров максималь-

но благоприятные 

условия для участия в 

общем собрании, усло-

вия для выработки 

обоснованной позиции 

по вопросам повестки 

дня общего собрания, 

координации своих 

действий, а также воз-

можность высказать 

свое мнение по рас-

сматриваемым вопро-

сам. 

 

 

 

 

 

 

1.В открытом доступе нахо-

дится внутренний документ 

общества, утвержденный 

общим собранием акционе-

ров и регламентирующий 

процедуры проведения об-

щего собрания. 

2.Общество предоставляет 

доступный способ комму-

никации с обществом, такой 

как "горячая линия", элек-

тронная почта или форум в 

интернете, позволяющий 

акционерам высказать свое 

мнение и направить вопро-

сы в отношении повестки 

дня в процессе подготовки к 

проведению общего собра-

ния. Указанные действия 

предпринимались обще-

ством накануне каждого 

общего собрания, прошед-

шего в отчетный период. 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

1.1.2 Порядок сообщения о 

проведении общего 

собрания и предостав-

ления материалов к 

общему собранию дает 

акционерам возмож-

ность надлежащим об-

разом подготовиться к 

участию в нем. 

1.Сообщение о проведении 

общего собрания акционе-

ров размещено (опублико-

вано) на сайте в сети Ин-

тернет не менее, чем за 30 

дней до даты проведения 

общего собрания. 

2.В сообщении о проведе-

нии собрания указано место 

проведения собрания и до-

кументы, необходимые для 

допуска в помещение. 

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается кри-

терий 1. 

В соответствии с п. 1. 

ст. 51 Закона об АО 

Дата, на которую 

определяются (фикси-

руются) лица, имею-

щие право на участие 

в общем собрании ак-

ционеров общества, не 

может быть установ-

лена более чем за 25 
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3. Акционерам был обеспе-

чен доступ к информации о 

том, кем предложены во-

просы повестки дня и кем 

выдвинуты кандидатуры в 

совет директоров и ревизи-

онную комиссию общества. 

дней до даты проведе-

ния общего собрания 

акционеров.  

В соответствии с п. 1. 

ст. 51 Закона об АО 

сообщение о проведе-

нии общего собрания 

акционеров направля-

ется акционерам Об-

щества не позднее чем 

за 21 день до даты 

проведения Общего 

собрания акционеров. 

1.1.3 В ходе подготовки и 

проведения общего со-

брания акционеры име-

ли возможность бес-

препятственно и свое-

временно получать ин-

формацию о собрании и 

материалы к нему, за-

давать вопросы испол-

нительным органам и 

членам совета директо-

ров общества, общаться 

друг с другом. 

1. В отчетном периоде, ак-

ционерам была предостав-

лена возможность задать 

вопросы членам исполни-

тельных органов и членам 

совета директоров общества 

накануне и в ходе проведе-

ния годового общего собра-

ния. 

2. Позиция совета директо-

ров (включая внесенные в 

протокол особые мнения), 

по каждому вопросу по-

вестки общих собраний, 

проведенных в отчетных 

период, была включена в 

состав материалов к общему 

собранию акционеров. 

3. Общество предоставляло 

акционерам, имеющим на 

это право, доступ к списку 

лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, 

начиная с даты получения 

его обществом, во всех слу-

чаях проведения общих со-

браний в отчетном периоде. 

Соблюдается  

1.1.4 Реализация права акци-

онера требовать созыва 

общего собрания, вы-

двигать кандидатов в 

органы управления и 

вносить предложения 

для включения в по-

вестку дня общего со-

брания не была сопря-

жена с неоправданными 

сложностями. 

1. В отчетном периоде, ак-

ционеры имели возмож-

ность в течение не менее 60 

дней после окончания соот-

ветствующего календарного 

года, вносить предложения 

для включения в повестку 

дня годового общего собра-

ния. 

2. В отчетном периоде об-

щество не отказывало в 

принятии предложений в 

повестку дня или кандида-

Соблюдается  
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тур в органы общества по 

причине опечаток и иных 

несущественных недостат-

ков в предложении акцио-

нера. 

 

 Каждый акционер имел 

возможность беспре-

пятственно реализовать 

право голоса самым 

простым и удобным для 

него способом. 

1. Внутренний документ 

(внутренняя политика) об-

щества содержит положе-

ния, в соответствии с кото-

рыми каждый участник об-

щего собрания может до 

завершения соответствую-

щего собрания потребовать 

копию заполненного им 

бюллетеня, заверенного 

счетной комиссией. 

Частично 

соблюдается 

Внутренние докумен-

ты Общества не со-

держат указанных по-

ложений. Однако если 

акционер обратиться с 

таким требованием, то 

ему не будет отказано 

в выдаче копии запол-

ненного им бюллетеня, 

заверенного счетной 

комиссией, т.к. функ-

ции счетной комиссии 

выполняет Регистратор 

Общества, неукосни-

тельно соблюдающий 

все требования законо-

дательства и рекомен-

дации регулятора. 

1.1.6 Установленный обще-

ством порядок ведения 

общего собрания обес-

печивает равную воз-

можность всем лицам, 

присутствующим на 

собрании, высказать 

свое мнение и задать 

интересующие их во-

просы. 

1.При проведении в отчет-

ном периоде общих собра-

ний акционеров в форме 

собрания (совместного при-

сутствия акционеров) 

предусматривалось доста-

точное время для докладов 

по вопросам повестки дня и 

время для обсуждения этих 

вопросов. 

2.Кандидаты в органы 

управления и контроля об-

щества были доступны для 

ответов на вопросы акцио-

неров на собрании, на кото-

ром их кандидатуры были 

поставлены на голосование. 

3. Советом директоров при 

принятии решений, связан-

ных с подготовкой и прове-

дением общих собраний 

акционеров, рассматривался 

вопрос об использовании 

телекоммуникационных 

средств для предоставления 

акционерам удаленного до-

ступа для участия в общих 

собраниях в отчетном пери-

оде. 

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается кри-

терии 2 и 3. 

Кандидаты в органы 

управления и контроля 

не присутствовали на 

общем собрании акци-

онеров в силу чего не 

имели возможности 

отвечать на вопросы 

акционеров на собра-

нии. 

Советом директоров 

при принятии реше-

ний, связанных с под-

готовкой и проведени-

ем общих собраний 

акционеров не рас-

сматривался вопрос об 

использовании теле-

коммуникационных 

средств для предо-

ставления акционерам 

удаленного доступа 

для участия в общих 

собраниях в отчетном 

периоде. 

Бюллетени для голосо-

вания направлялись 

всем акционерам об-
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щества почтовым от-

правлением не менее 

чем за 21 день до даты 

проведения собрания.   

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли об-

щества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало 

и внедрило прозрачный 

и понятный механизм 

определения размера 

дивидендов и их вы-

платы. 

1.В обществе разработана, 

утверждена советом дирек-

торов и раскрыта дивиденд-

ная политика. 

2.Если дивидендная поли-

тика общества использует 

показатели отчетности об-

щества для определения 

размера дивидендов, то со-

ответствующие положения 

дивидендной политики учи-

тывают консолидированные 

показатели финансовой от-

четности. 

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается крите-

рий 1: Общество не 

раскрывало дивиденд-

ную политику. 

1.2.2 Общество не принимает 

решение о выплате ди-

видендов, если такое 

решение, формально не 

нарушая ограничений, 

установленных законо-

дательством, является 

экономически необос-

нованным и может при-

вести к формированию 

ложных представлений 

о деятельности обще-

ства. 

1. Дивидендная политика 

общества содержит четкие 

указания на финансо-

вые/экономические обстоя-

тельства, при которых об-

ществу не следует выплачи-

вать дивиденды. 

Соблюдается  

1.2.3 Общество не допускает 

ухудшения дивиденд-

ных прав существую-

щих акционеров. 

1. В отчетном периоде об-

щество не предпринимало 

действий, ведущих к ухуд-

шению дивидендных прав 

существующих акционеров. 

Соблюдается  

1.2.4 Общество стремится к 

исключению использо-

вания акционерами 

иных способов получе-

ния прибыли (дохода) 

за счет общества, по-

мимо дивидендов и 

ликвидационной стои-

мости. 

1.В целях исключения ак-

ционерами иных способов 

получения прибыли (дохо-

да) за счет общества, поми-

мо дивидендов и ликвида-

ционной стоимости, во 

внутренних документах об-

щества установлены меха-

низмы контроля, которые 

обеспечивают своевремен-

ное выявление и процедуру 

одобрения сделок с лицами, 

аффилированными (связан-

ными) с существенными 

акционерами (лицами, име-

Частично 

соблюдается 

Уставом Общества 

предусмотрены допол-

нительные основания 

одобрения сделок, со-

вершаемых обществом 

вне зависимости от 

отнесения сделок к 

категории сделок с 

заинтересованностью. 
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ющими право распоряжать-

ся голосами, приходящими-

ся на голосующие акции), в 

тех случаях, когда закон 

формально не признает та-

кие сделки в качестве сде-

лок с заинтересованностью. 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для 

всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мел-

ких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало 

условия для справедли-

вого отношения к каж-

дому акционеру со сто-

роны органов управле-

ния и контролирующих 

лиц общества, в том 

числе условия, обеспе-

чивающие недопусти-

мость злоупотреблений 

со стороны крупных 

акционеров по отноше-

нию к миноритарным 

акционерам. 

1. В течение отчетного пе-

риода процедуры управле-

ния потенциальными кон-

фликтами интересов у су-

щественных акционеров 

являются эффективными, а 

конфликтам между акцио-

нерами, если таковые были, 

совет директоров уделил 

надлежащее внимание. 

Не соблюдается Документ, регулиру-

ющий процедуры 

управления потенци-

альными конфликтами 

интересов у суще-

ственных акционеров, 

органами управления 

Общества не утвер-

ждался. 

1.3.2 Общество не предпри-

нимает действий, кото-

рые приводят или могут 

привести к искусствен-

ному перераспределе-

нию корпоративного 

контроля. 

1. Квазиказначейские акции 

отсутствуют или не участ-

вовали в голосовании в те-

чение отчетного периода. 

Соблюдается  

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также 

возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4.1 Акционерам обеспече-

ны надежные и эффек-

тивные способы учета 

прав на акции, а также 

возможность свободно-

го и необременительно-

го отчуждения принад-

лежащих им акций. 

1. Качество и надежность 

осуществляемой регистра-

тором общества деятельно-

сти по ведению реестра вла-

дельцев ценных бумаг соот-

ветствуют потребностям 

общества и его акционеров. 

Соблюдается  

2.1 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. 

2.1.1 Совет директоров отве-

чает за принятие реше-

ний, связанных с назна-

чением и освобождени-

ем от занимаемых 

должностей исполни-

тельных органов, в том 

числе в связи с ненад-

1.Совет директоров имеет 

закрепленные в уставе пол-

номочия по назначению, 

освобождению от занимае-

мой должности и определе-

нию условий договоров в 

отношении членов исполни-

тельных органов. 

Частично  

соблюдается 

 

Не соблюдается кри-

терий 2. 

В Обществе не утвер-

ждалась стратегия раз-

вития. При определе-

нии стратегии развития 

в отчетном периоде 

Общество ориентиро-
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лежащим исполнением 

ими своих обязанно-

стей. Совет директоров 

также осуществляет 

контроль за тем, чтобы 

исполнительные органы 

общества действовали в 

соответствии с утвер-

жденными стратегией 

развития и основными 

направлениями дея-

тельности общества. 

2. Советом директоров рас-

смотрен отчет (отчеты) еди-

ноличного исполнительного 

органа и членов коллеги-

ального исполнительного 

органа о выполнении стра-

тегии общества. 

валось на Стратегию 

развития АО «ОСК» на 

период до 2030 года, 

утвержденную Сове-

том директоров АО 

«ОСК» (Протокол от 

30 октября 2013 года 

№ 106 СД-П). 

2.1.2 Совет директоров уста-

навливает основные 

ориентиры деятельно-

сти общества на долго-

срочную перспективу, 

оценивает и утверждает 

ключевые показатели 

деятельности и основ-

ные бизнес-цели обще-

ства, оценивает и одоб-

ряет стратегию и биз-

нес-планы по основным 

видам деятельности 

общества. 

1. В течение отчетного пе-

риода на заседаниях совета 

директоров были рассмот-

рены вопросы, связанные с 

ходом исполнения и актуа-

лизации стратегии, утвер-

ждением финансово-

хозяйственного плана 

(бюджета) общества, а так-

же рассмотрению критериев 

и показателей (в том числе 

промежуточных) реализа-

ции стратегии и бизнес-

планов общества. 

Частично  

соблюдается 

 

 

 

 

Советом директоров 

Общества в отчетный 

период принимались 

ключевые решения, 

связанные с утвержде-

нием финансово-

хозяйственного плана 

(бюджета) общества, 

отчета о выполнении 

бюджета общества за 

предыдущий отчетный 

период, установлени-

ем ключевых показа-

телей эффективности 

Общества. Вопросы, 

связанные с утвержде-

нием стратегии и биз-

нес-планов Общества, 

Советом директоров в 

отчетном периоде не 

рассматривались. 

2.1.3 2. Совет директоров 

провел оценку системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

общества в течение от-

четного периода. 

1. Совет директоров опре-

делил принципы и подходы 

к организации системы 

управления рисками и внут-

реннего контроля в обще-

стве. 

2. Совет директоров провел 

оценку системы управления 

рисками и внутреннего кон-

троля общества в течение 

отчетного периода. 

Не соблюдается Советом директоров в 

отчетном периоде не 

утверждалась полити-

ка в сфере управления 

рисками. В обществе 

утверждено положе-

ние, регламентирую-

щие деятельность 

внутреннего контроля. 

2.1.4 Совет директоров 

определяет политику 

общества по возна-

граждению и (или) воз-

мещению расходов 

(компенсаций) членам 

совета директоров, ис-

полнительным органов 

и иных ключевым ру-

1.В обществе разработана и 

внедрена одобренная сове-

том директоров политика 

(политики) по вознагражде-

нию и возмещению расхо-

дов (компенсаций) членов 

совета директоров, испол-

нительных органов обще-

ства и иных ключевых ру-

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается крите-

рий 2: в отчетном пе-

риоде Советом дирек-

торов не рассматрива-

лись вопросы, связан-

ные с вознаграждением 

членов Совета  дирек-

торов. 
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ководящим работникам 

общества. 

ководящих работников об-

щества. 

2. В течение отчетного пе-

риода на заседаниях совета 

директоров были рассмот-

рены вопросы, связанные с 

указанной политикой (поли-

тиками). 

2.1.5 Совет директоров игра-

ет ключевую роль в 

предупреждении, выяв-

лении и урегулирова-

нии внутренних кон-

фликтов между органа-

ми общества, акционе-

рами общества и работ-

никами общества. 

1.Совет директоров играет 

ключевую роль в предупре-

ждении, выявлении и урегу-

лировании внутренних кон-

фликтов. 

2. Общество создало систе-

му идентификации сделок, 

связанных с конфликтом 

интересов, и систему мер, 

направленных на разреше-

ние таких конфликтов 

Не соблюдается Уставом общества 

установлены дополни-

тельные основания 

одобрения сделок по 

сравнению с основа-

ниями, предусмотрен-

ными действующим 

законодательством. 

Политика Общества в 

сфере урегулирования 

внутренних конфлик-

тов Советом директо-

ров Общества не 

утверждалась. 

2.1.6 Совет директоров игра-

ет ключевую роль в 

обеспечении прозрач-

ности общества, свое-

временности и полноты 

раскрытия обществом 

информации, необре-

менительного доступа 

акционеров к докумен-

там общества. 

1.Совет директоров утвер-

дил положение об инфор-

мационной политике. 

2. В обществе определены 

лица, ответственные за реа-

лизацию информационной 

политики. 

Не соблюдается Положение об инфор-

мационной политике 

Советом директоров 

не утверждалось 

2.1.7 Совет директоров осу-

ществляет контроль за 

практикой корпоратив-

ного управления в об-

ществе и играет ключе-

вую роль в существен-

ных корпоративных 

событиях общества. 

1. В течение отчетного пе-

риода совет директоров рас-

смотрел вопрос о практике 

корпоративного управления 

в обществе. 

Не соблюдается В отчетном периоде 

Советом директоров 

вопросы о практике 

корпоративного 

управления в обществе 

не рассматривались 

 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе 

совета директоров рас-

крывается и предостав-

ляется акционерам. 

1.Годовой отчет общества за 

отчетный период включает 

в себя информацию о посе-

щаемости заседаний совета 

директоров и комитетов от-

дельными директорами. 

2. Годовой отчет содержит 

информацию об основных 

результатах оценки работы 

совета директоров, прове-

денной в отчетном периоде. 

Соблюдается  

2.2.2 Председатель совета 1. В обществе существует Частично У акционеров суще-
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директоров доступен 

для общения с акцио-

нерами общества. 

прозрачная процедура, 

обеспечивающая акционе-

рам возможность направ-

лять председателю совета 

директоров вопросы и свою 

позицию по ним. 

соблюдается ствует возможность 

направлять председа-

телю совета директо-

ров вопросы и свою 

позицию по ним, одна-

ко указанная процеду-

ра нормативно не ре-

гламентирована 

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления обще-

ства, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отве-

чающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1 Только лица, имеющие 

безупречную деловую и 

личную репутацию и 

обладающие знаниями, 

навыками и опытом, 

необходимыми для 

принятия решений, от-

носящихся к компетен-

ции совета директоров, 

и требующимися для 

эффективного осу-

ществления его функ-

ций, избираются чле-

нами совета директо-

ров. 

1.Принятая в обществе про-

цедура оценки эффективно-

сти работы совета директо-

ров включает в том числе 

оценку профессиональной 

квалификации членов сове-

та директоров. 

2. В отчетном периоде сове-

том директоров (или его 

комитетом по номинациям) 

была проведена оценка кан-

дидатов в совет директоров 

с точки зрения наличия у 

них необходимого опыта, 

знаний, деловой репутации, 

отсутствия конфликта инте-

ресов и т.д. 

Не соблюдается 

 

 

В Обществе отсутству-

ет процедура оценки 

эффективности работы 

Совета директоров. 

Однако сложившаяся в 

Обществе практика 

выдвижения кандида-

тов в Совет директоров 

свидетельствует о том, 

что в этот орган управ-

ления предлагаются 

только кандидаты, 

имеющие большую 

профессиональную 

практику в области 

основной деятельности 

Общества. 

2.3.2 Члены совета директо-

ров общества избира-

ются посредством про-

зрачной процедуры, 

позволяющей акционе-

рам получить информа-

цию о кандидатах, до-

статочную для форми-

рования представления 

об их личных и профес-

сиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведе-

ния общего собрания акци-

онеров в отчетном периоде, 

повестка дня которого 

включала вопросы об из-

брании совета директоров, 

общество представило ак-

ционерам биографические 

данные всех кандидатов в 

члены совета директоров, 

результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной 

советом директоров (или 

его комитетом по номина-

циям), а также информацию 

о соответствии кандидата 

критериям независимости, в 

соответствии с рекоменда-

циями 102 - 107 Кодекса и 

письменное согласие кан-

дидатов на избрание в со-

став совета директоров. 

Частично 

соблюдается 

Совет директоров не 

проводил оценку кан-

дидатов. Представлен-

ные о кандидатах све-

дения достаточны для 

формирования инфор-

мации об их професси-

ональных качествах 

2.3.3 Количественный состав 

совета директоров об-

щества дает возмож-

1. В рамках процедуры 

оценки работы совета ди-

ректоров, проведенной в 

Не соблюдается 

 

Советом директоров в 

отчетном периоде не 

проводилась специ-

consultantplus://offline/ref=88484F58FDF907C22CA0E56C8A013FAFA15C4551FD408431007274460DBAF6998ACFA006289D68DBD622N
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ность организовать дея-

тельность совета дирек-

торов наиболее эффек-

тивным образом, вклю-

чая возможность фор-

мирования комитетов 

совета директоров, а 

также обеспечивает 

существенным минори-

тарным акционерам 

общества возможность 

избрания в состав сове-

та директоров кандида-

та, за которого они го-

лосуют. 

отчетном периоде, совет 

директоров проанализиро-

вал собственные потребно-

сти в области профессио-

нальной квалификации, 

опыта и деловых навыков. 

альная оценка работы 

Совета директоров. 

2.3.4 Количественный состав 

совета директоров об-

щества дает возмож-

ность организовать дея-

тельность совета дирек-

торов наиболее эффек-

тивным образом, вклю-

чая возможность фор-

мирования комитетов 

совета директоров, а 

также обеспечивает 

существенным минори-

тарным 

1. В рамках процедуры 

оценки совета директоров, 

проведенной в отчетном 

периоде, совет директоров 

рассмотрел вопрос о соот-

ветствии количественного 

состава совета директоров 

потребностям общества и 

интересам акционеров. 

Не соблюдается Советом директоров в 

отчетном периоде не 

проводилась специ-

альная оценка Совета 

директоров. Сложив-

шаяся практика пока-

зывает, что существу-

ющий количественный 

состав Совета дирек-

торов соответствует 

текущим потребно-

стям Общества и ин-

тересам акционеров. 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директо-

ром признается лицо, 

которое обладает до-

статочными професси-

онализмом, опытом и 

самостоятельностью 

для формирования соб-

ственной позиции, спо-

собно выносить объек-

тивные и добросовест-

ные суждения, незави-

симые от влияния ис-

полнительных органов 

общества, отдельных 

групп акционеров или 

иных заинтересованных 

сторон. При этом сле-

дует учитывать, что в 

обычных условиях не 

может считаться неза-

висимым кандидат (из-

бранный член совета 

директоров), который 

связан с обществом, его 

1. В течение отчетного пе-

риода все независимые чле-

ны совета директоров отве-

чали всем критериям неза-

висимости, указанным в 

рекомендациях 102 - 107 

Кодекса, или были призна-

ны независимыми по реше-

нию совета директоров. 

Не соблюдается В связи со спецификой 

деятельности обще-

ства, связанной с осу-

ществлением работ в 

области государствен-

ного оборонного зака-

за, члены Совета ди-

ректоров не отвечают 

критериям независи-

мых членов. 

consultantplus://offline/ref=88484F58FDF907C22CA0E56C8A013FAFA15C4551FD408431007274460DBAF6998ACFA006289D68DBD622N
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существенным акцио-

нером, существенным 

контрагентом или кон-

курентом общества или 

связан с государством. 

2.4.2 Проводится оценка со-

ответствия кандидатов 

в члены совета дирек-

торов критериям неза-

висимости, а также 

осуществляется регу-

лярный анализ соответ-

ствия независимых 

членов совета директо-

ров критериям незави-

симости. При проведе-

нии такой оценки со-

держание должно пре-

обладать над формой. 

1.В отчетном периоде, совет 

директоров (или комитет по 

номинациям совета дирек-

торов) составил мнение о 

независимости каждого 

кандидата в совет директо-

ров и представил акционе-

рам соответствующее за-

ключение. 

2.За отчетный период совет 

директоров (или комитет по 

номинациям совета дирек-

торов) по крайней мере 

один раз рассмотрел незави-

симость действующих чле-

нов совета директоров, ко-

торых общество указывает в 

годовом отчете в качестве 

независимых директоров. 

3. В обществе разработаны 

процедуры, определяющие 

необходимые действия чле-

на совета директоров в том 

случае, если он перестает 

быть независимым, включая 

обязательства по своевре-

менному информированию 

об этом совета директоров. 

Не соблюдается 

 

В связи со спецификой 

деятельности обще-

ства, связанной с осу-

ществлением работ в 

области государствен-

ного оборонного зака-

за, члены Совета ди-

ректоров не отвечают 

критериям независи-

мых членов. 

2.4.3 Независимые директора 

составляют не менее 

одной трети избранного 

состава совета директо-

ров. 

1. Независимые директора 

составляют не менее одной 

трети состава совета дирек-

торов. 

Не соблюдается В связи со спецификой 

деятельности обще-

ства, связанной с осу-

ществлением работ в 

области государствен-

ного оборонного зака-

за, члены Совета ди-

ректоров не отвечают 

критериям независи-

мых членов. 

2.4.4 Независимые директора 

играют ключевую роль 

в предотвращении 

внутренних конфликтов 

в обществе и соверше-

нии обществом суще-

ственных корпоратив-

ных действий. 

1. Независимые директора 

(у которых отсутствует 

конфликт интересов) пред-

варительно оценивают су-

щественные корпоративные 

действия, связанные с воз-

можным конфликтом инте-

ресов, а результаты такой 

оценки предоставляются 

совету директоров. 

Не соблюдается В связи со спецификой 

деятельности обще-

ства, связанной с осу-

ществлением работ в 

области государствен-

ного оборонного зака-

за, члены Совета ди-

ректоров не отвечают 

критериям независи-

мых членов. 
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2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функ-

ций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1 Председателем совета 

директоров избран не-

зависимый директор, 

либо из числа избран-

ных независимых ди-

ректоров определен 

старший независимый 

директор, координиру-

ющий работу незави-

симых директоров и 

осуществляющий взаи-

модействие с председа-

телем совета директо-

ров. 

1.Председатель совета ди-

ректоров является незави-

симым директором, или же 

среди независимых дирек-

торов определен старший 

независимый директор. 

2. Роль, права и обязанности 

председателя совета дирек-

торов (и, если применимо, 

старшего независимого ди-

ректора) должным образом 

определены во внутренних 

документах общества. 

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается кри-

терий 1. В связи со 

спецификой деятель-

ности общества, свя-

занной с осуществле-

нием работ в области 

государственного обо-

ронного заказа, члены 

Совета директоров не 

отвечают критериям 

независимых членов. 

2.5.2 Председатель совета 

директоров обеспечи-

вает конструктивную 

атмосферу проведения 

заседаний, свободное 

обсуждение вопросов, 

включенных в повестку 

дня заседания, контроль 

за исполнением реше-

ний, принятых советом 

директоров. 

1. Эффективность работы 

председателя совета дирек-

торов оценивалась в рамках 

процедуры оценки эффек-

тивности совета директоров 

в отчетном периоде. 

Не соблюдается В обществе не преду-

смотрена процедура 

оценки эффективности 

работы Совета дирек-

торов. Советом дирек-

торов в отчетном пе-

риоде не проводилась 

оценка эффективности 

работы председателя 

Совета директоров. 

2.5.3 Председатель совета 

директоров принимает 

необходимые меры для 

своевременного предо-

ставления членам сове-

та директоров инфор-

мации, необходимой 

для принятия решений 

по вопросам повестки 

дня. 

1.Обязанность председателя 

совета директоров прини-

мать меры по обеспечению 

своевременного предостав-

ления материалов членам 

совета директоров по во-

просам повестки заседания 

совета директоров закреп-

лена во внутренних доку-

ментах общества. 

Не соблюдается Положение о Совете 

директоров содержит 

требование о своевре-

менном предоставле-

нии членов Совета ди-

ректоров материалов, 

относящихся к повест-

ке дня. Направление 

материалов осуществ-

ляется Корпоративным 

секретарем Общества. 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его ак-

ционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и 

осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директо-

ров принимают реше 

ния с учетом всей име-

ющейся информации, в 

отсутствие конфликта 

интересов, с учетом 

равного отношения к 

акционерам общества, в 

рамках обычного пред-

принимательского рис-

ка. 

1.Внутренними документа-

ми общества установлено, 

что член совета директоров 

обязан уведомить совет ди-

ректоров, если у него воз-

никает конфликт интересов 

в отношении любого вопро-

са повестки дня заседания 

совета директоров или ко-

митета совета директоров, 

до начала обсуждения соот-

ветствующего вопроса по-

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается кри-

терий 3.  

В Обществе не уста-

новлена конкретная 

процедура, которая 

позволяет совету ди-

ректоров получать 

профессиональные 

консультации по во-

просам, относящимся 

к его компетенции, за 

счет общества. Одна-
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вестки. 

2.Внутренние документы 

общества предусматривают, 

что член совета директоров 

должен воздержаться от го-

лосования по любому во-

просу, в котором у него есть 

конфликт интересов. 

3. В обществе установлена 

процедура, которая позво-

ляет совету директоров по-

лучать профессиональные 

консультации по вопросам, 

относящимся к его компе-

тенции, за счет общества. 

ко, положением о Со-

вете директоров 

предусмотрено право 

члена Совета директо-

ров запрашивать у 

должностных лиц и 

работников Общества 

любую информацию. 

2.6.2 Права и обязанности 

членов совета директо-

ров четко сформулиро-

ваны и закреплены во 

внутренних документах 

общества. 

1. В обществе принят и 

опубликован внутренний 

документ, четко определя-

ющий права и обязанности 

членов совета директоров. 

Соблюдается  

2.6.3 Члены совета директо-

ров имеют достаточно 

времени для выполне-

ния своих обязанно-

стей. 

1.Индивидуальная посеща-

емость заседаний совета и 

комитетов, а также время, 

уделяемое для подготовки к 

участию в заседаниях, учи-

тывалась в рамках процеду-

ры оценки совета директо-

ров, в отчетном периоде. 

2.В соответствии с внутрен-

ними документами обще-

ства члены совета директо-

ров обязаны уведомлять 

совет директоров о своем 

намерении войти в состав 

органов управления других 

организаций (помимо под-

контрольных и зависимых 

организаций общества), а 

также о факте такого назна-

чения. 

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается кри-

терий 1: В обществе 

отсутствует процедура 

оценки эффективности 

работы Совета дирек-

торов. 

2.6.4 Все члены совета ди-

ректоров в равной сте-

пени имеют возмож-

ность доступа к доку-

ментам и информации 

общества. Вновь из-

бранным членам совета 

директоров в макси-

мально возможный ко-

роткий срок предостав-

ляется достаточная ин-

формация об обществе 

1.В соответствии с внутрен-

ними документами обще-

ства члены совета директо-

ров имеют право получать 

доступ к документам и де-

лать запросы, касающиеся 

общества и подконтрольных 

ему организаций, а испол-

нительные органы общества 

обязаны предоставлять со-

ответствующую информа-

цию и документы. 

Частично 

соблюдается 

 

 

 

Не соблюдается кри-

терий 2. В Обществе 

не существует форма-

лизованной програм-

мы ознакомительных 

мероприятий для 

вновь избранных чле-

нов Совета директо-

ров. Однако в Поло-

жении о корпоратив-

ном секретаре содер-

жаться положения, 
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и о работе совета ди-

ректоров. 

2. В обществе существует 

формализованная програм-

ма ознакомительных меро-

приятий для вновь избран-

ных членов совета директо-

ров. 

предусматриваю-щие 

обязанность корпора-

тивного секретаря зна-

комить вновь избран-

ных членов Совета 

директоров с действу-

ющими правилами 

деятельности Совета 

директоров и иных 

органов Общества, 

организационной 

структурой, проводит 

ознакомление с внут-

ренними документами 

Общества и иной су-

щественной информа-

цией, имеющей значе-

ние для надлежащего 

исполнения членами 

Совета директоров их 

обязанностей. 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров 

обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета ди-

ректоров проводятся по 

мере необходимости, с 

учетом масштабов дея-

тельности и стоящих 

перед обществом в 

определенный период 

времени задач. 

1. Совет директоров провел 

не менее шести заседаний за 

отчетный год. 

Соблюдается  

2.7.2 Во внутренних доку-

ментах общества за-

креплен порядок подго-

товки и проведения 

заседаний совета ди-

ректоров, обеспечива-

ющий членам совета 

директоров возмож-

ность надлежащим об-

разом подготовиться к 

его проведению. 

1. В обществе утвержден 

внутренний документ, 

определяющий процедуру 

подготовки и проведения 

заседаний совета директо-

ров, в котором в том числе 

установлено, что уведомле-

ние о проведении заседания 

должно быть сделано, как 

правило, не менее чем за 5 

дней до даты его проведе-

ния. 

Соблюдается  

2.7.3 Форма проведения за-

седания совета дирек-

торов определяется с 

учетом важности во-

просов повестки дня. 

Наиболее важные во-

просы решаются на 

заседаниях, проводи-

мых в очной форме. 

1. Уставом или внутренним 

документом общества 

предусмотрено, что наибо-

лее важные вопросы (со-

гласно перечню, приведен-

ному в рекомендации 168 

Кодекса) должны рассмат-

риваться на очных заседа-

ниях совета. 

Не соблюдается В действующей редак-

ции Устава и Положе-

ния о Совете директо-

ров не предусмотрено, 

что наиболее важные 

вопросы (согласно пе-

речню, приведенному 

в рекомендации 168 

Кодекса) должны рас-

сматриваться на очных 

consultantplus://offline/ref=88484F58FDF907C22CA0E56C8A013FAFA15C4551FD408431007274460DBAF6998ACFA006289D6FDDD624N
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заседаниях совета. 

2.7.4 Решения по наиболее 

важным вопросам дея-

тельности общества 

принимаются на засе-

дании совета директо-

ров квалифицирован-

ным большинством или 

большинством голосов 

всех избранных членов 

совета директоров. 

1. Уставом общества преду-

смотрено, что решения по 

наиболее важным вопросам, 

изложенным в рекоменда-

ции 170 Кодекса, должны 

приниматься на заседании 

совета директоров квалифи-

цированным большинством, 

не менее чем в три четверти 

голосов, или же большин-

ством голосов всех избран-

ных членов совета директо-

ров. 

Не соблюдается В действующей редак-

ции Устава не преду-

смотрено, что решения 

по наиболее важным 

вопросам, изложен-

ным в рекомендации 

170 Кодекса, должны 

приниматься на засе-

дании совета директо-

ров квалифицирован-

ным большинством, не 

менее чем в три чет-

верти голосов, или же 

большинством голосов 

всех избранных членов 

совета директоров. 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности общества. 

2.8.1 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с контролем 

за финансово-

хозяйственной деятель-

ностью общества, со-

здан комитет по аудиту, 

состоящий из незави-

симых директоров. 

1.Совет директоров сфор-

мировал комитет по аудиту, 

состоящий исключительно 

из независимых директоров. 

2.Во внутренних докумен-

тах общества определены 

задачи комитета по аудиту, 

включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекоменда-

ции 172 Кодекса. 

3.По крайней мере один 

член комитета по аудиту, 

являющийся независимым 

директором, обладает опы-

том и знаниями в области 

подготовки, анализа, оценки 

и аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

4.Заседания комитета по 

аудиту проводились не реже 

одного раза в квартал в те-

чение отчетного периода. 

Не соблюдается Акции Общества пуб-

лично не обращаются, 

у Общества отсутству-

ет зарегистрирован-

ный проспект ценных 

бумаг. Комитет по 

аудиту не создан. В 

случае принятия ре-

шения об обращении с 

заявлением о реги-

страции проспекта 

ценных бумаг, в Сове-

те директоров будет 

сформирован комитет 

по аудиту. 

2.8.2 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с формиро-

ванием эффективной и 

прозрачной практики 

вознаграждения, создан 

комитет по вознаграж-

дениям, состоящий из 

независимых директо-

ров и возглавляемый 

независимым директо-

ром, не являющимся 

1.Советом директоров со-

здан комитет по вознаграж-

дениям, который состоит 

только из независимых ди-

ректоров. 

2.Председателем комитета 

по вознаграждениям являет-

ся независимый директор, 

который не является пред-

седателем совета директо-

ров. 

3.Во внутренних докумен-

Не соблюдается Советом директоров 

не создавался комитет 

по вознаграждениям. 

Общим собранием ак-

ционеров утверждено 

положение о возна-

граждении и компен-

сациях, выплачивае-

мых членам Совета 

директоров, опреде-

ляющий условия и 

ограничения на выпла-

consultantplus://offline/ref=88484F58FDF907C22CA0E56C8A013FAFA15C4551FD408431007274460DBAF6998ACFA006289D6FDFD62EN
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председателем совета 

директоров. 

тах общества определены 

задачи комитета по возна-

граждениям, включая в том 

числе задачи, содержащиеся 

в рекомендации 180 Кодек-

са. 

ту вознаграждений 

членам Совета дирек-

торов Общества. 

2.8.3 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с осуществ-

лением кадрового пла-

нирования (планирова-

ния преемственности), 

профессиональным со-

ставом и эффективно-

стью работы совета 

директоров, создан ко-

митет по номинациям 

(назначениям, кадрам), 

большинство членов 

которого являются не-

зависимыми директо-

рами. 

1.Советом директоров со-

здан комитет по номинаци-

ям (или его задачи, указан-

ные в рекомендации 186 

Кодекса, реализуются в 

рамках иного комитета), 

большинство членов кото-

рого являются независимы-

ми директорами. 

2.Во внутренних докумен-

тах общества, определены 

задачи комитета по номина-

циям (или соответствующе-

го комитета с совмещенным 

функционалом), включая в 

том числе задачи, содержа-

щиеся в рекомендации 186 

Кодекса. 

 В настоящее время 

Советом директоров 

не создан комитет по 

номинациям. 

2.8.4 С учетом масштабов 

деятельности и уровня 

риска совет директоров 

общества удостоверил-

ся в том, что состав его 

комитетов полностью 

отвечает целям дея-

тельности общества. 

Дополнительные коми-

теты либо были сфор-

мированы, либо не бы-

ли признаны необходи-

мыми (комитет по стра-

тегии, комитет по кор-

поративному управле-

нию, комитет по этике, 

комитет по управлению 

рисками, комитет по 

бюджету, комитет по 

здоровью, безопасности 

и окружающей среде и 

др.). 

1. В отчетном периоде совет 

директоров общества рас-

смотрел вопрос о соответ-

ствии состава его комитетов 

задачам совета директоров и 

целям деятельности обще-

ства. Дополнительные ко-

митеты либо были сформи-

рованы, либо не были при-

знаны необходимыми. 

Не соблюдается Совет директоров не 

рассматривал в отчет-

ном периоде вопрос о 

соответствии состава 

его комитетов, т.к. в 

Совете директоров не 

созданы комитеты. 

2.8.5 Состав комитетов 

определен таким обра-

зом, чтобы он позволял 

проводить всесторон-

нее обсуждение пред-

варительно рассматри-

ваемых вопросов с уче-

1.Комитеты совета директо-

ров возглавляются незави-

симыми директорами. 

2. Во внутренних докумен-

тах (политиках) общества 

предусмотрены положения, 

в соответствии с которыми 

Не соблюдается Не соблюдаются кри-

терий 1 и критерий 2, 

т.к. в Совете директо-

ров не созданы коми-

теты. 
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том различных мнений. лица, не входящие в состав 

комитета по аудиту, коми-

тета по номинациям и коми-

тета по вознаграждениям, 

могут посещать заседания 

комитетов только по при-

глашению председателя со-

ответствующего комитета. 

2.8.6 Председатели комите-

тов регулярно инфор-

мируют совет директо-

ров и его председателя 

о работе своих комите-

тов. 

1. В течение отчетного пе-

риода председатели комите-

тов регулярно отчитывались 

о работе комитетов перед 

советом директоров. 

Не соблюдается Критерий не соблюда-

ется, т.к. в Совете ди-

ректоров комитеты не 

созданы. 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его 

комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1 Проведение оценки 

качества работы совета 

директоров направлено 

на определение степени 

эффективности работы 

совета директоров, ко-

митетов и членов сове-

та директоров, соответ-

ствия их работы по-

требностям развития 

общества, активизацию 

работы совета директо-

ров и выявление обла-

стей, в которых их дея-

тельность может быть 

улучшена. 

1.Самооценка или внешняя 

оценка работы совета ди-

ректоров, проведенная в 

отчетном периоде, включа-

ла оценку работы комите-

тов, отдельных членов сове-

та директоров и совета ди-

ректоров в целом. 

2. Результаты самооценки 

или внешней оценки совета 

директоров, проведенной в 

течение отчетного периода, 

были рассмотрены на очном 

заседании совета директо-

ров. 

Не соблюдается Не соблюдается кри-

терий 1. В обществе не 

созданы комитеты Со-

вета директоров 

Не соблюдается кри-

терий 2. В отчетном 

периоде результаты 

самооценки или внеш-

ней оценки не рас-

сматривались на засе-

даниях Совета дирек-

торов. 

2.9.2 Оценка работы совета 

директоров, комитетов 

и членов совета дирек-

торов осуществляется 

на регулярной основе 

не реже одного раза в 

год. Для проведения 

независимой оценки 

качества работы совета 

директоров не реже 

одного раза в три года 

привлекается внешняя 

организация (консуль-

тант). 

1. Для проведения незави-

симой оценки качества ра-

боты совета директоров в 

течение трех последних от-

четных периодов по мень-

шей мере один раз обще-

ством привлекалась внеш-

няя организация (консуль-

тант). 

Не соблюдается Обществом не привле-

калась внешняя орга-

низация (консультант) 

для оценки качества 

работы Совета дирек-

торов 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с 

акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, под-

держку эффективной работы совета директоров 

3.1.1 Корпоративный секре-

тарь обладает знания-

ми, опытом и квалифи-

кацией, достаточными 

1.В обществе принят и рас-

крыт внутренний документ - 

положение о корпоративном 

секретаре. 

Не соблюдается Положение о корпора-

тивном секретаре и 

биографическая ин-

формация о корпора-
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для исполнения возло-

женных на него обязан-

ностей, безупречной 

репутацией и пользует-

ся доверием акционе-

ров. 

2. На сайте общества в сети 

Интернет и в годовом отче-

те представлена биографи-

ческая информация о кор-

поративном секретаре, с 

таким же уровнем детализа-

ции, как для членов совета 

директоров и исполнитель-

ного руководства общества. 

тивном секретаре на 

сайте Общества в от-

четном периоде не 

раскрывались. 

3.1.2 Корпоративный секре-

тарь обладает доста-

точной независимостью 

от исполнительных ор-

ганов общества и имеет 

необходимые полномо-

чия и ресурсы для вы-

полнения поставленных 

перед ним задач. 

1. Совет директоров одоб-

ряет назначение, отстране-

ние от должности и допол-

нительное вознаграждение 

корпоративного секретаря. 

Соблюдается  

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотива-

ции и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалифика-

цией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным 

ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в 

обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознагражде-

ния, предоставляемого 

обществом членам со-

вета директоров, ис-

полнительным органам 

и иным ключевым ру-

ководящим работни-

кам, создает достаточ-

ную мотивацию для их 

эффективной работы, 

позволяя обществу 

привлекать и удержи-

вать компетентных и 

квалифицированных 

специалистов. При этом 

общество избегает 

большего, чем это 

необходимо, уровня 

вознаграждения, а так-

же неоправданно боль-

шого разрыва между 

уровнями вознагражде-

ния указанных лиц и 

работников общества. 

1. В обществе принят внут-

ренний документ (докумен-

ты) - политика (политики) 

по вознаграждению членов 

совета директоров, испол-

нительных органов и иных 

ключевых руководящих ра-

ботников, в котором четко 

определены подходы к воз-

награждению указанных 

лиц. 

Частично 

соблюдается 

 

 

 

В Обществе приняты 

внутренние документы 

(положения), регули-

рующие прядок вы-

платы вознаграждений 

членам совета дирек-

торов и руководящим 

работникам. Положе-

ние, регулирующее 

порядок выплаты воз-

награждения исполни-

тельному органу, от-

сутствует, однако 

принято положение, 

регулирующее поря-

док выплаты исполни-

тельному органу пе-

ременной части возна-

граждения по итогам 

деятельности и ставя-

щее его в зависимость 

от степени достижения 

Обществом установ-

ленных значений клю-

чевых показателей 

эффективности. 

4.1.2 Политика общества по 

вознаграждению разра-

ботана комитетом по 

вознаграждениям и 

1. В течение отчетного пе-

риода комитет по возна-

граждениям рассмотрел по-

литику (политики) по возна-

Не соблюдается В отчетном периоде 

Советом директоров 

не создавался комитет 

по вознаграждениям. 
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утверждена советом 

директоров общества. 

Совет директоров при 

поддержке комитета по 

вознаграждениям обес-

печивает контроль за 

внедрением и реализа-

цией в обществе поли-

тики по вознагражде-

нию, а при необходи-

мости - пересматривает 

и вносит в нее коррек-

тивы. 

граждениям и практику ее 

(их) внедрения и при необ-

ходимости представил соот-

ветствующие рекомендации 

совету директоров. 

4.1.3 Политика общества по 

вознаграждению со-

держит прозрачные 

механизмы определе-

ния размера вознаграж-

дения членов совета 

директоров, исполни-

тельных органов и 

иных ключевых руко-

водящих работников 

общества, а также ре-

гламентирует все виды 

выплат, льгот и приви-

легий, предоставляе-

мых указанным лицам. 

1. Политика (политики) об-

щества по вознаграждению 

содержит (содержат) про-

зрачные механизмы опреде-

ления размера вознагражде-

ния членов совета директо-

ров, исполнительных орга-

нов и иных ключевых руко-

водящих работников обще-

ства, а также регламентиру-

ет (регламентируют) все 

виды выплат, льгот и при-

вилегий, предоставляемых 

указанным лицам. 

Частично 

соблюдается 

В Обществе приняты 

внутренние документы 

(положения), регули-

рующие прядок вы-

платы вознаграждений 

членам совета дирек-

торов и руководящим 

работникам. Положе-

ние, регулирующее 

порядок выплаты воз-

награждения исполни-

тельному органу, от-

сутствует, однако 

принято положение, 

регулирующее поря-

док выплаты исполни-

тельному органу пе-

ременной части возна-

граждения по итогам 

деятельности и ставя-

щее его в зависимость 

от степени достижения 

Обществом установ-

ленных значений клю-

чевых показателей 

эффективности. 

4.1.4. Общество определяет 

политику возмещения 

расходов (компенса-

ций), конкретизирую-

щую перечень расхо-

дов, подлежащих воз-

мещению, и уровень 

обслуживания, на кото-

рый могут претендо-

вать члены совета ди-

ректоров, исполнитель-

ные органы и иные 

ключевые руководящие 

работники общества. 

1. В политике (политиках) 

по вознаграждению или в 

иных внутренних докумен-

тах общества установлены 

правила возмещения расхо-

дов членов совета директо-

ров, исполнительных орга-

нов и иных ключевых руко-

водящих работников обще-

ства. 

Частично 

соблюдается 

В Обществе нет поли-

тики, но есть положе-

ния, регулирующие 

вопросы выплаты 

компенсаций членам 

совета директоров и 

работникам, замеща-

ющим руководящие 

должности руководя-

щим работникам 
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Такая политика может 

быть составной частью 

политики общества по 

вознаграждению. 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых ин-

тересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

вознаграждение членам 

совета директоров. 

Общество не выплачи-

вает вознаграждение за 

участие в отдельных 

заседаниях совета или 

комитетов совета ди-

ректоров. 

Общество не применяет 

формы краткосрочной 

мотивации и дополни-

тельного материального 

стимулирования в от-

ношении членов совета 

директоров. 

1. Фиксированное годовое 

вознаграждение являлось 

единственной денежной 

формой вознаграждения 

членов совета директоров за 

работу в совете директоров 

в течение отчетного перио-

да. 

Частично 

соблюдается 

Положение о Совете 

директоров преду-

сматривает выплату 

вознаграждения, кото-

рое не может превы-

шать фиксированного 

предела. При расчете 

размера вознагражде-

ния учитывается сте-

пень участия члена 

Совета директоров в 

работе Совета дирек-

торов. 

4.2.2 Долгосрочное владение 

акциями общества в 

наибольшей степени 

способствует сближе-

нию финансовых инте-

ресов членов совета 

директоров с долго-

срочными интересами 

акционеров. При этом 

общество не обуслав-

ливает права реализа-

ции акций достижением 

определенных показа-

телей деятельности, а 

члены совета директо-

ров не участвуют в оп-

ционных программах. 

1. Если внутренний доку-

мент (документы) - полити-

ка (политики) по возна-

граждению общества преду-

сматривают предоставление 

акций общества членам со-

вета директоров, должны 

быть предусмотрены и рас-

крыты четкие правила вла-

дения акциями членами со-

вета директоров, нацелен-

ные на стимулирование 

долгосрочного владения 

такими акциями. 

Не соблюдается Внутренними доку-

ментами не преду-

сматривается предо-

ставление акций Об-

щества членам Совета 

директоров. 

4.2.3 В обществе не преду-

смотрены какие-либо 

дополнительные вы-

платы или компенсации 

в случае досрочного 

прекращения полномо-

чий членов совета ди-

ректоров в связи с пе-

реходом контроля над 

обществом или иными 

обстоятельствами. 

1. В обществе не преду-

смотрены какие-либо до-

полнительные выплаты или 

компенсации в случае до-

срочного прекращения пол-

номочий членов совета ди-

ректоров в связи с перехо-

дом контроля над обще-

ством или иными обстоя-

тельствами. 

Соблюдается  

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы 
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общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов 

исполнительных орга-

нов и иных ключевых 

руководящих работни-

ков общества определя-

ется таким образом, 

чтобы обеспечивать 

разумное и обоснован-

ное соотношение фик-

сированной части воз-

награждения и пере-

менной части возна-

граждения, зависящей 

от результатов работы 

общества и личного 

(индивидуального) 

вклада работника в ко-

нечный результат. 

1.В течение отчетного пе-

риода одобренные советом 

директоров годовые показа-

тели эффективности ис-

пользовались при определе-

нии размера переменного 

вознаграждения членов ис-

полнительных органов и 

иных ключевых руководя-

щих работников общества. 

2.В ходе последней прове-

денной оценки системы 

вознаграждения членов ис-

полнительных органов и 

иных ключевых руководя-

щих работников общества, 

совет директоров (комитет 

по вознаграждениям) удо-

стоверился в том, что в об-

ществе применяется эффек-

тивное соотношение фикси-

рованной части вознаграж-

дения и переменной части 

вознаграждения. 

3.В обществе предусмотре-

на процедура, обеспечива-

ющая возвращение обще-

ству премиальных выплат, 

неправомерно полученных 

членами исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников 

общества. 

Частично 

соблюдается 

 

Не соблюдаются кри-

терий 2 и 3: В отчет-

ном периоде оценка 

системы вознагражде-

ния членов исполни-

тельных органов и 

иных ключевых руко-

водящих работников 

общества Советом ди-

ректоров не проводи-

лась. Возврат непра-

вомерно полученных 

премиальных выплат 

может быть осуществ-

лен в судебном пряд-

ке, по основаниям, 

предусмотренным 

действующим законо-

дательством 

4.3.2 Общество внедрило 

программу долгосроч-

ной мотивации членов 

исполнительных орга-

нов и иных ключевых 

руководящих работни-

ков общества с исполь-

зованием акций обще-

ства (опционов или 

других производных 

финансовых инстру-

ментов, базисным акти-

вом по которым явля-

ются акции общества). 

1.Общество внедрило про-

грамму долгосрочной моти-

вации для членов исполни-

тельных органов и иных 

ключевых руководящих ра-

ботников общества с ис-

пользованием акций обще-

ства (финансовых инстру-

ментов, основанных на ак-

циях общества). 

2. Программа долгосрочной 

мотивации членов исполни-

тельных органов и иных 

ключевых руководящих ра-

ботников общества преду-

сматривает, что право реа-

лизации используемых в 

такой программе акций и 

иных финансовых инстру-

Не соблюдается Общество не внедряло 

программу долгосроч-

ной мотивации для 

членов исполнитель-

ных органов и иных 

ключевых руководя-

щих работников Об-

щества с использова-

нием акций Общества. 
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ментов наступает не ранее, 

чем через три года с момен-

та их предоставления. При 

этом право их реализации 

обусловлено достижением 

определенных показателей 

деятельности общества. 

4.3.3 Сумма компенсации 

(золотой парашют), 

выплачиваемая обще-

ством в случае досроч-

ного прекращения пол-

номочий членам испол-

нительных органов или 

ключевых руководящих 

работников по инициа-

тиве общества и при 

отсутствии с их сторо-

ны недобросовестных 

действий, не превышает 

двукратного размера 

фиксированной части 

годового вознагражде-

ния. 

1. Сумма компенсации (зо-

лотой парашют), выплачи-

ваемая обществом в случае 

досрочного прекращения 

полномочий членам испол-

нительных органов или 

ключевых руководящих ра-

ботников по инициативе 

общества и при отсутствии 

с их стороны недобросо-

вестных действий, в отчет-

ном периоде не превышала 

двукратного размера фик-

сированной части годового 

вознаграждения. 

Соблюдается  

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутрен-

него контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении постав-

ленных перед обществом целей. 

5.1.1 Советом директоров 

общества определены 

принципы и подходы к 

организации системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

1. Функции различных ор-

ганов управления и подраз-

делений общества в системе 

управления рисками и внут-

реннем контроле четко 

определены во внутренних 

документах/соответствую-

щей политике общества, 

одобренной советом дирек-

торов. 

Частично 

соблюдается 

В обществе не прини-

мался доку-

мент/политика, регу-

лирующие управление 

рисками. 

В обществе действует 

положение о службе 

внутреннего контроля 

5.1.2 Исполнительные орга-

ны общества обеспечи-

вают создание и под-

держание функциони-

рования эффективной 

системы управления 

рисками и внутреннего 

контроля в обществе. 

1. Исполнительные органы 

общества обеспечили рас-

пределение функций и пол-

номочий в отношении 

управления рисками и внут-

реннего контроля между 

подотчетными ими руково-

дителями (начальниками) 

подразделений и отделов. 

Соблюдается  

5.1.3 Система управления 

рисками и внутреннего 

контроля в обществе 

обеспечивает объек-

тивное, справедливое и 

ясное представление о 

текущем состоянии и 

1.В обществе утверждена 

политика по противодей-

ствию коррупции. 

2. В обществе организован 

доступный способ инфор-

мирования совета директо-

ров или комитета совета 

Не соблюдается Политика по противо-

действию коррупции в 

Обществе не утвер-

ждалась. 
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перспективах общества, 

целостность и прозрач-

ность отчетности обще-

ства, разумность и при-

емлемость принимае-

мых обществом рисков. 

директоров по аудиту о 

фактах нарушения законо-

дательства, внутренних 

процедур, кодекса этики 

общества. 

5.1.4 Совет директоров об-

щества предпринимает 

необходимые меры для 

того, чтобы убедиться, 

что действующая в об-

ществе система управ-

ления рисками и внут-

реннего контроля соот-

ветствует определен-

ным советом директо-

ров принципам и под-

ходам к ее организации 

и эффективно функци-

онирует. 

1. В течение отчетного пе-

риода, совет директоров или 

комитет по аудиту совета 

директоров провел оценку 

эффективности системы 

управления рисками и внут-

реннего контроля общества. 

Сведения об основных ре-

зультатах такой оценки 

включены в состав годового 

отчета общества. 

Не соблюдается В отчетном периоде 

Советом директоров 

не рассматривались 

вопросы оценки эф-

фективности системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

Общества. 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество органи-

зовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1 Для проведения внут-

реннего аудита в обще-

стве создано отдельное 

структурное подразде-

ление или привлечена 

независимая внешняя 

организация. Функцио-

нальная и администра-

тивная подотчетность 

подразделения внут-

реннего аудита разгра-

ничены. Функциональ-

но подразделение внут-

реннего аудита подчи-

няется совету директо-

ров. 

1. Для проведения внутрен-

него аудита в обществе со-

здано отдельное структур-

ное подразделение внутрен-

него аудита, функционально 

подотчетное совету дирек-

торов или комитету по 

аудиту, или привлечена не-

зависимая внешняя органи-

зация с тем же принципом 

подотчетности. 

Не соблюдается В отчетном периоде 

внутренний аудит в 

Обществе не прово-

дился. 

5.2.2 Подразделение внут-

реннего аудита прово-

дит оценку эффектив-

ности системы внут-

реннего контроля, 

оценку эффективности 

системы управления 

рисками, а также си-

стемы корпоративного 

управления. Общество 

применяет общеприня-

тые стандарты деятель-

ности в области внут-

реннего аудита. 

1.В течение отчетного пе-

риода в рамках проведения 

внутреннего аудита дана 

оценка эффективности си-

стемы внутреннего кон-

троля и управления риска-

ми. 

2. В обществе используются 

общепринятые подходы к 

внутреннему контролю и 

управлению рисками. 

Частично 

соблюдается 

Не соблюдается кри-

терий 1. В отчетном 

периоде внутренний 

аудит в Обществе не 

проводился. 
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6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана 

и внедрена информаци-

онная политика, обес-

печивающая эффектив-

ное информационное 

взаимодействие обще-

ства, акционеров, инве-

сторов и иных заинте-

ресованных лиц. 

1.Советом директоров об-

щества утверждена инфор-

мационная политика обще-

ства, разработанная с уче-

том рекомендаций Кодекса. 

2. Совет директоров (или 

один из его комитетов) рас-

смотрел вопросы, связанные 

с соблюдением обществом 

его информационной поли-

тики как минимум один раз 

за отчетный период. 

Не соблюдается В отчетном году Совет 

директоров не утвер-

ждал положение об 

информационной по-

литике. 

6.1.2 Общество раскрывает 

информацию о системе 

и практике корпоратив-

ного управления, вклю-

чая подробную инфор-

мацию о соблюдении 

принципов и рекомен-

даций Кодекса. 

1.Общество раскрывает ин-

формацию о системе корпо-

ративного управления в об-

ществе и общих принципах 

корпоративного управления, 

применяемых в обществе, в 

том числе на сайте обще-

ства в сети Интернет. 

2.Общество раскрывает ин-

формацию о составе испол-

нительных органов и совета 

директоров, независимости 

членов совета и их членстве 

в комитетах совета дирек-

торов (в соответствии с 

определением Кодекса). 

3. В случае наличия лица, 

контролирующего обще-

ство, общество публикует 

меморандум контролирую-

щего лица относительно 

планов такого лица в отно-

шении корпоративного 

управления в обществе. 

Частично 

соблюдается 

Общество не обладает 

признаками публично-

го юридического лица 

и не имеет обязанно-

сти по раскрытию ин-

формации в сети ин-

тернет. Общество рас-

крывает информацию, 

предусмотренную 

критериями 1 и 2 в 

рамках годового отче-

та. 

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об 

обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами об-

щества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает 

информацию в соответ-

ствии с принципами 

регулярности, последо-

вательности и опера-

тивности, а также до-

ступности, достоверно-

сти, полноты и сравни-

мости раскрываемых 

данных. 

1.В информационной поли-

тике общества определены 

подходы и критерии опре-

деления информации, спо-

собной оказать существен-

ное влияние на оценку об-

щества и стоимость его 

ценных бумаг и процедуры, 

обеспечивающие своевре-

менное раскрытие такой 

информации. 

2.В случае если ценные бу-

Не соблюдается Акции Общества пуб-

лично не обращаются, 

у Общества отсутству-

ет зарегистрирован-

ный проспект ценных 

бумаг, иностранные 

акционеры не владеют 

существенным коли-

чеством акций Обще-

ства. 

Не соблюдается кри-

терий 1. Обществом не 
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маги общества обращаются 

на иностранных организо-

ванных рынках, раскрытие 

существенной информации 

в Российской Федерации и 

на таких рынках осуществ-

ляется синхронно и эквива-

лентно в течение отчетного 

года. 

3. Если иностранные акцио-

неры владеют существен-

ным количеством акций 

общества, то в течение от-

четного года раскрытие ин-

формации осуществлялось 

не только на русском, но 

также и на одном из наибо-

лее распространенных ино-

странных языков. 

утверждалась инфор-

мационная политика. 

6.2.2 Общество избегает 

формального подхода 

при раскрытии инфор-

мации и раскрывает 

существенную инфор-

мацию о своей деятель-

ности, даже если рас-

крытие такой информа-

ции не предусмотрено 

законодательством. 

1.В течение отчетного пе-

риода общество раскрывало 

годовую и полугодовую 

финансовую отчетность, 

составленную по стандар-

там МСФО. В годовой отчет 

общества за отчетный пери-

од включена годовая фи-

нансовая отчетность, со-

ставленная по стандартам 

МСФО, вместе с аудитор-

ским заключением. 

2. Общество раскрывает 

полную информацию о 

структуре капитала обще-

ства в соответствии Реко-

мендацией 290 Кодекса в 

годовом отчете и на сайте 

общества в сети Интернет. 

Не соблюдается У Общества отсут-

ствует обязанность 

составлять годовую и 

полугодовую финан-

совую отчетность по 

стандартам МСФО. 

Общество не раскры-

вает информацию на 

сайте Общества и в 

сети интернет, т.к. об-

щество не обладает 

признаками публично-

го общества. 

6.2.3 Годовой отчет, являясь 

одним из наиболее 

важных инструментов 

информационного вза-

имодействия с акцио-

нерами и другими заин-

тересованными сторо-

нами, содержит инфор-

мацию, позволяющую 

оценить итоги деятель-

ности общества за год. 

1.Годовой отчет общества 

содержит информацию о 

ключевых аспектах опера-

ционной деятельности об-

щества и его финансовых 

результатах. 

2. Годовой отчет общества 

содержит информацию об 

экологических и социаль-

ных аспектах деятельности 

общества. 

Соблюдается  

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с 

принципами равнодоступности и необременительности. 

6.3.1 Предоставление обще-

ством информации и 

1. Информационная поли-

тика общества определяет 

Частично 

соблюдается 

В Обществе не утвер-

ждалась информаци-
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документов по запро-

сам акционеров осу-

ществляется в соответ-

ствии с принципами 

равнодоступности и 

необременительности. 

необременительный поря-

док предоставления акцио-

нерам доступа к информа-

ции, в том числе информа-

ции о подконтрольных об-

ществу юридических лицах, 

по запросу акционеров. 

онная политика. 

Предоставление ин-

формации акционерам 

осуществляется в по-

рядке, предусмотрен-

ном действующим за-

конодательством. 

6.3.2 При предоставлении 

обществом информации 

акционерам обеспечи-

вается разумный баланс 

между интересами кон-

кретных акционеров и 

интересами самого об-

щества, заинтересован-

ного в сохранении кон-

фиденциальности важ-

ной коммерческой ин-

формации, которая мо-

жет оказать существен-

ное влияние на его кон-

курентоспособности 

1.В течение отчетного пе-

риода, общество не отказы-

вало в удовлетворении за-

просов акционеров о предо-

ставлении информации, ли-

бо такие отказы были обос-

нованными. 

2. В случаях, определенных 

информационной полити-

кой общества, акционеры 

предупреждаются о конфи-

денциальном характере ин-

формации и принимают на 

себя обязанность по сохра-

нению ее конфиденциаль-

ности. 

Соблюдается  

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акцио-

нерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акцио-

неров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных 

сторон. 

7.1.1 Существенными корпо-

ративными действиями 

признаются реоргани-

зация общества, приоб-

ретение 30 и более про-

центов голосующих 

акций общества (по-

глощение), совершение 

обществом существен-

ных сделок, увеличение 

или уменьшение устав-

ного капитала обще-

ства, осуществление 

листинга и делистинга 

акций общества, а так-

же иные действия, ко-

торые могут привести к 

существенному изме-

нению прав акционеров 

или нарушению их ин-

тересов. Уставом обще-

ства определен пере-

чень (критерии) сделок 

или иных действий, 

являющихся суще-

1.Уставом общества опреде-

лен перечень сделок или 

иных действий, являющихся 

существенными корпоратив-

ными действиями и критерии 

для их определения. Приня-

тие решений в отношении 

существенных корпоратив-

ных действий отнесено к 

компетенции совета директо-

ров. В тех случаях, когда 

осуществление данных кор-

поративных действий прямо 

отнесено законодательством 

к компетенции общего собра-

ния акционеров, совет дирек-

торов предоставляет акцио-

нерам соответствующие ре-

комендации. 

2. Уставом общества к суще-

ственным корпоративным 

действиям отнесены, как ми-

нимум: реорганизация обще-

ства, приобретение 30 и более 

процентов голосующих акций 

Не соблюдается Уставом Общества не 

определен перечень 

существенных корпо-

ративных действий. 
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ственными корпора-

тивными действиями, и 

такие действия отнесе-

ны к компетенции сове-

та директоров обще-

ства. 

общества (поглощение), со-

вершение обществом суще-

ственных сделок, увеличение 

или уменьшение уставного 

капитала общества, осу-

ществление листинга и дели-

стинга акций общества. 

7.1.2 Совет директоров игра-

ет ключевую роль в 

принятии решений или 

выработке рекоменда-

ций в отношении суще-

ственных корпоратив-

ных действий, совет 

директоров опирается 

на позицию независи-

мых директоров обще-

ства. 

1. В обществе предусмотрена 

процедура, в соответствии с 

которой независимые дирек-

тора заявляют о своей пози-

ции по существенным корпо-

ративным действиям до их 

одобрения. 

Не соблюдается Уставом Общества не 

определен перечень 

существенных корпо-

ративных действий. 

7.1.3 При совершении суще-

ственных корпоратив-

ных действий, затраги-

вающих права и закон-

ные интересы акционе-

ров, обеспечиваются 

равные условия для 

всех акционеров обще-

ства, а при недостаточ-

ности предусмотрен-

ных законодательством 

механизмов, направ-

ленных на защиту прав 

акционеров, - дополни-

тельные меры, защи-

щающие права и закон-

ные интересы акционе-

ров общества. При этом 

общество руководству-

ется не только соблю-

дением формальных 

требований законода-

тельства, но и принци-

пами корпоративного 

управления, изложен-

ными в Кодексе. 

1.Уставом общества с учетом 

особенностей его деятельно-

сти установлены более низ-

кие, чем предусмотренные 

законодательством мини-

мальные критерии отнесения 

сделок общества к суще-

ственным корпоративным 

действиям. 

2. В течение отчетного пери-

ода, все существенные кор-

поративные действия прохо-

дили процедуру одобрения до 

их осуществления. 

Не соблюдается Уставом Общества не 

определен перечень 

существенных корпо-

ративных действий. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, 

который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких дей-

ствиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует 

соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 
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7.2.1 Информация о совер-

шении существенных 

корпоративных дей-

ствий раскрывается с 

объяснением причин, 

условий и последствий 

совершения таких дей-

ствий. 

1. В течение отчетного пе-

риода общество своевре-

менно и детально раскрыва-

ло информацию о суще-

ственных корпоративных 

действиях общества, вклю-

чая основания и сроки со-

вершения таких действий. 

Не соблюдается Уставом Общества не 

определен перечень 

существенных корпо-

ративных действий. 

7.2.2 Правила и процедуры, 

связанные с осуществ-

лением обществом су-

щественных корпора-

тивных действий, за-

креплены во внутрен-

них документах обще-

ства. 

1.Внутренние документы 

общества предусматривают 

процедуру привлечения не-

зависимого оценщика для 

определения стоимости 

имущества, отчуждаемого 

или приобретаемого по 

крупной сделке или сделке с 

заинтересованностью. 

2.Внутренние документы 

общества предусматривают 

процедуру привлечения не-

зависимого оценщика для 

оценки стоимости приобре-

тения и выкупа акций обще-

ства. 

3. Внутренние документы 

общества предусматривают 

расширенный перечень ос-

нований по которым члены 

совета директоров общества 

и иные предусмотренные 

законодательством лица 

признаются заинтересован-

ными в сделках общества. 

Не соблюдается Внутренние докумен-

ты Общества не 

предусматривают про-

цедуру привлечения 

независимого оценщи-

ка для определения 

стоимости имущества, 

отчуждаемого или 

приобретаемого по 

крупной сделке или 

сделке с заинтересо-

ванностью, а также 

процедуру привлече-

ния независимого 

оценщика для оценки 

стоимости приобрете-

ния и выкупа акций 

общества. Порядок 

выбора независимого 

оценщика регулирует-

ся нормами действу-

ющего законодатель-

ства. 
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Приложение 10.9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации. 

 

В 2020 году Общество и Генеральный директор не получали поручений Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
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Приложение 10.10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров. 

 

№ 

Протокол заседания       

Совета директоров 

АО «Северное ПКБ» 

Поручение генеральному директору 

АО «Северное ПКБ» 
Выполнение поручения 

1 Протокол №СД/06/2020 

от 03.06.2020г. 

В ходе проведения заседания Совета ди-

ректоров принято решение поручить еди-

ноличному исполнительному органу Об-

щества в срок не позднее 5 (пяти) дней с 

даты принятия настоящего решения пред-

ставить анализ и объяснения по факту пре-

вышения фонда заработной платы, утвер-

жденного советом директоров на 2019 год; 

ревизионной комиссии Общества в течении 

30 (тридцати) дней с даты принятия насто-

ящего решения проверить обоснованность 

представленных данных и представить за-

ключение совету директоров Общества для 

принятия решения о применении дисци-

плинарного взыскания в отношении едино-

личного исполнительного органа. 

Поручение исполнено надлежа-

щим образом 05.06.2020г. Пись-

мом за №06-04/1701 от 

05.06.2020г. материалы переданы 

Председателю Ревизионной ко-

миссии. 

Ревизионной комиссией подго-

товлено заключение от 

02.07.2020г. по результатам вне-

плановой проверки, проведенной 

на основании представленных 

материалов. 

2 Протокол №СД/09/2020  

от 14.09.2020г. 

В ходе проведения заседания Совета ди-

ректоров принято решение поручить еди-

ноличному исполнительному органу обще-

ства обеспечить вынесение вопроса об 

утверждении советом директоров общества 

положения о системе КПЭ деятельности 

общества в новой редакции в течение 90 

календарных дней со дня принятия насто-

ящего решения. 

Протокол №СД/16/2020 от 

16.12.2020 г. 

3 Протокол №СД/10/2020 от 

30.09.2020г. 

В ходе проведения заседания Совета ди-

ректоров были приняты решения:  

Поручить единоличному исполнительному 

органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в 

которую внесены итоги достижения КПЭ. 

Поручение исполнено надлежа-

щим образом карта КПЭ ЕИО за 

2019 год подписана единолич-

ным исполнительным органом 

02.10.2020г. 

4 Протокол №СД/17/2020  

от 30.12.2020г. 

В ходе проведения заседания Совета ди-

ректоров были приняты решения:  

Поручить единоличному исполнительному 

органу Общества в срок не позднее 30 

(тридцати) дней с даты принятия настоя-

щего решения доложить Ревизионной ко-

миссии Общества о принятых мерах по 

улучшению прогнозирования отдельных 

видов расходов. 

Поручить единоличному исполнительному 

органу Общества в срок не позднее 60 (ше-

стидесяти) дней с даты принятия настоя-

щего решения обеспечить вынесение на 

рассмотрение Совета директоров Общества 

вопрос о внесении изменений в организа-

ционную структуру Общества, переподчи-

нив подразделение, отвечающее за плани-

Поручение исполнено частично.  

Письмом за №06-04/112 от 

22.01.2021г. материалы направ-

лены в Ревизионную комиссии. 

В организационную структуру 

изменения в сроки установлен-

ные решением Совета директо-

ров не внесены, связи с измене-

нием в организационном блоке у 

главного инженера и согласова-

нием данных изменений.  

Приняты все необходимые меры, 

направленные на строгий кон-

троль за соблюдением Устава со 

стороны всех работников Обще-

ства, усилен контроль за испол-

нением поручений Совета дирек-

торов Общества. 
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рование расходов на персонал и отчетность 

по труду и заработной плате заместителю 

генерального директора по управлению 

персоналом и социальным вопросам. 

В связи с неоднократностью нарушений 

Обществом показателей «фонда заработ-

ной платы», утвержденного Советом ди-

ректоров Общества, поручить единолич-

ном исполнительному органу Общества 

неукоснительно соблюдать требования 

устава Общества, а также, усилить кон-

троль за исполнением решений органов 

управления Общества в части недопуще-

ния изменения утвержденных Советом ди-

ректоров показателей. 
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Приложение 10.11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основа-

нием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внут-

реннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками. 

 

Годовой отчет Общества за 2020 год составлен в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

При составлении годового отчета Общество также руководствовалось следующими доку-

ментами: 

 Устав АО «Северное ПКБ», зарегистрированный 12.04.2019 г; 

 Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Север-

ное 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 «Се-

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

Протокол № СД/8/2011 от 29.11.2011г.); 

 Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Север-

ное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Прото-

кол № ОСА/1/2019 от 14.03. 2019 г.); 

 Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 10 от 21.01.2021 года 

«О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»; 

 Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 61 от 01.03.2021 года 

«О внесении изменений и дополнений в Приказ о подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров Общества»; 

 Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 64 от 05.03.2021 года 

«О внесении изменений и дополнений в Приказ о подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров Общества»; 

 Коллективный договор (2018-2021гг). 
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Приложение 10.12. 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: распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. 

№1226-р Общество включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акцио-

нерных 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. 

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 Об-

щества в количестве 717 369 штук, что составляет 99.999861 %. 
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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. 

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04618-D, дата государственной реги-

страции 03.10.2008г. 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04618-D-001D дата 

государственной регистрации 07.09.2009г.; 1-01-04618-D-002D дата государственной регистрации 

24.09.2012г., 1-01-04618-D-003D дата государственной регистрации 25.09.2014г., 1-01-04618-D-

004D дата государственной регистрации 21.08.2015г. 

 

 




