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1. Сведения об Обществе 
Открытое акционерное общество «РТИ» (далее по тексту Общество). 

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН от 17.02.2011 №1117746115233. 

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта д. 10. стр. 1. 

Органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор (единоличный исполнительный 

орган). 

Уставный капитал Общества составляет 19 480 000 тыс. рублей. 

 

Акционерами Общества являются: 

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», владеет 84,6% от общего числа акций. 

 Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), владеет 15,4% от общего числа акций. 

 

Аудитор Общества по стандартам РСБУ: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».  

Аудитор Общества по стандартам US GAAP: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 

Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «Реестр».  

 

Лицензия ФКЦБ РФ от 13.09.2002 №10-000-1-00254 без ограничения срока действия. 

 

Общество филиалов и представительств не имеет. 

 

Основными видами деятельности Общества являются в том числе: 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (в рамках предусмотренных уставом видов и целей 

деятельности, Общество занимается, в том числе,  акционерным управлением и развитием дочерних компаний); 

 Производство разных машин специального назначения и их составных частей. 

 

 

Лицензии Общества 

 

Номер: 19418 

Дата выдачи: 06.05.2011 

Срок действия: до 01.10.2015 

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Москве и Московской Области 

Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
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Номер: 77-00168Г 

Дата выдачи: 01.07.2011 

Срок действия: до 01.07.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

Виды деятельности: Осуществление геодезической деятельности 

 

Номер: 77-00169К 

Дата выдачи: 01.07.2011 

Срок действия: до 01.07.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

Виды деятельности: Осуществление картографической деятельности 

 

Номер: 1569К 

Дата выдачи: 25.07.2011 

Срок действия: до 25.07.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство 

Виды деятельности: Осуществление космической деятельности 

 

Номер: 1423 

Дата выдачи: 20.07.2011 

Срок действия: до 20.07.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты гос. тайны (в части противодействия иностранным 

техническим разведкам) 

 

Номер: 001919 ВВТ-П 

Дата выдачи: 27.09.2011 

Срок действия: до 27.09.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 

Виды деятельности: Производство вооружения и военной техники 

 

Номер: 001918 ВВТ-О 

Дата выдачи: 27.09.2011 

Срок действия: до 27.09.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 
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Виды деятельности: Разработка вооружения и военной техники 

 

Номер: 001920 ВВТ-Р 

Дата выдачи: 27.09.2011 

Срок действия: до 27.09.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 

Виды деятельности: Ремонт вооружения и военной техники 

 

Товарный знак ОАО «РТИ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации 

12.10.11. № 445670. 

2. Положение Общества в отрасли (включая ДЗК) 

 

2.1 Общая характеристика отрасли  
 

Целевыми рынками для ОАО «РТИ» являются рынки оборонных решений, комплексных систем безопасности, микроэлектроники, системной 

интеграции.  

Данные рынки  характеризуются высокими  темпами роста в ближайшей и среднесрочной перспективе.  

Основная деятельность ОАО «РТИ» сосредоточена на российском рынке, при этом также обеспечивается присутствие на рынках стран 

Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран ЮВА. 

 

2.2 Темпы и перспективы развития отрасли 

2.2.1 Оборонные решения 

В 2012 году государственные расходы РФ на оборону  составили свыше 55 млрд. долл., экспорт российской военной продукции превысил 14 

млрд. долл. Основным сегментом рынка оборонной промышленности, на котором присутствует ОАО «РТИ», является  рынок 

информационных средств Воздушно-космической обороны (ВКО) с объемом около 1 млрд. долл. 

В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений, суммарный объем государственных расходов на оборону 

составляет до 2020 года около 650 млрд. долл. Ожидается значительный рост спроса на высокотехнологичные продукты, в том числе 

ожидается, что до 70% средств, выделенных в рамках Государственной программы вооружений до 2020 года, пойдет на закупки новых 
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систем, вооружений и техники. Одним из приоритетных оборонных направлений для государства является сегмент ВКО. На развитие Войск 

воздушно-космической обороны будут потрачены 20% общего объема финансирования госпрограммы вооружений России. 

В 2013 году государственные расходы на оборону могут составить до 70 млрд. долл.  

2.2.2 Комплексные системы безопасности 

Объем российского рынка систем безопасности в 2012 году оценивается приблизительно в 7 млрд. долл. В среднесрочной перспективе 

ожидаемый темп роста рынка составит до 15-20%. 

Ключевыми тенденциями на рынке, по мнению менеджмента, являются: рост спроса, связанный с необходимостью обеспечения безопасности 

на мировых спортивных мероприятиях в России в 2013, 2014 и 2018 годах; растущая потребность силовых ведомств в интеллектуальных 

аналитических системах; развитие когнитивных информационных и ситуационных центров.  

Более узкий сегмент комплексных систем безопасности и управления для регионов России находится на пороге исключительного  роста. На 

сегодняшний день это один из самых перспективных и быстрорастущих сегментов рынка. Все больше регионов России демонстрируют спрос 

или анализируют возможности создания в своих регионах интеллектуальных транспортных систем и систем «Безопасный город/регион». На 

рынке наблюдается рост спроса на средства и системы городской и региональной угроз безопасности (в первую очередь, проекты ИТС в 

крупных городах – Москва, Санкт-Петербург; элементы «Безопасного города»). 

2.2.3 Микроэлектроника 

Российский рынок микроэлектроники в 2012 году по оценкам аналитиков составил около 2 млрд. долл. Наблюдается изменение структуры 

спроса на внутреннем рынке микроэлектроники. В то время как отраслям промышленности, финансируемым государством, в частности 

оборонной и аэрокосмической, раньше требовались не самые сложные и технологически передовые полупроводники (по сравнению с другими 

отраслями), то сейчас ситуация изменилась и растущим спросом пользуются передовые полупроводниковые продукты, что вместе с целью 

государства по реализации импортозамещения должно позволить максимально загрузить отечественные микроэлектронные производства, 

обладающие современными технологиями.  

В 2013-2015 г. ожидается рост рынка микрочипов для RFID-карт и меток, а также чипов для документов с электронными носителями 

информации. Ожидается, что рост рынка в 2013 году составит 10-15%. 

По мнению менеджмента, ключевыми отраслевыми трендами в России являются начало формирования Правительством РФ нормативно-

правовой базы развития микроэлектроники, реализация государственных проектов и рост интереса крупных предприятий к решениям на базе 

RFID. В соответствии с глобальными тенденциями, одним из наиболее быстро развивающихся сегментов российского рынка 

полупроводников является сегмент интегральных схем прикладной ориентации, в основном для производства SIM-карт (USIM) для 
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мобильных телефонов, а также банковских, транспортных и прочих карт. Основными конкурентными преимуществами для компаний в 

данной отрасли будут являться достижение оптимальной загрузки мощностей и вертикальная интеграция в цепочке поставок.    

2.2.4 Системная интеграция 

Российский рынок информационных технологий в 2012 году по оценкам аналитиков вырос до  30 млрд. долл.  

По данным IDC, основная доля расходов на ИТ на рынке России по-прежнему приходится на оборудование (67%), на втором месте находятся 

расходы на услуги (19%). Основные проекты на ИТ-рынке реализуются в рамках федеральных целевых, региональных и муниципальных  

программ. 

Рост ИТ рынка, в особенности в сегменте услуг, составит около 10% в 2013 году. Одним из основных факторов конкуренции на рынке ИТ 

решений станет доминирование глобальных гигантов, таких как Microsoft, SAP, Oracle и др. В то же время локальные компании смогут 

успешно составить конкуренцию на локальных рынках присутствия. Основными конкурентными преимуществами в отрасли становятся 

высокое качество услуг, а также глубокое понимание потребностей локальных клиентов. 

 

2.3 Анализ конкурентной среды, в том числе в области: 

2.3.1 Оборонные решения 

В высокотехнологичных сегментах государственного оборонного заказа прямая продуктовая конкуренция практически отсутствует из-за 

наличия у каждого игрока дифференцирующих его уникальных компетенций. В сегменте массового производства вооружений и военной 

техники конкурентная позиция определяется возможностью компаний к снижению себестоимости продукции. 

По большинству осваиваемых научно-технических направлений ОАО «РТИ»  является единственным разработчиком и производителем в 

России и СНГ. Основными конкурентами ОАО «РТИ»  в области создания оборонных информационно-телекоммуникационных систем 

являются:  

 Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; 

 ФГУП «ЦНИИ «Комета»; 

 Концерн «Созвездие». 

Из иностранных компаний - конкурентов в области информационно-телекоммуникационных систем целесообразно выделить Raytheon 

(США), BAE Systems и ее дочерние компании (Великобритания), Thales (Франция). Не являясь прямыми конкурентами ОАО «РТИ» в 

сегменте оборонных решений на российском рынке, данные компании составляют конкуренцию на внешнем рынке. 
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Ключевыми конкурентными преимуществами ОАО «РТИ» в данном сегменте являются: 

 уникальные технологии в радиостроении, широкополосной передачи данных с использованием АФАР; 

 практический опыт создания больших РЛС в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн; 

 эффективная производственно-технологическая база для разработки, производства и технического обслуживания радиолокационных 

систем, серийного выпуска аппаратуры радиосвязи широкой номенклатуры.  

2.3.2 Комплексные системы безопасности 

В обозримом будущем ключевым конкурентным преимуществом для российских компаний на этом рынке будет являться наличие 

собственных лидирующих разработок и продуктов, либо эксклюзивных прав на продукты, что потребует роста инвестиций в собственные 

разработки со стороны компаний для сохранения конкурентоспособности.  

На настоящий момент, рынок не консолидирован, на нем нет явных лидеров. Основными конкурентами в области комплексных систем  

безопасности на внутреннем рынке для ОАО «РТИ» являются такие компании, как: 

 группа компаний Verysell 

 КРОК 

 Микротест 

 и другие компании, участвующие в проектах по безопасности для органов государственной власти, региональных правительств, 

крупных государственных и частных компаний . 

Ключевые конкурентные преимущества ОАО «РТИ» в данном сегменте заключаются в наличии у компании: 

 опыта реализации и тиражирования проектов по строительству и интеграции комплексных систем безопасности (ИТС, внедрения 

НИКА и т.д.); 

 опыта создания центров управления в кризисных ситуациях, в т.ч. Национального Центра Управления в Кризисных Ситуациях МЧС 

России (НЦУКС); 

 собственного архитектора в области разработки и внедрения комплексных систем безопасности; 

 собственных разработок и продуктов в области технических и информационных средств безопасности; 

 сложившихся партнерских отношений с ведущими вендорами решений в области комплексных систем безопасности (CISCO, Siemens, 

IBM, Shyam, Thales). 

2.3.3 Микроэлектроника 

На российском рынке микроэлектронной продукции доминируют иностранные производители. На долю внутренних (российских и 

белорусских) производителей приходится около 15% рынка, при этом только в сегменте ВПК доля внутренних производителей доходит до 

40%. 
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Среди ближайших локальных конкурентов можно выделить: 

 группа компаний Ангстрем (РФ); 

 Интеграл (Республика Беларусь); 

 ОАО «Светлана» (РФ) 

Дивизион «Микроэлектроника» является крупнейшим российским производителем микроэлектронной продукции и,  благодаря значительному 

технологическому  преимуществу, достигнутому в ходе реализации инвестиционной программы по модернизации производства и освоения 

новых технологических процессов (в 2012 году - запуск производства по технологии 90 нм) не испытывает существенного конкурентного 

давления со стороны внутренних производителей. 

Среди зарубежных производителей микроэлектронных компонентов, действующих на российском рынке, можно выделить: 

 Gemalto (Нидерланды); 

 Oberthur (Франция); 

 NXP Semiconductors (Нидерланды); 

 TSMC (Тайвань) 

Продукция зарубежных производителей представляет основную конкуренцию для ОАО «РТИ». В случае, если не будут приняты меры 

государственной поддержки российской микроэлектронной отрасли, ожидается что доля импорта будет увеличиваться и конкуренция 

обостряться. 

2.3.4 Системная интеграция 

Рынок ИТ-услуг в России сильно фрагментирован: 61% рынка занимают компании с долей менее 1%. Конкуренция на рынке частично 

ограничена из-за высокой лояльности клиентов к сложившимся ИТ-поставщикам в виду экспертизы и знания специфики ИТ-систем клиентов. 

Крупнейшими конкурентами российском рынке системной интеграции являются :  

 КРОК; 

 IBS; 

 Техносерв; 

 ЛАНИТ; 

На втором по значимости для Дивизиона «Системная интеграция» рынке Украины можно выделить: 

 Инком; 

 БМС Консалтинг; 

 S&T; 
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 Софтлайн;  

 Priocom. 

Ключевыми факторами конкурентоспособности Дивизиона «Системная интеграция» в данном сегменте являются: 

 высокие партнерские статусы и компетенции по решениям ведущих мировых вендоров; 

 широкая база успешно реализованных проектов в крупных заказчиках; 

 наличие крупнейших практик по Oracle в России и Украине; 

 инвестиции в развитие собственных продуктов и компетенций; 

 наличие полнофункционального конвергентного решения для МТС как опорного заказчика в области телекоммуникационных решений; 

 формирование альянсов с ведущими мировыми компания для разработки оптимальных решений; 

 гибкость в адаптации решений под потребности клиентов и последующее сопровождение. 

 

 

3. Приоритетные направления деятельности Общества (включая ДЗК) 
 

3.1 Общий перечень направления деятельности Общества  

ОАО «РТИ» является крупной операционной компанией - интегратором высокотехнологичных  научно-производственных и инженерных 

решений в области крупных оборонных проектов государственной значимости, комплексных систем  безопасности, микроэлектроники и 

системной интеграции, .  

ОАО «РТИ» имеет собственную R&D-инфраструктуру и  реализуют уникальные по сложности и масштабу исследовательские и опытно-

конструкторские проекты в сфере радио и космических технологий, микроэлектроники, аналитических систем и систем поддержки принятия 

решений. 

Стратегия ОАО «РТИ» фокусируется на развитии 4 бизнес-сегментов, выделенных в 4 Дивизиона:  

 «Оборонные решения»; 

 «Комплексные системы безопасности»; 

 «Микроэлектроника»; 

 «Системная интеграция». 

 

3.2 Критерии выбора наиболее приоритетных направлений 
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В стратегическом фокусе ОАО «РТИ» находится долгосрочный рост акционерной стоимости, обеспечиваемый удержанием лидерства и 

расширением присутствия на рынке за счет последовательного развития технологий и компетенций, а также повышением рентабельности 

бизнеса. 

Расширение присутствия и наращивание активности достигается: 

 на рынке ГОЗ - за счет предложения государству более экономичных, технологичных и инновационных решений для обороны и 

безопасности страны; 

 в области гражданских систем регионального и муниципального управления и защиты от преднамеренных и непреднамеренных угроз -  

путем конвергенции лучших технологий, их локализации и постепенного замещения на собственные разработки; 

 в области ИТ - за счет предложения сложных инженерно-технических решений государственным и крупным корпоративным клиентам 

на основе системной интеграции программно-аппаратных средств, микроэлектронных и  телекоммуникационных технологий; 

 за счет выхода на перспективные зарубежные рынки. 

Повышение рентабельности достигается за счет: 

 наращивания наукоемкости и интеллектуальной составляющей в конечном продукте; 

 стандартизации, унификации и тиражирования решений и их элементов; 

 эффективного управления имеющимися ресурсами. 

 

3.3 Маркетинг. Основные мероприятия 
 

Основными направлениями маркетинговой стратегии компании являются: 

 расширение присутствия компании в государственном оборонном заказе (ГОЗ), государственных программах, ФЦП, КЦП и т.д.; 

Участие ДЗК ОАО «РТИ» в ФЦП, конкурсах и Государственных контрактах за 2012 год: 

ФЦП - ОАО «НПК «НИИДАР», ОАО «РТИ им. ак. А.Л. Минца», ОАО «ЯРЗ», ОАО «ОКБ-Планета»  - 769,6 млн. руб; 

- ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО «НИИМЭ» - 2422,12 млн. руб; 

- ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» - 16 796,975 млн, руб. 

Конкурсы - ОАО «РТИ им. ак. А.Л. Минца», ОАО «НИИМЭ и Микрон» - 600 млн. руб. 

ВСЕГО: 20 588,695 млн. руб.  

 постоянное взаимодействие с госорганами с целью участия в формировании самих ФЦП и ГОЗ в части, касающейся компетенции ОАО 

«РТИ» для вхождения в наиболее значимые и перспективные проекты, в качестве головного исполнителя; 

 понимание принципов формирования и реализации государственно-частного партнѐрства (ГЧП), места и роли частных партнеров в их 

реализации. Участие в работе Совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации по развитию 

государственно-частного партнерства в интересах создания и производства нового поколения вооружения, военной и специальной 

техники; 
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 мониторинг и анализ внутренних и внешних рынков, активное участие в тендерах и конкурсах; 

 закрепление лидерства на существующих рынках, выход в новые сегменты, в том числе, через реализацию новых форм ГЧП; 

 запуск совместных проектов с зарубежными партнерами, получение международных грантов, создание кооперации с крупными 

игроками рынка; 

 стратегическое позиционирование ОАО «РТИ» на российском и зарубежном рынках, формирование позитивного образа и репутации 

компании в сознании основных групп влияния (заказчики, клиенты, СМИ, потенциальные партнеры), а также повышение узнаваемости 

бренда в основных целевых аудиториях. 

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности 
 

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год 
 

                                                           Счет о прибылях и убытках Общества 

 

Наименование показателя 
за январь-декабрь 2012 года 

тыс. руб. 

Выручка от продажи продукции  740 642 

Себестоимость продукции  878 092 

Коммерческие расходы - 

Управленческие расходы  (185 842) 

Прибыль (убыток) от продаж  (323 292) 

Проценты к получению   746 993 

Проценты к уплате  (848 462) 

Доходы от участия в других организациях   303 931 

Прочие доходы   2 548 814 

Прочие  расходы  (1 726 766) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 701 218 

Отложенные налоговые активы 77 256 

Отложенные налоговые обязательства (22 103) 

Налог на прибыль - 

Налог с дивидендов (742) 

Налоговые санкции  



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

13 

Чистая прибыль 755 629 

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства  (активы) (195 397) 

 

Прочие доходы и расходы – это в основном положительные и отрицательные курсовые разницы, покупка и продажа валюты, налоги, оплата 

услуг банков.  

 

 

 

 

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатель 

Задолженность на 

01.01.2012 

Начислено 

за год 

Уплачено 

за год 

Задолженность 

по оплате на 01.01.2013 

1. 
Налог на добавленную 

стоимость 
21 128 074 98 267 29 827 

2. Налог на имущество 16 104 66 54 

3. Налог на прибыль (10 409) - 55 100 (65 510) 

4. НДФЛ (389) 96 177 95 788 - 

 

 

Резервный фонд Общества 

 

 

Резервный фонд не сформирован. 

 

 

Сведения о чистых активах Общества 

 

                                                                 тыс. руб. 

№ 

п/п 
 31.12.2012 

1 Сумма чистых активов 19 688 635 

2 Уставной капитал 19 480 000 

3 Добавочный капитал - 

4 Резервный капитал - 
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5 Нераспределенная прибыль 208 635 

6 
Отношение чистых активов к 

уставному капиталу (%) 
101% 

7 

Отношение чистых активов к 

сумме уставного капитала и 

резервного фонда (%) 

 

 

 

 

Основные разделы баланса Общества в 2011 и 2012 годах 

 

Раздел баланса 
Отчетный период  (тыс. рублей) 

на 31.12.2011 на 31.12.2012 

Валюта баланса 27 332 295 34 280 407 

Капитал и резервы 18 933 005 19 688 635 

Долгосрочные 

обязательства (в т.ч. 

займы, кредиты) 

8 083 828 5 931 893 

Краткосрочные 

обязательства 

(кредиторская 

задолженность) 

157 454 624 934 

Дебиторская 

задолженность 
161 089 711 112 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
2 880 000 3 869 895 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
24 078 644 29 188 866 

Примечание: Содержания разделов баланса, в том дебиторской и  

кредиторской задолженности приведены в приложении 1 к настоящему отчѐту. 

 

Социальные показатели 

 

№ 

п/п 
Показатель 2012 г. 
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1. Среднесписочная численность работников (чел.) 674 

2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 744 374 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.) 132 863 

3.1. в Фонд социального страхования 9 335 

3.2. в Пенсионный фонд 108 790 

3.3. на медицинское страхование 14 738 

 

4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов 
 

По результатам 2012 года Обществом получена прибыль в сумме 755 629 тыс. руб.  

 

Распределение прибыли 

 

Статья расходования 
Размер средств 

(тыс. руб.) 

Чистая прибыль к распределению 755 629 

Отчисления в резервный фонд 37 781 

Развитие активов Общества 717 848 

Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог) 0 

 

 

 

4.3. Принципы и структура корпоративного управления Общества 

Принципы и процедуры корпоративного управления ОАО «РТИ» закреплены в Уставе и внутренних документах Общества. Кодекс 

корпоративного поведения ОАО «РТИ» и Кодекс этики ОАО «РТИ» содержат дополнительные обязательства в области открытости, 

социальной ответственности, этических принципов ведения бизнеса. 

Основными органами управления ОАО «РТИ» являются Общее собрание акционеров ОАО «РТИ», Совет директоров, Генеральный директор 

и Правление. При Совете директоров сформированы и действуют Комитеты, которые формируют рекомендации по вопросам в 

соответствующих областях. 

4.3.1. Общее собрание акционеров ОАО «РТИ» 
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Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Его деятельность регламентируется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «РТИ». Процедура проведения Общего 

собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав всех акционеров. Сообщение о собрании вместе с бюллетенями для 

голосования направляется каждому акционеру Общества за 30 дней до даты собрания. Информация о собрании публикуется на сайте ОАО 

«РТИ». Все собрания акционеров проходят по месту нахождения Общества.  

В течение 2012 года ОАО «РТИ» были проведены 6 (шесть) внеочередных Общих собраний акционеров и годовое Общее собрание 

акционеров. 

На внеочередном Общем  собрании акционеров 25 января рассматривались вопросы одобрения крупных сделок и сделки,  в совершении 

которой имелась заинтересованность. 

На внеочередных Общих  собраниях акционеров 11 апреля и 20 ноября были досрочно прекращены полномочия ранее избранных членов 

Совета директоров и избраны новые составы Совета директоров. 

На внеочередном Общем  собрании акционеров 24 мая и 25 октября рассматривались вопросы одобрения сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

На годовом Общем  собрании акционеров 28 июня были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны члены 

Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор по стандартам РСБУ. 

На внеочередном Общем  собрании акционеров 24 декабря был утвержден аудитор по стандартам US GAAP, было принято решение об 

участии ОАО «РТИ» в негосударственной некоммерческой организации «Торгово–промышленная палата Российской Федерации», 

рассматривались вопросы одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 

 

4.3.2. Совет директоров ОАО «РТИ» 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав и законных 

интересов акционеров Общества, в формировании и реализации стратегии развития ОАО «РТИ», а также в обеспечении его успешной 

финансово - хозяйственной деятельности. 

 
4.3.2.1. Планирование и проведение заседаний Совета директоров. 

Организация работы Совета директоров Общества в 2012 году строилась  на основе Устава ОАО «РТИ», Положения о Совете директоров 
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Общества, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО  «РТИ» 11 июля 2011 г., а также утвержденного Плана работы Совета 

директоров ОАО «РТИ» на 2012 год. 

 В течение  2012 года проведено 13 заседаний Совета директоров, из них 6 заседаний в форме заочного голосования, а наиболее важными 

решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие: 

- Решения, определяющие стратегию развития Общества; 

 - Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение финансовых итогов деятельности, основных 

показателей бюджета); 

- Решения, связанные с деятельностью управления персоналом ОАО «РТИ» и системой мотивации персонала Общества; 

- Решения, связанные с участием в дочерних обществах и других  организациях (приобретение долей в компаниях); 

- Решения, связанные с одобрением крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность; 

- Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров ОАО «РТИ» (проведены 6 внеочередных Общих собрания 

акционеров и годовое Общее собрание акционеров). 

 

4.3.2.2. Работа Комитетов Совета директоров ОАО «РТИ» 

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия 

решений по таким вопросам в 2012 году продолжил действовать Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, а также 

были созданы и действовали Комитеты Совета директоров по аудиту и финансам; по стратегии, слияниям и поглощениям и международному 

сотрудничеству; по участию РТИ в Консорциуме «Безопасный город» и Программах создания Интеллектуальных Транспортных систем 

(ИТС). Задача Комитетов – курировать в интересах акционеров ОАО «РТИ» основные вопросы, влияющие на деятельность Общества. 

Деятельность Комитетов Совета директоров регулируется Положениями о комитетах Совета директоров Общества. Заседания комитетов 

проводятся отдельно от заседаний Совета директоров. Члены комитетов избираются Советом директоров. 

Информация о комитетах Совета директоров, их основных целях и функциях: 

1)  Комитет по аудиту и финансам Совета директоров Общества 

Персональный состав на 31.12.2012 г.: 

1. Бусаров Игорь Геннадьевич – Председатель, 

2. Боев Сергей Федотович, 

3. Бебишев Дмитрий Анатольевич. 

Основные функции Комитета по аудиту и финансам: 
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а) Содействие и контроль за процессами составления и аудита финансовой отчетности Общества; 

б) Содействие организации взаимодействия с аудиторами Общества; 

в) Содействие развитию функции внутреннего аудита и контроль результатов его деятельности; 

г) Оценка системы управления рисками и соблюдения применимых законодательных требований в области финансовой отчетности, 

аудита и планирования; 

д) Содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию Общества; 

е) Оценка сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок. 

В  течение 2012 года было проведено 4 заседания Комитета по аудиту и финансам Совета директоров. 

2)  Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству Совета директоров Общества 

Персональный состав на 31.12.2012 г.: 

1. Шавров Алексей Игоревич – Председатель Комитета, 

2. Боев Сергей Федотович, 

3. Суханов Игорь Михайлович. 

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству способствует повышению эффективности деятельности 

Общества в долгосрочной перспективе. 

Целью Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству является обсуждение в форме открытой 

дискуссии и анализ стратегических вопросов развития бизнеса, сделок по слияниям и поглощениям и крупных инвестиционных проектов, а 

также вопросов международного сотрудничества Общества, выработка рекомендаций для Совета директоров Общества.  

В 2012 году состоялось 4 заседания Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству Совета директоров. 

3)  Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества 

Персональный состав на 31.12.2012 г.: 

1. Примаков Евгений Максимович – Председатель Комитета,  

2. Гаевский Денис Валерьевич, 

3. Шавров Алексей Игоревич. 

Целью Комитета является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам: 

а) кадровых назначений в органах управления и контроля Общества и дочерних компаний Общества; 
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б) системы мотивации и вознаграждения органов управления и контроля Общества, а также сотрудников Общества; 

Основными функциями Комитета по назначениям и вознаграждениям являются: 

- предварительное рассмотрение выносимых на утверждение Совета директоров Общества: 

а) кандидатур на должность Генерального директора Общества, членов Правления Общества и других высших должностных лиц 

Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора; 

б) условий трудовых договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления Общества, а также предложений о 

досрочном прекращении полномочий указанных должностных лиц; 

в) кандидатур, выдвигаемых Обществом в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества; 

г) внутренних документов Общества, регулирующих стратегию управления персоналом и систему мотивации и вознаграждения 

сотрудников; 

 

- оценка результатов деятельности Генерального директора Общества, членов Правления и высших должностных лиц Общества, находящихся 

в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за отчетный период и определение размеров соответствующих 

премиальных вознаграждений; 

- надзор за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мотивации сотрудников Общества, принимаемых Советом 

директоров Общества. 

В течение 2012 года было проведено 5 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров. 

4)  Комитет по участию РТИ в Консорциуме «Безопасный город» и Программах создания Интеллектуальных Транспортных систем 

(ИТС) Совета директоров Общества 

Персональный состав  на 31.12.2012 г.: 

1. Шавров Алексей Игоревич – Председатель Комитета, 

2. Боев Сергей Федотович, 

3. Чуб Александр Витальевич. 

Целью Комитета по участию РТИ в Консорциуме «Безопасный город» и Программах создания Интеллектуальных Транспортных систем 

(ИТС) является обсуждение в форме открытой дискуссии и анализ вопросов, связанных с участием Общества в Консорциуме «Безопасный 

город» и Программах создания Интеллектуальных Транспортных систем. 

В 2012 году состоялось 2 заседания Комитета по участию РТИ в Консорциуме «Безопасный город» и Программах создания Интеллектуальных 

Транспортных систем (ИТС) Совета директоров. 
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     4.3.3. Генеральный директор ОАО «РТИ» 

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. 

Генеральный директор ОАО «РТИ» является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления, осуществляет 

оперативное руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор ответственен за эффективную экономическую, 

финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в 

своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров  ОАО «РТИ». 

Генеральным директором ОАО «РТИ» с момента образования Общества является Боев Сергей Федотович. 

 

      4.3.4. Правление  ОАО «РТИ» 

В соответствии с Уставом Общества в ОАО «РТИ» предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Правление ОАО «РТИ»   осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 

Правление определяет принципы исполнения стратегии развития ОАО «РТИ», разрабатывает планы развития Общества, оценивает 

эффективность работы персонала Общества,  рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые 

Обществом, а также его дочерними компаниями, предварительно рассматривает вопросы, выносимые на  рассмотрение Совета директоров 

Общества. 

Персональный состав Правления ОАО «РТИ» на 31.12.2012 г.:  Боев С.Ф. – Председатель Правления, Асланян С.Г., Афанасьева С.Н., Бевзюк 

И.А., Белик П.Д., Захарченко И.Б., Красников Г.Я., Лобузько В.В., Мякотникова Е.А., Николаев А.И., Рябов А.Б., Тищенко С.О. (12 человек). 

 

5. Использование в отчѐтном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов   
      

Общество не является прямым потребителем энергоносителей, стоимость топлива входит в стоимость аренды транспорта, стоимость 

теплоносителей и электроэнергии включена в арендные платежи. Прямой их учет не ведется. 
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6. Перспективы развития Общества в 2013 году 

 

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год  
 

                                                           Счет о прибылях и убытках Общества 

 

Наименование показателя 
2013 год 

тыс. руб. 

Выручка от продажи продукции 1 058 321 

Операционные затраты (вкл. себестоимость) (2 866 229) 

Неоперационные доходы (вкл. доходы от участия в ДЗК) 4 760 422 

Неоперационные расходы (вкл. процентные расходы) (1 187 671) 

Налог на прибыль (542 365) 

Чистая прибыль 1 222 478 

 

 

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты (включая ДЗК) 
 

Модернизация ОАО «Ярославский радиозавод»  

  

Инвестиционный проект направлен на увеличение производственно-технологических возможностей ОАО «Ярославский радиозавод» путем  

модернизации производственных мощностей и обновления технологий, а также подготовки производства в соответствие стандартам ECSS. 

В ходе проекта реконструируются сборочные цеха №60 и №61, а также корпус №7 под новое производство. Также часть инвестиций будет 

направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.  

Реализация проекта позволит ОАО «Ярославский радиозавод»: 
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Увеличить производственно-технологические возможности по освоению High-Tech технологий для изготовления конкурентоспособной 

продукции отвечающей требованиям Заказчика. 

Существенно сократить сроки освоения производства новых видов изделий. 

Расширить товарный ряд продукции с возможностью оперативного изменения номенклатуры в соответствии с требованиями рынка.  

Повысить рентабельность производства. 

Обеспечить стабильный рост выручки и прибыли, повышение финансовой устойчивости предприятия. 

 

 

Создание серийного производства СБИС на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм 

 

Инвестиционный проект направлен на создание отечественного производства сверхбольших интегральных схем с проектными нормами 90 нм 

путем освоения соответствующих методов проектирования и технологии изготовления. 

Реализация проекта обеспечит выход России на мировой уровень в одном из наиболее важных направлений науки и техники 21 века и 

соответствующее укрепление технологической безопасности государства. 

 

Создание мультиплатформенного Connection Manager с поддержкой технологий выгрузки трафика мобильных операторов в другие сети  

(IP Offload) 

 

Проект направлен на разработку и коммерциализацию специализированного программного обеспечения (ПО) Connection Manager . Решение 

содержит уникальные алгоритмы, позволяющие в полной мере реализовать стандарты таких технологий как I-WLAN, ANDSF и др. и 

обеспечить переключение между различными беспроводными технологиями (handover) без прерывания сеанса связи. 

Проект заявлен в Сколково. Получен статус резидента ИЦ «Сколково» 

Реализация проекта позволит: 

Абоненты смогут получать сервисы мобильного оператора не только через его базовые станции, но и при помощи других  беспроводных 

средств и технологий, прежде всего Wi-Fi, что позволяет разгрузить сеть оператора и улучшить качество связи для абонентов (технологии IP 

Offload). 

 

Разработка компонентов и узлов радиорелейного оборудования для диапазона частот 71-76, 81-86 ГГц (E-Band) 

 

Проект направлен на разработку новых технологий и продуктов - управляемых линзовых антенн, не имеющих аналогов в мире, и цифрового 

модема - для радиорелейных систем (РРС) диапазона 71-76/81-86 ГГц (Е-диапазон). решение проблемы одновременного обеспечения низкой 

стоимости, высокой производительности, а также простоты установки и использования радиорелейного оборудования. 
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Проект заявлен в Сколково. Получен статус резидента ИЦ «Сколково» 

Реализация проекта направлена на: 

Решение проблемы одновременного обеспечения низкой стоимости и высокой производительности. 

Обеспечение простоты установки и использования радиорелейного оборудования. 

 

Разработка системы связи с ретрансляцией емкости в сетях GSM, UMTS и LTE  

 

Проект направлен на разработку нового оборудования - репитеров с переносом емкости (РПЕ), необходимого для развития инфраструктуры 

сотовой связи на автомобильных трассах, в сельских районах и городах. 

Реализация проекта позволит: 

Многократно увеличивать зону покрытия и емкость сети без установки базовых станций. При этом сайты репитеров не требуют наличия 

радиорелейных станций (РРС), контейнеров, кондиционеров, а  в качестве опоры  вместо дорогостоящих башен используются дешевые мачты.  

Снизить энергопотребление на сайт в 5-7 раз. 

 

Разработка элементов интеллектуальной системы обеспечения комплексного безопасного функционирования города 

 

Разрабатываемые в рамках проекта различные аппаратно-программные комплексы (АПК) войдут в состав комплексной системы – 

«Безопасный город», которая обеспечит:   

• Создание безопасных и комфортных условий проживания жителей города 

• Обеспечение эффективного управления городскими службами 

• Обеспечение безопасности объектов путем снижения вероятности реализации угроз природного, техногенного, криминального, 

террористического и иного характера за счет предотвращения кризисных ситуаций путем оснащения объектов защиты техническими 

средствами обеспечения безопасности и инструментальными средствами контроля функционирования средств (систем) жизнеобеспечения. 

 

В рамках первого этапа проекта будут созданы аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие эффективный мониторинг текущей 

обстановки и представление информации для действий органов исполнительной власти и должностных лиц администраций объектов: 

1. Система мониторинга зданий и инженерных сооружений; 

2. Система акустического мониторинга обстановки в городе; 

3. Система  автоматической обработки звонков на тревожные номера; 

4. Интеллектуальная сетецентрическая система независимой интеграции оперативной информации. Система ситуационного 
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мобильного мониторинга. 

 

Разработанные АПК в составе системы  «Безопасный город» позволят: 

• осуществлять  сбор и анализ информации о состоянии защищенности объектов защиты службам федеральных органов 

исполнительной власти, администраций объектов с массовым пребыванием людей (в пределах их компетенции) и оперативным штабам; 

• обеспечить аналитическую и управленческую деятельность территориальных органов исполнительной власти, администраций 

объектов с массовым пребыванием людей, оперативных штабов в рамках решения ими задач по противодействию угрозам природного, 

техногенного, криминального, террористического и иного характера; 

• обеспечить информационное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, администраций объектов с 

массовым пребыванием людей и оперативных штабов при   решении   совместных задач   в целях  безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Создание Центра математического моделирования технико-технологических процессов железнодорожного транспорта. 

 

В результате реализации проекта будут разработаны уникальные продукты для железных дорог: 

• Аппаратно-программных бортовых комплексов дальней (превышающий длину тормозного пути) локации рельсового пути для 

высокоскоростных поездов, работающих в режиме реального времени на ходу поезда.  

• Аппаратно-программных бортовых комплексов мониторинга системы «колесо-рельс» железнодорожного состава, на основе 

электромагнитной локации, работающие при движении поезда.  

• Стационарных и мобильных систем оповещения о приближающемся поезде на основе технологии электромагнитного 

зондирования рельсового пути.  

• Аппаратно-программных комплексов постоянного мониторинга технического (эксплуатационного) состояния 

железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути, на основе акусто-эмиссионных технологий, работающих в режиме 

реального времени.  

• Аппаратно-программных диагностических комплексов для технической диагностики деталей и узлов железнодорожного 

подвижного состава при ремонте и продлении срока службы, на основе акусто – эмиссионных технологий.  

• Программных продуктов для улучшения качества обслуживания пассажиров на основе технологий дикторонезависимого 

распознавания речи и использовании современных каналов связи. 

 

Предполагается использование данных разработок различными группами потребителей в том числе: 

• Инфраструктурные предприятия – владельцы железнодорожной инфраструктуры (предприятия холдинга РЖД, предприятия 

промышленного железнодорожного транспорта ППЖТ, железнодорожные предприятия стран пространства 1520 (Укрзалізниця, Беларуская 
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чыгунка, АО "Казахстан Темiр Жолы" и др.), частные предприятия, владеющие инфраструктурой, например ОАО «АК» «Железные дороги 

Якутии», ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ОАО «Норильская горная компания», ООО «Газпромтранс» и др.); 

• Владельцы подвижного состава, включая ремонтные предприятия (предприятия холдинга РЖД (ОАО «Федеральная 

пассажирская компания», Первая и Вторая грузовые компании, Вагоноремонтные компании -1, -2, -3, вагоноремонтные заводы, частные 

компании – владельцы подвижного состава, которых в настоящий момент зарегистрировано более 1 500 предприятий); 

• Проектные и научные организации (компании занимающиеся проектированием сооружений верхнего строения пути, тягового, 

мотор-вагонного, пассажирского и грузового подвижного состава). 

Разработанными приборами могут быть оснащены: 30 тыс. локомотивов, 2 тыс. диспетчерских пунктов, 500 ремонтных бригад, 20 тыс. 

пассажирских вагонов, 400 ремонтных депо, 200 пунктов технического осмотра.  

В декабре 2012 года заключены договоры с ОАО «РЖД» на разработку продуктов по тематикам «Разработка системы передачи информации 

на пешеходные переходы и переезды о приближении подвижного состава» и «Создание постовой системы диагностики ходовых частей». 

 

Создание комплексного АПК для имитационного моделирования телекоммуникационных процессов» 

 

Инновационный проект направлен на создание аппаратно-программного комплекса (АПК) для разработки и внедрения системы электронного 

голосования с использованием средств мобильной связи, завершения разработки  дикторонезависимой системы распознавания непрерывной 

русской речи и коммерческой реализации приложений на ее основе. 

 

В 2012 году проводилось отработка и тестирование системы на различных территориально удаленных площадках, в том числе для выборов 

депутатов Молодѐжного парламента при городской Думе города Шахты пятого созыва. Система позволяет осуществлять проведение 

голосования с помощью мобильных телефонов, включая передачу данных по SMS каналу о ходе голосования и протоколов подсчета голосов 

из труднодоступных районов в интересах государственных структур (ЦИК РФ). 

 

Разработка и изготовление радиофотонных трактов АФАР в интересах радиолокационных и телекоммуникационных комплексов нового 

поколения и изготовление опытных образцов (Радиофотоника) 

 

Инновационный проект, направленный на создание перспективных технологий создания радиофотонных трактов АФАР. 

Радиофотонная элементная база является новым высокотехнологичным продуктом и должна образовать новый сегмент рынка. Развитие 

радиофотонной элементной базы ныне направлено на создание аналогов традиционных радиотехнических функциональных узлов с 

повышенными потребительскими качествами за счѐт привлечения возможностей когерентных оптических систем. Применительно к целям 
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данного проекта, используется возможность разработки и изготовления электрооптического модулятора и фазовращателя в одном 

технологическом процессе и, соответственно, замены электронных малошумящего усилителя и фазовращателя традиционного канала тракта 

АФАР. 

Проект рассчитан на 4 года: с 2012 года по 2016 года (фаза НИОКР).   

 

7. Дивиденды 
 

Дивиденды по итогам 2011 года в 2012 году не начислялись, и не выплачивались. 

 

8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества (включая ДЗК) 
 

Потенциальные риски, относящиеся к сфере научно-технической деятельности, можно разделить на три группы. 

 

1. Группа факторов, определяющихся конъюнктурой рынка (рынков), на которых работает Компания. По существу речь идет о рисках 

неполучения заказов на работы. 

2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим потенциалом Компании. Фактически, это риски, 

связанные с проблемами (вплоть до невозможности) выполнения заказов. 

3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в Отрасли, так и у конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске 

постоянной или временной неплатежеспособности заказчиков  либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий 

Общества. 

Приведенную классификацию следует считать условной, однако ее использование дает возможность определить основные действия по 

преодолению или снижению факторов риска. 

Учитывая, что ОАО «РТИ» в основном позиционирует себя как компания, работающая в сфере B2G и B2B, целесообразно рассмотреть риски, 

связанные именно с этими сферами. Кроме того, успехи Компании в сфере B2G будут в значительной мере определять успех в получении 

заказов в других сферах. 

 

8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка 

 
Заказы по оборонной тематике сегодня идут в Компанию из двух источников: госбюджет (Гособоронзаказ) и экспортные заказы. Следует 
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отметить, что экспорт также в определенной степени может быть отнесен к Госзаказу, поскольку заказчиком в этом случае является другое 

государство. Поэтому факторы риска для каждого из источников (ГОЗ или экспорт) являются аналогичными. 

 

8.1.1. Отсутствие потребности на рынке 

В целом, сегодня рынок инфокоммуникационных и радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете последних международных 

событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто рыночной конъюнктуры, на рынок может серьезно влиять 

политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военно-политического руководства к проблематике 

ВКО и РКО. В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует рассматривать использование административного ресурса 

Компании и АФК ―Система‖ по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение эффективности 

реализации действующих проектов (Армавир, Иркутск, Калининград и т.д.) и перспективных проектов создания информационных средств, 

поскольку успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим проектам и к направлению 

ВКО в целом. 

Политическая конъюнктура в странах - потенциальных заказчиках продукции Компании в меньшей степени ―доступна‖ для влияния, поэтому 

главной мерой по снижению рисков является высокое качество продукции, а также качественный маркетинг и информационно-аналитическое 

обеспечение, требующие определенных ресурсных вложений. 

 

8.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств 

Основным заказчиком продукции Компании является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного 

бюджета всегда существует риск сокращения объемов финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых 

программ, в которых участвует ОАО «РТИ». В целях снижения данного риска Компания диверсифицирует свою деятельность за счет участия 

в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые тематики в рамках Государственного оборонного заказа. 

В плане экспортной деятельности предотвращение подобных рисков, как и в случае 8.1.1., связано с качественным информационно-

аналитическим обеспечением. 

 

8.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ 

Формальными основаниями для работ в области радиолокационных технологий (и других областях) являются: 

а) на внутреннем рынке - необходимый набор лицензий на работы по ГОЗ; 

б) на экспортном рынке - необходимые разрешения, соответствующие разрешительные документы на предлагаемые продукты (паспорт 

экспортного облика и т.п.) и наличие требуемых соглашений с госпосредниками. В качестве мер по снижению рисков необходимо 

использовать следующие: 

А. На внутреннем рынке: 

поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и возобновление; 

получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических направлениях; 

постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация мероприятий по устранению замечаний 

контрольных органов. 

Б. На экспортном рынке: 
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постоянное взаимодействие с компанией «Рособоронэкспорт», мониторинг ситуации и своевременная реакция на новые ситуации;  

анализ возможностей (легитимных) сотрудничества по линии поставок продукции гражданского или двойного назначения.  

Учитывая недостаточное ресурсное обеспечение данной деятельности в Компании в настоящее время, целесообразно рассмотреть 

возможность привлечения к этой работе организаций, профессионально работающих в сфере лицензирования и получения разрешений, в том 

числе, имея в виду организации, созданные на базе контрольных органов.  

 

8.1.4. Конкуренция 

При определении головного подрядчика по крупному проекту государственные предприятия могут иметь приоритет перед предприятиями с 

наиболее высокой эффективностью. В последнее время все чаще решения принимаются в пользу эффективного предприятия, однако в случае 

изменения государством стратегических ориентиров может реализоваться риск формирования приоритетов по заказам в зависимости от того, 

кто является собственником предприятия. В целях снижения данного риска Компания ведет активную GR-деятельность, интенсивно участвует 

в разработке государством долгосрочных планов развития по проектам национального значения и развивает государственно-частное 

партнерство.  

 

8.1.5. Отсутствие соответствующего имиджа 

На сегодняшний день Компания не имеет в должной степени продвинутого «бренда» и пользуется, главным образом, высоким имиджем РТИ 

и НИИДАРа. Формирование имиджа ОАО «РТИ» как высокотехнологической, наукоемкой и динамичной организации может быть достигнуто 

путем разработки и реализации «Программы комплексных мер по повышению привлекательности бренда Компании», включающей: 

продвижение бренда «РТИ» в СМИ; 

участие на постоянной основе в статусных научно-технических мероприятиях (конференции, семинары, Форумы и т.д.); 

участие (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках; 

развитие системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров; 

развитие R&D комплекса и инновационной деятельности, создание и развитие GR-службы и PR-службы. 

Дополнительные возможности создает также грамотное использование бренда АФК «Система» как крупнейшей в России финансовой 

компании, занимающейся развитием высоких технологий. 

 

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Компании 
 

Устойчивое экономическое положение Компании определяется не только возможностями получения большого объема заказов, но и 

возможностями выполнения этих заказов в соответствии с требованиями заказчиков. Поэтому важную роль играют меры по преодолению 

рисков в этой сфере. К основным рискам здесь можно отнести: 

проблемы с кадрами; 

проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой; 

проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств. 
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8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами 

Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью Компании справиться с выполнением заказа вследствие нехватки 

высококвалифицированных кадровых ресурсов самого продуктивного возраста. Для ОАО «РТИ» нехватку научных и инженерных кадров 

частично уравновешивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом дестабилизирующим фактором является возрастной 

ценз. Сегодня около 40% научных сотрудников и инженеров основных научно-технических предприятий Компании (НИИДАР и РТИ) старше 

55 лет. Поэтому для предотвращения потенциальных последствий этого возрастного ―перекоса‖ срочно требуются опережающие инвестиции в 

молодежный трудовой ресурс. Кроме того, в качестве долговременных мер по преодолению данной ситуации необходимо дальнейшее 

развитие «сквозной» системы подготовки и воспроизводства специалистов, включающей: 

сегмент довузовского образования; 

сегмент вузовского образования (базовые кафедры ведущих ВУЗов); 

сегмент послевузовского образования (аспирантуры, Центр подготовки специалистов). 

 

8.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы. 

Сегодня потребности предприятий ОАО «РТИ» в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 40 до 

60 % от необходимого. Тем самым, Компания имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных 

технологических циклов. По итогам 2012 г. средняя выработка на 1 работника составила около 131 тыс. долларов США. 

Основным способом повышения эффективности основных технологических циклов является радикальная модернизация научно-

производственной базы. 

 

8.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения 

По оценкам экспертов, около 15% затрат на разработку и создание новых продуктов составляют затраты на информационное обеспечение. 

Низкий уровень информационного обеспечения приводит к снижению эффективности работы разработчиков и проектировщиков, 

выражающемся, в частности, в больших непроизводительных затратах на ―повторение чужих ошибок‖ (потери времени могут достигать 50%). 

Поэтому затраты на информационное обеспечение должны включаться в бюджет каждого предприятия Компании (в том числе и 

управляющей структуры). К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научно-техническую библиотеку и т.д. 

 

8.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств 

Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военно-технического сотрудничества) предприятия выполняют 

на ―свои‖ средства с последующей компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор наличия 

оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие большого объема по Госзаказу и возможность 

авансирования этих работ создают основу для направления оборотных средств на новые разработки. Однако в связи с переходом Минобороны 

на «кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных средств на новые НИОКР и, кроме того, 

использование этих средств требует жесткой финансовой политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования 

сроков возврата средств. 

Мировой кризис ликвидности вызвал уменьшение притока «дешевых» заемных средств из-за рубежа, в результате чего существуют риски 
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увеличения стоимости привлекаемых заемных средств. 

 

8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией. 
 

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска: 

неплатежеспособность заказчика; 

несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы; 

валютные риски. 

 

8.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика 

При выполнении разработки продукта за свой счет предприятие обычно заключает с потенциальным покупателем договор (соглашение) о 

покупке продукта при условии, что он отвечает необходимым требованиям. Однако, как правило, такой договор заключается формально, 

поэтому в случае отказа заказчика от оплаты, предприятие не может защитить свои экономические интересы. В качестве мер по 

предотвращению подобных ситуаций следует использовать инструмент заключения полноценного юридического договора с возможным 

страхованием этого договора. 

 

8.3.2. Валютные риски 

Валютный риск связан с тем, что долгосрочные контракты, составляющие основу портфеля заказов Компании, предусматривают 

фиксированную выручку в рублях, заемные же средства, привлекаемые для финансирования текущей деятельности, а также осуществления 

инвестиций в НИОКР и  производственно-техническое обеспечение, возможно, будут номинированы в иностранной валюте. С целью 

минимизации влияния данного риска Компания ведет активную деятельность по увеличению степени авансирования по заключаемым им 

контрактам и концентрируется на НИОКР и научно-производственных проектах, финансируемых государством. 

 

8.3.3. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ 

В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие невыполнения исполнителем каких-то (в том 

числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ, нарушение сроков и т.п.). В качестве одной из причин может выступать формальное 

отношение к договорным обязательствам, основанное на ―неформальных‖ взаимоотношениях с заказчиками. Единственная действенная мера 

в этом случае - четкое и квалифицированное юридическое обеспечение договоров, что требует наличия в Компании квалифицированной 

юридической службы. 

 

8.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности 

Риски такого типа связаны с возможностью получения претензий от какой-либо организации по использованию при проведении той или иной 

работы объектов интеллектуальной собственности, принадлежащей этой организации. Такая ситуация чревата финансовыми потерями, 

которые могут во много раз превышать доход от выполненной работы. Для предотвращения подобной ситуации необходима четкая 

организация работы с объектами интеллектуальной собственности. 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

31 

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году 
 

 

Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший 

решение об 

одобрении сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия 

11.09.2012 25.01.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

01/2012(5) 

1. Предмет сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Заявлению №1 

об изменении размера Маржи по Кредиту 1: с даты выдачи кредита до (не 

включая) даты заключения дополнительного соглашения №1 к Заявлению №1 

6,75% годовых; с даты заключения дополнительного соглашения №1 к Заявлению 

№1 - 7,25% годовых; 

2. Общая сумма сделки: - 115 000 000 долл. США 

3. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РТИ» и Акционерный 

коммерческий банк «Банк Москвы» 

11.09.2012 31.08.2012 Протокол 

заседания Совета 

директоров № 

2/2012 (15) 

1. Предмет сделки – Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о 

кредитовании, заключаемое между ОАО «РТИ» и Акционерным коммерческим 

банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), - на следующих 

условиях: 

- Целевое использование: 

предоставление займа ОАО «СИТРОНИКС» в сумме до 230 000 000  долларов 

США или эквивалент указанной суммы в рублях по курсу 31,6250. 

Судная задолженность по кредитам, выданным в рамках Соглашения, должна быть 

погашена в полном объеме не позднее 31 декабря 2018 г. В связи с изменением 

конъюнктуры рынка кредитных ресурсов размер процентной ставки за пользование 

кредитами, выданными в рамках Соглашения о кредитовании, устанавливается на 

следующем уровне и не может превышать: 

по Кредиту 1: 

- с даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения по дату заключения 

доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки 

не более Libor 3 мес. + Маржа в размере 6,75% годовых; 

- с даты заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о 

повышении ставки не более Libor 3 мес. + Маржа в размере 7,75% годовых; 

- с даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные 

условия» не более Libor 3 мес. + Маржа в размере 7,5% годовых. 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

32 

по Кредиту 2: 

- с даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения по дату заключения 

доп. соглашений к кредитно- обеспечительной документации о повышении ставки 

не более ставки рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,25% годовых; 

- с даты заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о 

повышении ставки не более ставки рефинансирования ЦБ РФ+ Маржа в размере 

3,25% годовых; 

- с даты следующей за датой выполнения условий п. 11 раздела «Обязательные 

условия» не более ставки рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 3,0% 

годовых. 

Иные существенные условия, согласно заключаемому Дополнительному 

соглашению №1 к Соглашению о кредитовании №29-2067/15/2365-11-КР от 

24.11.2011г.: 

- Поручительство: 

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» - субсидиарное, в размере 50 000 000 

рублей; 

ООО «Ситроникс ИТ» - субсидиарное, в размере 50 000 000 рублей; «SITRONICS 

FINANCE S.A.» (Люксембург) солидарное поручительство SITRONICS IT B.V. 

(The Kingdom of the Netherlands) солидарное поручительство; 

Обязательства Компаний «SITRONICS FINANCE S.A.» (Люксембург) и 

SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands), возникающие на основе 

Договора поручительства, регулируются законодательством РФ и споры подлежат 

урегулированию и рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы; ЗАО «СИТРОНИКС 

КАСУ» солидарное поручительство. 

- Залог акций ЗАО «Энвижн Групп» в количестве 77 100 шт. Залогодатели: ОАО 

«РТИ», ОАО «СИТРОНИКС», «SITRONICS FINANCE S.A.» (Люксембург) и 

SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands) по залоговой стоимости в 

соответствии с заключением Залоговой службы ОАО «Банк Москвы», дисконт: - 

40%. 

- Залог ценных бумаг осуществляется без передачи ценных бумаг, с учетом прав на 

ценные бумаги в депозитарии ОАО «Банк Москвы» (распространяется на все 

кредиты в рамках Соглашения о кредитовании). 

2. Общая сумма сделки: - 410 000 000 долларов США 
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10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 

отчетном году 
 

Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший 

решение об 

одобрении сделки 

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки 

и ее существенные условия 

21.05.2012 11.04.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

02/2012(6) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА - 

ОАО АФК «СИСТЕМА», ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: ШАМОЛИН М.В., 

ДРОЗДОВ С.А., БУЯНОВ А.Н., НАГАПЕТЬЯНЦ Р.Н. 

2. Предмет сделки – ДОГОВОР ЗАЙМА, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ОАО «РТИ» С ОАО АФК 

«СИСТЕМА» НА НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

- процентная ставка - 4,5% годовых; 

- проценты по задолженности займа рассчитываются, исходя из количества дней 

пользования денежными средствами, при этом количество дней в месяце и году 

принимается равным календарному числу дней. учитывается весь период, начиная 

с даты, следующей за датой предоставления займа, по дату его фактического 

возврата в полном объеме, включительно; 

- предоставление денежных средств по займу осуществляется в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика. 

Перечисление денежных средств может осуществляться траншами по 

согласованию сторон. датой выдачи займа считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет заемщика; 

- срок возврата займа определяется моментом востребования. сумма займа должна 

быть возвращена заемщиком в течение 30 календарных дней со дня предъявления 

заимодавцем требования о возврате; 

- датой погашения займа считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет заимодавца; 

- проценты за пользование полученной суммой займа выплачиваются заемщиком 

одновременно с погашением основной суммы займа; 

- заемщик имеет право досрочного погашения займа. При этом должны быть 
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выплачены начисленные проценты. 

3. Общая сумма сделки: - НЕ БОЛЕЕ 2 000 000 000 РУБЛЕЙ. 

11.09.2012 24.05.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

03/2012(7) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – Акционер общества – 

ОАО АФК «Система», члены совета директоров ОАО «РТИ»: Дроздов С.А., 

Буянов А.Н., Нагапетьянц Р.Н. 

2. Предмет сделки – ДОГОВОР ЗАЙМА, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ОАО «РТИ» С ОАО АФК 

«СИСТЕМА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ЗАО 

"ЭНВИЖН ГРУП" НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ:  

- предмет сделки: займодавец предоставляет заемщику возвратный заем, 

посредством передачи в собственность заемщика определенной денежной суммы, а 

заемщик принимает указанную сумму денежных средств и обязуется вернуть ее 

заимодавцу в срок, в порядке и на условиях, определенных соответствующим 

договором; 

- срок займа: определен моментом востребования. Сумма займа должна быть 

возвращена заемщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

предъявления заимодавцем требования о возврате; 

- процентная ставка: 4,5% процентов годовых; 

- иные существенные условия: 

- перечисление денежных средств по настоящему договору может осуществляться 

траншами по согласованию сторон; 

- проценты за пользования займом выплачиваются заемщиком одновременно с 

погашением основной суммы займа. 

- заемщик имеет право досрочного погашения займа. при этом должны быть 

выплачены начисленные проценты в соответствии с договором займа; 

- иные, обычные для такого рода сделок условия и положения, а также заверения и 

гарантии сторон, обусловленные характером и (или) правовой природой сделок, 

спецификой применимого права и (или) особенностями ведения бизнеса. 

3. Общая сумма сделки: - ДО 3 000 000 000  РУБЛЕЙ; 

31.10.2012 25.10.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

05/2012(9) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОАО 

«РТИ» ЛОБУЗЬКО В.В., ТИЩЕНКО С.О., РЯБОВ А.Б., АКЦИОНЕР ОАО «РТИ» - ОАО 

АФК «СИСТЕМА», ВЛАДЕЮЩЕГО СОВМЕСТНО С ЕГО АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

БОЛЕЕ 20% АКЦИЙ ОАО «РТИ» И ОАО «КОНЦЕРН «РТИ СИСТЕМЫ». 

2. Предмет сделки – ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ОАО «РТИ» ПЕРЕД ОАО «БАНК 

МОСКВЫ» В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОАО «КОНЦЕРН «РТИ 

СИСТЕМЫ» ПО СОГЛАШЕНИЮ О КРЕДИТОВАНИИ № 38-177-3081/15/59-12-КР ОТ 
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14.03.2012 ГОДА, ЗАКЛЮЧЕННОМУ С ОАО «БАНК МОСКВЫ» - НА СЛЕДУЮЩИХ 

УСЛОВИЯХ: 

- максимальный объем задолженности заемщика по кредитам с единовременной 

выдачей, предоставляемым в рамках соглашения о кредитовании составляет 1 000 

000 000 рублей. 

- кредиты предоставляются на основании подписанного сторонами заявления 

заемщика на получение кредита, указанного в п. 5.1 соглашения, на цели: 

- предоставление займов ОАО «РТИ» в сумме не более 500 000 000 рублей 

включительно на цели - пополнение оборотных средств или (в случае заключения 

соответствующего доп. соглашения к соглашению) предоставление займов ОАО 

«РТИ» в сумме не более 180 000 000 рублей включительно на цели - пополнение 

оборотных средств, в сумме не более 170 000 000 на погашение займа ОАО «НПК 

«НИИДАР» по договору № РТИ 2012/79, в сумме не более 120 000 000 на 

погашение займа ОАО РТИ по договору № РТИ 2012/93 и погашение обязательств 

по собственным векселям ОАО «Концерн «РТИ Системы», векселедержателем 

которых является ОАО РТИ на основании договоров мены векселей в сумме не 

более 195 220 000 рублей; 

- частичное или полное погашение кредитов по договорам от 31 августа 2011г. 

№005/07/РТИС и от 30 июня 2010г. №004/07/РТИС, заключенных между 

заемщиком и ОАО «Банк Зенит»; 

- погашение займа ОАО «НПК «НИИДАР» по договору от 27.02.2012г № 3-5/12-

ртис в сумме не более 150 000 000 рублей; 

- на пополнение оборотных средств. 

ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках соглашения, должна быть 

погашена в полном объеме не позднее 31 января 2014 года. 

срок каждого из кредитов не должен быть менее 181 дня и более 365 дней, а 

единовременные кредиты в рамках соглашения предоставляются в срок до 03 

августа 2013 года. 

- размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в 

рамках соглашения, определяется сторонами в порядке, предусмотренном 

разделом 1.2.4 и 1.2.6 договора поручительства. 

согласно условиям договора поручительства ОАО «РТИ» обязуется отвечать перед 

кредитором по соглашению о кредитовании солидарно в том же объеме, что и 

заемщик, включая пени, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков  
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кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО 

«Концерн «РТИ Системы» обязательств по соглашению о кредитовании. 

3. Общая сумма сделки: - НЕ БОЛЕЕ 1 300 000 000 РУБЛЕЙ. 

14.09.2012 

 

24.12.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

07/2012(11) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОАО 

«РТИ» АСЛАНЯН С.Г., АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА - ОАО АФК «СИСТЕМА» 

2. Предмет сделки –  ПРИОБРЕТЕНИЕ ДО 21 924 АКЦИЙ ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП». 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ 

ВЕКСЕЛЯМИ 

СРОК ОПЛАТЫ: НЕ ПОЗДНЕЕ 30.06.2013 ГОДА. 

3. Общая сумма сделки: - НЕ БОЛЕЕ 2 893 968 000 РУБЛЕЙ 

4. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РТИ» и SITRONICS IT B.V. 

17.10.2012 24.12.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

07/2012(11) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «РТИ» И ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РТИ» БОЕВ С.Ф., ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РТИ» 

АСЛАНЯН С.Г., АФАНАСЬЕВА С.Н., ЗАХАРЧЕНКО И.Б., КРАСНИКОВ Г.Я., 

МЯКОТНИКОВА Е.А., РЯБОВ А.Б., ТИЩЕНКО С.О, АКЦИОНЕРА ОАО «РТИ» - ОАО 

АФК «СИСТЕМА», ВЛАДЕЮЩЕГО СОВМЕСТНО С ЕГО АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

БОЛЕЕ 20% АКЦИЙ ОАО «РТИ» И ОАО «СИТРОНИКС». 

2. предмет сделки – договор поручительства ОАО «РТИ» перед ОАО «Банк 

Москвы» в обеспечение исполнения обязательства ОАО «Ситроникс» по 

соглашению о кредитовании № 2э-262/15/243э-10-кр от 24.09.2010 года, 

заключенному с ОАО «Банк Москвы», - на следующих условиях: 

предмет сделки: 

намерение заключать кредитные сделки. общий объем кредитов с единовременной 

выдачей в рамках действия соглашения составляет 700 000 000 рублей. кредиты в 

рамках соглашения предоставляются на основании подписанного сторонами 

заявления заемщика на получение кредита. Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по соглашению и кредитным договорам, заключенным в рамках 

соглашения.  целевое использование: 

- на частичное или полное погашение займов, векселей аффилированных компаний 

и кредитов, 

- предоставление краткосрочных займов и покупка векселей аффилированных 

компаний, 
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- покупку акций компаний, 

- взнос в уставной капитал, 

- выкуп облигаций, 

- уплата процентов по кредитам и займам аффилированных компаний, 

- выплата купонного дохода по облигациям ОАО «Ситроникс», 

- пополнение оборотных средств. 

ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках соглашения, должна быть 

погашена в полном объеме не позднее 31 октября 2013 г. 

срок каждого из кредитов не должен быть сроком более 90 дней, а единовременные 

кредиты в рамках соглашения предоставляются в срок до 03 августа 2013 года. 

при этом стороны договорились о том, что последнее заявление заемщика на 

получение кредита, может быть принято кредитором на рассмотрение не позднее 

«02» сентября 2013 г.». 

размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках 

соглашения (далее «кредит» или «кредиты»), определяется сторонами в порядке, 

предусмотренном разделом 5 соглашения, но не может превышать Mosprime плюс 

7 процентных пунктов. 

проценты рассчитываются за время пользования кредитом, при этом количество 

дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а 

количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в 

месяце. процентный период означает календарный период, за который 

начисляются и уплачиваются проценты за пользование каждым из 

предоставляемых кредитов в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящим пунктом. 

первый процентный период каждого предоставляемого кредита начинается со дня, 

следующего за днем первого получения денежных средств по каждому кредиту, и 

заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена 

выдача кредита. Последующие процентные периоды соответствуют календарным 

месяцам. последний процентный период заканчивается днем возврата кредита, 

определенным условиями соответствующего кредитного договора. оплата 

процентов за текущий процентный период производится заемщиком в последний 
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рабочий день указанного процентного периода. 

в случае досрочного возврата заемщиком кредита подлежащие уплате проценты 

уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом кредита. 

условия договора поручительства: 

- стороны сделки: 

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное 

общество) (сокращенное наименование - ОАО «Банк Москвы») - кредитор; 

Открытое акционерное общество «Ситроникс» (сокращенное наименование - ОАО 

«Ситроникс»} - заемщик; 

Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование - ОАО 

«РТИ») - поручитель. 

- выгодоприобретатель: 

Открытое акционерное общество «Ситроникс» (сокращенное наименование - ОАО 

«Ситроникс»). 

- предмет сделки: 

предоставление поручительства за ОАО «Ситроникс» перед ОАО «Банк Москвы» в 

обеспечение обязательств по соглашению о кредитовании № 29-262/15/2439-10-кр 

от 24.09.2010 года. 

- сумма сделки: 

не более 900 000 000 рублей. 

- иные существенные условия сделки: 

- кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять 

процентную ставку по кредиту/кредитам. новая процентная ставка применяется 

через 30 календарных дней со дня направления соответствующего уведомления 

заемщику (далее «уведомление»), при уменьшении - со дня уменьшения без 

уведомления заемщика. 

- в соответствии с условиями соглашения заемщик обязался: 

- помимо указанных процентов по кредитам в рамках соглашения заемщик 

уплачивает кредитору комиссию за выдачу кредитов в рамках соглашения в 
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размере 1,25% от максимальной задолженности по кредитам в рамках соглашения 

либо от суммы увеличения максимальной задолженности в рамках соглашения. 

- комиссия за выдачу кредита уплачивается единовременно до выдачи первого 

кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты подписания соглашения либо 

дополнительного соглашения к соглашению об увеличении максимальной 

задолженности по кредитам в рамках соглашения. 

- за пролонгацию до «31» октября 2013 года срока возврата всей ссудной 

задолженности по кредитам, выданным в рамках соглашения, заемщик уплачивает 

кредитору комиссию в размере 0,5% от максимального объема задолженности, 

установленного в п. 1.2. соглашения. указанная в настоящем пункте комиссия 

уплачивается единовременно до даты выдачи первого кредита с даты подписания 

дополнительного соглашения №4 к соглашению, но не позднее 5  рабочих дней с 

даты подписания дополнительного соглашения №4 к соглашению. 

- заемщик имеет право на досрочный возврат кредита или части кредита. за 

досрочный возврат кредита заемщик уплачивает кредитору комиссию в размере 

0,5%  процента годовых от суммы досрочно погашаемого кредита за период с 

даты, следующей за датой досрочного возврата, до установленного срока возврата 

в соответствии с условиями соглашения. 

- в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо 

указанных процентов), уплатить кредитору неустойку в виде пени в размере 0,04% 

от суммы просроченной задолженности по кредиту, за период с даты 

возникновения просроченной задолженности до даты погашения заемщиком 

просроченной задолженности. 

- в случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных соглашением, 

уплатить кредитору неустойку в виде пени в размере 0,04% от суммы 

просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки, за период с 

даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения заемщиком 

просроченной задолженности. 

- при непредставлении какой-либо документации заемщик обязан уплатить 

кредитору неустойку в виде штрафа в размере 0,01% от суммы задолженности по 

кредиту, имеющейся на дату неисполнения требований кредитора. 

- в случае неисполнения/несвоевременного исполнения заемщиком требования, 

указанного в п. 4.2 соглашения, кредитор вправе по своему усмотрению 
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потребовать от заемщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,02% от 

суммы максимальной задолженности по соглашению, определенной п. 1.2 

соглашения либо в одностороннем порядке приостановить выдачу кредитов или 

сократить лимит выдачи в рамках соглашения. 

- в случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного п.3.1.8. 

соглашения, кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер 

действующей процентной ставки по кредитам, заключенным в рамках соглашения, 

на 2  процентных пункта соответственно. увеличенная процентная ставка по 

кредитам, выданным в рамках соглашения, действует с первого календарного дня 

квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение 

обязательства, по последний день квартала, в котором произошло исполнение 

указанного обязательства, включительно. 

- об увеличении процентной ставки в соответствии с п.1.6.8 соглашения кредитор 

уведомляет заемщика в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о таком 

увеличении. 

- в случае каждого неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком любого 

из обязательств, указанных в п. 3.1.5. и/или 3.1.11. и/или 3.1.13. и/или п.3.1.14. 

и/или 3.1.15. соглашения кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от 

заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,01%  от суммы максимальной 

задолженности по соглашению, определенной п. 1.2 соглашения, за каждый день 

нарушения обязательств по дату устранения нарушения за каждое нарушение. 

порядок оплаты пени - ежемесячно, в последний рабочий день месяца.  

- в случае каждого неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком любого 

из обязательств, указанных в п. 3.1.7. и/или п. 3.1.9. и/или 3.1.12. соглашения 

кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от заемщика уплаты 

неустойки в виде в виде штрафа 0,05% от суммы максимальной задолженности по 

соглашению, определенной п. 1.2 соглашения. 

- в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, 

указанных в п. 3.1.16, п. 3.1.18. соглашения, кредитор вправе по своему 

усмотрению потребовать от заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 

0,01% от максимального объема задолженности, определенного п. 1.2. соглашения, 

за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. порядок 

оплаты пени - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, следующего за 
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месяцем, в котором произошло нарушение. 

- в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства, 

указанного в п. 3.1.19., п. 3.1.20. соглашения, кредитор вправе по своему 

усмотрению потребовать от заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 

0,1% от максимального объема задолженности, определенного п. 1.2. соглашения, 

за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. порядок 

оплаты пени - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, следующего за 

месяцем, в котором произошло нарушение. 

- поручитель обязуется обеспечивать ежеквартальные суммарные поступления на 

расчетные счета в ОАО «Банк Москвы» поручителя, заемщика, ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» и ОАО «Концерн «РТИ Системы», в объеме не менее 150 процентов от 

среднедневной ссудной задолженности по соглашению за предыдущий квартал (с 

учетом поступлений выручки поручителя, заемщика, ОАО «НИИМЭ и Микрон» и 

ОАО «Концерн «РТИ Системы» в счет обязательств по другим продуктам 

поручителя, заемщика, ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО «Концерн «РТИ 

Системы»). 

- при этом в расчет не принимаются: 

- а) кредитовые обороты по счету заемщика в части отражения на них 

конверсионных операций, 

- б) кредитовые обороты по счету заемщика в части полученных у кредитора 

кредитов, 

- в) кредитовые обороты по счетам заемщика в части перевода средств между 

счетами заемщика в ОАО «Банк Москвы», а также в иных банках». 

- в случае неисполнения поручителем своих обязательств по договору в сроки, 

установленные п.2.1. договора, поручитель обязан уплатить банку пени по ставке 

0,04%, начисляемых на сумму неисполненного требования банка за каждый день 

просрочки его исполнения. 

поручитель в полном объеме отвечает перед банком за исполнение обязательств 

Открытого акционерного общества «Ситроникс» по кредитным договорам, 

которые будут заключены между банком и заемщиком в рамках действия 

соглашения о кредитовании № 29-262/15/2439-10-кр от «24» сентября 2010г. 
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3. Общая сумма сделки: - НЕ БОЛЕЕ 900 000 000  РУБЛЕЙ. 

27.12.2012 24.12.2012 Внеочередное 

общее собрание 

акционеров, 

Протокол № 

07/2012(11) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «РТИ» И ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РТИ» БОЕВ С.Ф., ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РТИ» 

ЛОБУЗЬКО В.В., ТИЩЕНКО С.О, АКЦИОНЕР ОАО «РТИ» - ОАО АФК «СИСТЕМА», 

ВЛАДЕЮЩЕГО СОВМЕСТНО С ЕГО АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ БОЛЕЕ 20% АКЦИЙ 

ОАО «РТИ» И ОАО РТИ. 

2. предмет сделки – договор поручительства между ОАО «РТИ» и ОАО «Банк 

«Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения всех обязательств Открытого 

акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. 

Минца» по кредитному договору № 7700-12- 00051 от 28.09.2012 года, 

заключенному между Открытым акционерным обществом «Радиотехнический 

институт имени академика А.Л. Минца» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - на 

следующих условиях: 

условия кредитного договора № 7700-12-00051 от 28.09.2012 года: 

- стороны сделки: 

Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное 

наименование - ОАО «Банк «Санкт-Петербург») - кредитор 

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика 

А.Л. Минца» (сокращенное наименование – ОАО РТИ) - должник 

- предмет сделки: 

намерение заключать кредитные сделки. Общий объем кредитов с единовременной 

выдачей в рамках действия кредитного договора составляет 1 000 000 000 рублей. 

кредиты в рамках кредитного договора предоставляются на основании 

подписанного сторонами заявления должника (далее - заявление) на получение 

кредита. кредитный договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по кредитному 

договору и заявлениям, заключенным в рамках кредитного договора. 

- целевое использование: 

- финансирование пред. контрактных работ по государственному контракту на 

поставку изделия 77Я6, заключаемому с Министерством Обороны РФ. 

ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках кредитного договора, 
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должна быть погашена в полном объеме не позднее 28 марта 2013 г. 

срок окончательного погашения кредита может быть пролонгирована по 

согласованию сторон на 6 (шесть) месяцев при условии отсутствия балансового 

убытка у должника на дату пролонгации и предоставления реестра 

контрактов/копий контрактов с заказчиками, подтверждающих источники 

погашения кредита на период пролонгации; 

размер процентной ставки за пользование кредитом - 11,25% годовых; 

должник уплачивает начисленные кредитором проценты за пользование кредитом 

ежемесячно в течение всего срока действия кредитного договора, не позднее 28 

числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 по 31 декабря, не позднее последнего 

рабочего дня декабря соответствующего года; 

условия договора поручительства (далее также - «договор»): 

- стороны сделки: 

Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное 

наименование - ОАО «Банк «Санкт-Петербург») - кредитор 

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика 

А.Л. Минца» (сокращенное наименование – ОАО РТИ) - должник 

Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование – ОАО 

«РТИ») - поручитель. 

- выгодоприобретатель: 

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика 

А.Л. Минца». 

- предмет сделки: 

предоставление поручительства за Открытое акционерное общество 

«Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» перед ОАО «Банк 

«Санкт-Петербург» в обеспечение всех обязательств по кредитному договору № 

7700-12-00051 от 28.09.2012 года. 

- сумма сделки: 

не более 1 200 000 000  рублей. 
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- иные существенные условия сделки: 

договор вступает в силу с даты подписания и прекращается с даты полного 

исполнения кредитного договора должником или поручителем. 

- до выдачи кредита уплачивается комиссионное вознаграждение за услуги по 

выдаче кредита в размере 79 200  рублей. 

- ежемесячно, не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 21 по 31 

декабря, не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого года, и в день 

окончательного погашения кредита по кредитному договору уплачивается 

комиссионное вознаграждение кредитора за обслуживание ссудного счета из 

расчета 0,25 % годовых; 

- пени за несвоевременное исполнение должником обязательств по возврату 

кредита - рассчитанные исходя из 4,75 % годовых от суммы просроченной 

задолженности, за каждый день просрочки платежа; 

- пени за несвоевременное исполнение должником обязательств по уплате 

процентов - рассчитанные исходя из 4,75 % годовых от суммы просроченной 

задолженности, за каждый день просрочки платежа; 

- случаи, в которых кредитор вправе требовать досрочного возврата кредита, 

перечислены в п. 6.2. кредитного договора; 

- условия одностороннего повышения кредитором процентной ставки за 

пользование кредитом, указаны в п. 4.6., 6.5. кредитного договора. 

- поручитель обязуется: 

- в течение всего срока действия договора не изменять без предварительного 

уведомления кредитора своего юридического статуса, организационно-правовой 

формы, наименования, местонахождения, других реквизитов, не производить 

смены руководства, реорганизаций и ликвидации, не возбуждать дело о 

несостоятельности (банкротстве) не предпринимать иные шаги, которые могут 

отрицательно повлиять на способность поручителя своевременно и в полном 

объеме выполнять обязательства, установленные договором. 

- о наступлении одного из перечисленных в п. 2.7. договора обстоятельств 

письменно уведомить кредитора не менее, чем за один месяц до наступления 

предполагаемых событий. После наступления одного из указанных в п. 2.7. 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

45 

договора обстоятельств, а также в случае внесения изменений в учредительные 

документы поручителя, изменений в составе коллегиальных органов управления 

поручителя, письменно уведомить кредитора не позднее, чем через 3 (три) рабочих 

дней после наступления события, с приложением надлежащим образом заверенных 

копий подтверждающих документов. 

- до полного исполнения обязательств по договору не предоставлять денежные 

средства другим юридическим лицам в виде кредита, займа или финансовой 

помощи, не выступать в роли гаранта или поручителя по чьим-либо 

обязательствам, не предпринимать иных аналогичных действий, которые могут 

повлечь за собой неблагоприятные последствия для поручителя, без письменного 

уведомления кредитора в течение 10 (десять) рабочих дней с даты совершения 

сделки в случае, если сумма сделки превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей. 

- в случае неисполнения поручителем своих денежных обязательств, 

предусмотренных п.2.3. договора, в установленный срок, кредитор имеет право 

произвести без распоряжения поручителя списание денежных средств с любого 

счета поручителя, открытого у кредитора, на основании банковских 

ордеров/инкассовых поручений кредитора или произвести списание денежных 

средств со счета поручителя в другом банке, с которым имеется соответствующее 

соглашение о списании денежных средств, по которому последний обязан 

принимать к исполнению расчетные документы кредитора (инкассовые поручения/ 

платежные требования с заранее данным акцептом поручителя), в счет погашения 

задолженности должника по кредитному договору. 

- в случае неисполнения поручителем обязанности, предусмотренной п.2.3. 

договора, в установленный срок, кредитор вправе дополнительно взыскать с 

поручителя неустойку, рассчитанную исходя из 16,5 %  годовых от суммы 

неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем платежа, установленного договором. неустойка подлежит 

списанию без распоряжения поручителя со счетов поручителя, открытых у 

кредитора, на основании банковских ордеров/ инкассовых поручений кредитора. 

 

- при отсутствии или недостаточности денежных средств в валюте кредитного 

договора на счетах поручителя, не исполняющего своих обязательств по договору, 

кредитор на основании договора и документов, составленных в его развитие, имеет 
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право осуществить без распоряжения поручителя списание денежных средств на 

основании банковских ордеров/инкассовых поручений кредитора со счетов 

поручителя, открытых в иной валюте, проконвертировать/проконверсировать 

указанную валюту по курсу кредитора, установленному для этой операции на день 

ее совершения, и вырученные от конвертации/конверсии денежные средства в 

валюте кредитного договора направить в погашение задолженности должника по 

кредитному договору. в этом случае все расходы по конвертации/конверсии несет 

поручитель. 

- в случае неисполнения поручителем в установленный срок обязанности, 

предусмотренной п.2.5. - 2.10. договора, кредитор вправе взыскать в поручителя 

неустойку в размере 10 мрот за каждое нарушение. 

- договор вступает в силу с даты подписания и прекращается с даты полного 

исполнения кредитного договора должником или поручителем. 

- поручитель дает согласие на следующие изменения кредитного договора, 

обеспеченного договором: 

- изменение размера процентной ставки не более, чем на 6 пунктов как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения; 

- изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, 

чем на 30 дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; 

- изменения размера пени за несвоевременное исполнение должником обязательств 

по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 6 

(шесть) пунктов как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 

- изменение сроков возврата кредита (в том числе изменение и/или установление 

промежуточных платежей по кредиту) не более, чем на 30 дней как в сторону 

увеличения, так и в сторону сокращения сроков; 

- изменение кредитора по кредитному договору; 

- изменение должника в связи с правопреемством. 

поручитель несет солидарную с должником ответственность перед кредитором по 

кредитному договору. поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как 

и должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, 

неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

47 

кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должником кредитного договора. 

3. Общая сумма сделки: - НЕ БОЛЕЕ 1 200 000 000  РУБЛЕЙ 

06.09.2012 20.04.2012 Протокол 

заседания Совета 

директоров № 

5/2012 (12) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «РТИ» - БОЕВ С. Ф. 

2. Предмет сделки – ДОГОВОРА ЗАЙМА МЕЖДУ ОАО «РТИ» И SITRONICS FINANCE 

S.A. НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ: 

- ПРОЦЕНТЫ НА СУММУ ЗАЙМА: 4,5 % ГОДОВЫХ; 

- СРОК ВОЗВРАТА: ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ЗАЙМОДАВЦЕМ. 

3. Общая сумма сделки: - ЭКВИВАЛЕНТ 393 013 110 РУБЛЕЙ 

01.06.2012 28.05.2012 Протокол 

заседания Совета 

директоров № 

6/2012 (13) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОАО 

«РТИ» АСЛАНЯН С.Г. 

2. Предмет сделки – ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОАО 

«СИТРОНИКС» В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ АСЛАНЯНОМ С.Г. В ЗАЯВЛЕНИИ НА 

ПРОДАЖУ АКЦИЙ (65 580 742 ШТ.) ПО ЦЕНЕ 0,55 РУБЛЯ ЗА ОДНУ АКЦИЮ НА УСЛОВИЯХ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

3. Общая сумма сделки: - 36 069 408,10 рублей 

4. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РТИ» и Асланян Сергей 

Гаррегинович 

01.06.2012 28.05.2012 Протокол 

заседания Совета 

директоров № 

6/2012 (13) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОАО 

«РТИ» КРАСНИКОВ Г.Я. 

2. Предмет сделки – ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОАО 

«СИТРОНИКС» В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ КРАСНИКОВЫМ Г.Я. В ЗАЯВЛЕНИИ НА 

ПРОДАЖУ АКЦИЙ (169 292 543 ШТ.), ПО ЦЕНЕ 0,55 РУБЛЯ ЗА ОДНУ АКЦИЮ НА УСЛОВИЯХ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

3. Общая сумма сделки: - 93 110 898,65 рублей 

4. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РТИ» и Красников Геннадий 

Яковлевич 

24.05.2012 28.05.2012 Протокол 

заседания Совета 

директоров № 

6/2012 (13) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОАО 

«РТИ» АСЛАНЯН С.Г. 

2. Предмет сделки – ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОАО 

«СИТРОНИКС» В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ ООО «СИТРОНИКС-МЕНЕДЖМЕНТ» В 

ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ (699 931 055 ШТ.) ПО ЦЕНЕ 0,55 РУБЛЯ ЗА ОДНУ 

АКЦИЮ НА УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
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3. Общая сумма сделки: - 384 962 080,25 рублей 

4. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РТИ» и ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТРОНИКС-МЕНЕДЖМЕНТ» 

24.05.2012 28.05.2012 Протокол 

заседания Совета 

директоров № 

6/2012 (13) 

1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки – ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ОАО «РТИ» ДРОЗДОВ С.А. И БУЯНОВ А.Н. 

2. Предмет сделки – ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОАО 

«СИТРОНИКС» В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ КОМПАНИЕЙ ECU GEST HOLDING S.A. 

В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ (85 741 909 ШТ.), ПО ЦЕНЕ 0,55 РУБЛЯ ЗА ОДНУ 

АКЦИЮ НА УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

3. Общая сумма сделки: - 47 158 049,95 рублей 

4. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РТИ» и ECU GEST 

HOLDING S.A. 
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11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета 

Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том 

числе их краткие биографические данные и владение  акциями  Общества в течение отчетного года 

11.1. Состав Совета директоров 

Действующий на 31.12.2012 г. состав Совета директоров ОАО «РТИ» избран на внеочередном Общем  собрании акционеров ОАО «РТИ» 20 

ноября 2012 года. Количественный состав Совета директоров  - 7 человек: 

1. Примаков Евгений Максимович   Председатель 

2. Боев Сергей Федотович 

3. Гаевский Денис Валерьевич 

4. Меньщиков Владислав Владимирович 

5. Суханов Игорь Михайлович 

6. Шавров Алексей Игоревич 

7. Шамолин Михаил Валерьевич  Зам.Председателя 

Из общего состава Совета директоров:   

Исполнительный директор    1   

Неисполнительных директора  2   

Независимых директора    4 

Примаков Евгений Максимович – Председатель Совета директоров ОАО «РТИ» 

Руководитель Центра ситуационного анализа РАН. Президент, Председатель Совета «Меркурий-клуба». Член президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Председатель Попечительского совета Российского совета по международным 

делам. 

Год рождения: 1929.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 
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Боев Сергей Федотович – член Совета директоров ОАО «РТИ» 

Генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор радиолокационных станций высокой заводской готовности, генеральный 

конструктор Системы предупреждения о ракетном нападении.  

Год рождения: 1953.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

Гаевский Денис Валерьевич – член Совета директоров ОАО «РТИ» 

Управляющий директор, директор Департамента структурирования долгосрочных кредитов и финансирования операций с недвижимостью 

ОАО «Банк Москвы». 

Год рождения: 1974.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

Меньщиков Владислав Владимирович - член Совета директоров ОАО «РТИ» 

Генеральный директор ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

Год рождения: 1959.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

Суханов Игорь Михайлович – член Совета директоров ОАО «РТИ» 

Управляющий директор, заместитель руководителя Блока коммерческого кредитования ОАО «Банк Москвы» 

Год рождения: 1975.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 
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Шавров Алексей Игоревич – член Совета директоров ОАО «РТИ» 

Исполнительный вице-президент, член Правления ОАО АФК «Система» 

Год рождения: 1971.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

Шамолин Михаил Валерьевич – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «РТИ» 

Заместитель председателя СД, исполнительный член Совета директоров, президент ОАО АФК «Система», заместитель председателя Комитета 

по стратегии СД ОАО АФК «Система» 

Год рождения: 1970.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

До избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 20.11.2012 года, в Совет директоров Общества также в течение 

2012 года входили следующие лица: 

Гурко Александр Олегович 

Дроздов Сергей Алексеевич 

Сушкевич Антон Валерьевич 

Буянов Алексей Николаевич 

Нагапетьянц Рафаэль Нестерович 

Бутрин Михаил Робертович 

Талалаева Ирина Геннадьевна 

Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО «РТИ»  с принадлежащими им акциями Общества: в течение 

2012 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались. 

 

Сведения о вознаграждении членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: в 

отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 
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12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 

С момента образования Общества генеральным директором ОАО «РТИ» является Боев Сергей Федотович. 

Боев Сергей Федотович 

Генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор радиолокационных станций высокой заводской готовности, генеральный 

конструктор Системы предупреждения о ракетном нападении.  

Год рождения: 1953.  

Образование: высшее. Всесоюзный юридический заочный институт, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, высшие курсы 

Госплана СССР.  

Председатель Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» (по 06.2012), ОАО «РТИ им. Минца», ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова, ОАО 

«НПК «НИИДАР», ЗАО «Энвижн Груп» (с 09.2012), ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «Интеллект Телеком» (по 06.2012). Член Совета директоров 

ЗАО «Технопарк», ООО «СИТРОНИКС-Нано», ОАО «НИС».  

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за разработку и внедрение передовых технологий в 

сфере обеспечения безопасности государства.      

Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист РФ. Действительный член Академии военных наук и международной 

академии связи, почетный радист. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

Сведения о вознаграждении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или 

выплачиваемого по результатам отчетного года: определение размера вознаграждения и выплата Генеральному директору ОАО «РТИ» 

производится в соответствии с положениями трудового договора. 
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13. Сведения о членах коллегиального исполнительного  органа Общества (Правление), включая 

информацию об изменениях в составе Правления, имевших место в отчетном году 

Правление Общества на 31.12.2012 года: 

1. Боев С.Ф. – Председатель Правления, 

2. Асланян С.Г.,  

3. Афанасьева С.Н.,  

4. Бевзюк И.А.,  

5. Белик П.Д.,  

6. Захарченко И.Б.,  

7. Красников Г.Я.,  

8. Лобузько В.В.,  

9. Мякотникова Е.А.,  

10. Николаев А.И.,  

11. Рябов А.Б.,  

12. Тищенко С.О. 

 

Боев Сергей Федотович - Председатель Правления ОАО «РТИ»  

Генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор радиолокационных станций высокой заводской готовности, генеральный 

конструктор Системы предупреждения о ракетном нападении.  

Год рождения: 1953.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Асланян Сергей Гарегинович– член Правления ОАО «РТИ» 

Президент ОАО «СИТРОНИКС». 

Год рождения: 1973.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 
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Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Афанасьева Светлана Николаевна – член Правления ОАО «РТИ» 

Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса коммуникаций и работы с государственными органами власти ОАО «РТИ».  

Год рождения: 1958.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Бевзюк Игорь Анатольевич – член Правления ОАО «РТИ» 

Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса инновационного развития и управления R&D ОАО «РТИ».  

Год рождения: 1977.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Белик Павел Дмитриевич – член Правления ОАО «РТИ» 

Заместитель генерального директора – начальник Управления безопасности и режима ОАО «РТИ».  

Год рождения: 1966.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

 

Захарченко Игорь Борисович – член Правления ОАО «РТИ» 

Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО «РТИ».  

Год рождения: 1965.  
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Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Красников Геннадий Яковлевич – член Правления ОАО «РТИ» 

Генеральный директор ОАО «НИИМЭ».  

Год рождения: 1958.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Лобузько Вячеслав Владимирович – член Правления ОАО «РТИ» 

Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» ОАО «РТИ» - заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН.  

Год рождения: 1954.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Мякотникова Елена Александровна – член Правления ОАО «РТИ» 

Год рождения: 1975.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Николаев Андрей Иванович – член Правления ОАО «РТИ» 

Советник генерального директора ОАО «РТИ».  

Год рождения: 1949.  
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Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Рябов Андрей Борисович – член Правления ОАО «РТИ» 

Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «РТИ».  

Год рождения: 1967.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

Тищенко Сергей Олегович – член Правления ОАО «РТИ» 

Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы».  

Год рождения: 1961.  

Образование: высшее. 

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 

 

В 2012 году в состав Правления ОАО «РТИ» также входил Темиров Игорь Юрьевич. 

 

Сведения о сделках, осуществленных членами коллегиального исполнительного органа Общества с принадлежащими им акциями 

Общества: в течение 2012 года членами Правления ОАО «РТИ» сделки с акциями Общества не совершались. 

 

Сведения о вознаграждении членов коллегиального исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по 

результатам отчетного года: соглашения о выплате вознаграждений членам Правления ОАО «РТИ» за осуществление функций члена 

Правления  не заключались, оплата труда членов Правления ОАО «РТИ» производится по занимаемым должностям в соответствии со 

штатным расписанием. 
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14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

Кодекс корпоративного поведения рекомендован Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г.  

Кодекс корпоративного поведения — свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных на 

защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления.  

Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в 

Кодексе. На основании Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, Обществом разработан собственный Кодекс 

корпоративного поведения.  

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 2. 

15. Корпоративная социальная ответственность (включая ДЗК) 
 

Общество публикует корпоративную социальную отчетность (КСО) в рамках годового отчета компании.  

Корпоративная социальная ответственность в Обществе, это обязательства, учитывающие принятую в Обществе ответственность за решение 

социальных проблем своего персонала, ориентирующие бизнес Общества не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение 

внутренней среды, путем эффективного инвестирования в развитие и удержание высококвалифицированного персонала. 

Основные принципы КСО  

Достоверность и прозрачность обеспечивается принятой в Обществе системой управления отчетностью, сбором, консолидацией и проверкой 

информации.  

Этичность – стиль и поведение на основе целостности, честности, равенства, разумного руководства, добропорядочности. 

Улучшение результатов детальности Общества через постоянное обучение  и развитие компетентности работников. 

Учет интересов и уважение всех заинтересованных сторон. 

Уважение правовых и международных норм предпочтительных для устойчивого развития и благосостояния Общества. 

Общество раскрывает информацию о своей деятельности для всех заинтересованных сторон. На сайте создан специальный раздел «Раскрытие 

информации» (http://www.rtisystems.ru/oaorti/disclouserti/), на котором выложены годовые отчеты компании, годовая бухгалтерская отчетность, 

аудиторские отчеты. 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

58 

Также на сайте Общества есть раздел «Корпоративное управление» (http://www.rtisystems.ru/oaorti/corporatestructure/), где выкладывается 

информация об органах управления Общества, структуре управления, а также Устав и другие документы, регулирующие деятельность 

Общества.  

Принципы КСО ОАО ««РТИ»  по отношению к обществу в целом: 

• производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции; 

• осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием ресурсосберегающих технологий; 

• неукоснительное соблюдение законодательства и этнических норм стран, где присутствуют ДЗК Общества; 

• предоставление рабочих мест населению территорий присутствия; 

• уплата налогов в местные и региональные бюджеты; 

•          участие в реализации социальных федеральных и региональных программ; 

•          привлечение инвесторов, увеличение капитализации; 

•          мониторинг и раскрытие информации об управлении рисками; 

•          привлечение аудиторов внешней организации; 

•          взаимодействие с органами государственной власти; 

•          ответственность  за качество предоставляемых услуг, проектов (лицензионная деятельность); 

• обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия; 

• реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий присутствия; 

•          выстраивание взаимоотношений с заинтересованными сторонами на основе партнерства, диалога, открытости и подотчетности; 

•          непрерывное совершенствование управления и бизнес-практики с учетом принципов ответственного ведения бизнеса. 
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Принципы КСО ОАО «РТИ»  по отношению к персоналу: 

• предоставление рабочих мест с конкурентно-способным уровнем оплаты труда и социальных льгот, расширение штата; 

• стимулирование персонала; 

•          реализация внутренних социальных программ; 

•          дополнительное медицинское страхование персонала;  

•          оказание помощи работникам в критических ситуациях; 

•          развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации; 

• безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых 

отношений; 

• обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на производстве; 

• содействие профессиональному развитию работников.  

Динамика изменения численности работников Общества и дочерних зависимых компаний 

2011 г.  15 672  чел.  

2012 г.            16 598 чел. 

Динамика изменения численности молодежи до 35 лет Общества и дочерних зависимых компаний 

2011 г.  3 476  чел.  

2012 г            5 696  чел. 
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Оплата труда персонала 

Вознаграждение сотрудников формируется следующим образом: Оклад + переменная составляющая. Переменная составляющая зависит 

выполнений ключевых показателей эффективности и оценка руководителя. Доля оклада и переменной части зависит от категории (грейда) 

должности. Также используются такие системы материального поощрения как премии за проекты, разовые выплаты за личные достижения. 

Среднемесячная заработная плата (на одного работающего тыс. руб.) Общества и ДЗК составляет – 74 844 руб.  

В 2012 году для повышения материальной мотивации сотрудников, стимулирования их к более результативной и эффективной реализованы 

проекты и мероприятия: 

• Принято и актуализировано «Положение о премировании работников ОАО «РТИ». 

• Выплачены квартальные и годовые премии согласно «Положению о премировании работников ОАО «РТИ». 

• Выплачены разовые  и проектные премии за личные достижения. 

• Реализовано обучение для линейных менеджеров по программе мини-МВА, а также индивидуальные программы развития у внешних 

провайдеров. Прошли обучение и повысили квалификацию: 

           Высший менеджмент – 56 чел., Средний менеджмент – 727 чел. 

•          Реализация программы по выплатам премий имени академика А.Л. Минца за научно-технические достижения как теоритического, так и 

прикладного характера по трем номинациям: за достижения в области науки и техники по тематике ОАО РТИ; за большой вклад в 

педагогическую деятельность по обучению и воспитанию молодых специалистов; за достижения в области науки и техники по тематике ОАО 

РТИ молодому специалисту до 30 лет. 

• Целевое обучение в вузах(~100 чел.). 

•          Выплачены гранты и стипендии (~ 80 чел.). Количество стипендиатов АФК «Система» составляет – (~20 чел.) 

•          Привлечена молодежь (до 2000 чел.). 

•          Осуществлена подготовка кадров высшей квалификации в аспирантурах ДЗК (10 кандидатов наук, 15 аспирантов). 
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 •         Кадровый резерв составляет (~504 чел.). 

• Участие в программах Центра занятости населения и Департамента науки и промышленной политики и предпринимательства г. 

Москвы. 

• Участие в программе «Лифт в будущее» 

 

Мотивация сотрудников 

В отчетном году были внесены изменения в Положение о премировании работников и  Программу долгосрочного материального поощрения 

работников.  

• Механизм разовых премий; 

• Тим-билдинги, корпоративное обучение, программа развития кадрового резерва; 

• Надбавки за напряженность и интенсивность отдельным сотрудникам. 

 

Социальный пакет 

Все сотрудники компании обеспечены социальным пакетом по ТК.  

Кроме того, в социальный пакет сотрудников  сверх ТК входит: компенсация расходов на съем жилья для иногородних работников; 

добровольное медицинское страхование; материальная помощь по различным основаниям; оплата мобильной связи (в зависимости от 

категории должности); оплата обучения; подарки от компании на праздники; проведение корпоративных мероприятий; обеспечение 

сотрудников питьевой водой; корпоративные спортивные мероприятия; корпоративные скидки на фитнес; подарки детям к новому году. 
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Обучение персонала компании 

Общие затраты компании  и ДЗК на программы обучения/повышения квалификации, руб.  

2010 год 33 647 604 

2011 год 23 562 188 

2012 год 26 408 261 

 

Количество работников Общества и  ДЗК прошедших обучение 

2010 год 2 885 

2011 год 2 867 

2012 год 4 930 

 

Количество молодых специалистов Общества  и ДЗК до 35 прошедших обучение 

2010 год 1 077 

2011 год 982 

2012 год 2 463 
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Знаковые проекты 

1. В 2012 году присуждена Государственная премия Российской Федерации 2011 года в области науки и 

технологий С.Ф. Боеву, С.Д. Сапрыкину и В.И. Карасеву за разработку и создание радиолокационных 

станций высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении. 

2. Проведена оценка организационной зрелости Общества 

3. Проведена оценка эффективности команды и лояльности персонала международной консалтинговой 

компанией Hay Group. 

4. Корпоративный университет АФК «Система» - 19 чел. 

5. Организация и проведение отраслевого праздника «День машиностроителя» – ОАО «СТЗ» 

6. Проведены юбилеи: НИИТМ – 50 - летие,  День рождение компании ЗАО "ВЗПП-Микрон" - 10-летие ) 

 

 

Взаимодействие с ВУЗами 

ОАО «РТИ» заинтересовано в том, чтобы привлекать подготовленных специалистов, знакомых с технологиями и условиями работы на 

предприятиях Компании, и ведет целенаправленную работу в этом направлении. 

Один из ее аспектов это сотрудничество с профильными вузами. 

ВУЗы, с которыми Компания сотрудничает в рамках обучения/повышения квалификации работников: 

Московский Государственный Университет им. М.В Ломоносова; 

Международный университет природы, общества и человека (Дубна); 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; 

Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. Огарева, 

МАИ,  

МФТИ,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

МИЭТ,  
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Оренбургский политехнический государственный университет,  

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославский государственный технический университет,  

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьева, Московский институт радиотехники электроники и 

автоматики,  

Московский энергетический институт, Московский авиационный институт (Технический университет),  

Московский Государственный университет приборостроения и информатики. 

Также Компания направляет работников на обучение по программам МВА и магистерским программам.  

В ОАО «РТИ им. А.Л. Минца» и  ОАО «НПК НИИДАР» действует аспирантура.  

ОАО «РТИ»  реализует программу профориентации, цель которой повысить престиж рабочей профессии и привлечь в профильные учебные 

заведения школьников и студентов. 

В подшефной московской средней школе № 227 созданы лицейские классы, оборудован радиоклуб RU3AWH с коллективной радиостанцией. 

Очередным шагом в кропотливой работе по выстраиванию непрерывной цепочки воспроизводства высококвалифицированных научных и 

инженерных кадров стало  создание на базе школы Центра довузовской подготовки и профориентации.  

В настоящее время «РТИ» курирует работу кафедры «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ. Заведующий 

кафедрой: генеральный директор ОАО «РТИ» Боев Сергей Федотович. 

16 мая 2012 года в Экспоцентре в рамках Международной выставки «Связь Экспокомм – 2012» на стенде АФК «Система» «Лифт в будущее» 

состоялась презентация ОАО «РТИ» на тему «Проектирование карьеры: из школы в Hi-Tech компанию». Перед школьниками и 

преподавательским составом ГОУ СШ № 227 города Москвы, студентами Московского физико-технического института (МФТИ) с рассказом 

о научном и профессиональном становлении, карьерном росте в высокотехнологичной компании выступил представитель «РТИ». 

 

Обратная связь 

Не последнюю роль в таком высоком уровне доверия работников играет наличие обратной связи.  
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Любой сотрудник может обратиться к руководству через e-mail, также есть «горячая линия» для оповещения о недостатках. Телефоны и e-mail  

«горячей линии» размещены как на сайте Компании, так и на стендах с информацией.  

Кроме этого обычной практикой стали личные встречи на разных уровнях, анкетирование, оценка «360 градусов». 

Корпоративный Портал;  

Журнал «Интеллект&Технологии»; 

Корпоративная газета. 

Спорт: 

Учрежден и финансируется баскетбольный турнир памяти академика А.Л. Минца. Кубок «СИТРОНИКС» по футболу. Регулярные турниры по 

баскетболу, боулингу, волейболу, биллиарду. Спартакиада АФК «Система». 

Охрана труда, здоровья и окружающей среды 

Обеспечение безопасных условий труда и строгое соблюдение установленных законодательством требований в области охраны окружающей 

среды  в числе основных принципов ОАО «РТИ». 

Компания стремится создать и поддержать такие условия труда, которые не наносили бы  ущерба здоровью сотрудников, обучает и 

стимулирует их к наиболее безопасным, надежным, ответственным и эффективным способам выполнения работы. 

В настоящее время на всех предприятиях Компании действуют системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, 

проводится анализ возможных рисков, связанных с нарушениями в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Работники Компании обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными государством 

требованиями. Специалисты в области охраны труда нацелены на поиск и подбор современных, более эффективных средств защиты. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Содержания разделов баланса Общества 2012 года 

 

Долгосрочные займы и кредиты  

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 составляют 5 663 188 тыс. руб. 

 

Сведения о кредиторской задолженности 

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 определена в размере 868 134 тыс. руб. 

 

Кредиторы 
2011 год 2012 год 

Изменения к 

2011 (%) 

поставщики и подрядчики 26 840 169 698 >100% 

задолженность перед персоналом 

организации 
- - - 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
5 442 0 n/a 

задолженность перед бюджетом 37 29 881 >100% 

прочие кредиторы 733 135 691 138 94% 

 

Сведения о дебиторской задолженности 

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 составляет 711 112 тыс. руб. 

 

                  Дебиторы 2011 год 2012 год Изм. к 2011 (%) 

покупатели и заказчики 875 17 082 >100% 

авансы выданные 37 931 58 501 154% 

прочие дебиторы 122 283 635 529 >100% 

 

            

Краткосрочные финансовые вложения 3 869 895 тыс. руб. 

 

Долгосрочные финансовые вложения 29 188 866 тыс. руб. 
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Приложение 2 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

 

N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается 

или не 

соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров                     

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если 

законодательством не предусмотрен больший срок. 

Соблюдается  Данная норма внесена в устав Общества  

(п. 28.9) 

2. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров 

должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом 

подготовиться для участия в нем.       

Соблюдается Сообщение о собрании направляется 

акционерам  Общества и публикуется на 

сайте Общества 

3. Наличие у акционеров возможности    знакомиться со списком лиц, 

имеющих право  на участие в общем собрании акционеров,  начиная   

со дня сообщения о проведении общего собрания   акционеров и до 

закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного 

общего собрания акционеров – до даты окончания      приема 

бюллетеней для голосования      

Соблюдается Такая возможность предусмотрена  

Положением об Общем собрании 

акционеров Общества (п. 5.11) 

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос  в повестку дня 

общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания     

акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если 

учет его прав на      акции осуществляется в системе ведения реестра 

акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете 

депо, - достаточность  выписки со счета депо для осуществления 

вышеуказанных прав.             

Соблюдается Требования подтвердить свои права к 

акционерам не предъявляются 

5. Наличие во внутренних документах акционерного Общества 

процедуры регистрации участников общего собрания акционеров      

Соблюдается Регламентируется Положением об Общем 

собрании акционеров (р. 8) 

Работа Совета директоров 
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1. Наличие в уставе акционерного общества    полномочия совета 

директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного 

плана акционерного общества           

Соблюдается Компетенция Совета директоров в 

соответствии с уставом Общества (п. 32.2 

(1) включает в себя:  

- Утверждение годовых планов Общества 

(в т.ч. финансовых)  

 

2. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления 

рисками в акционерном обществе  

Соблюдается  Совет директоров ежегодно 

рассматривает вопросы об управлении 

рисками.  

По поручению Совета директоров 

установлен порядок ежеквартального 

рассмотрения отчетов об управлении 

рисками Правлением Общества 

 

3. Наличие права совета директоров        устанавливать требования к 

квалификации и размеру вознаграждения генерального директора,  

руководителей основных структурных подразделений акционерного 

общества       

Соблюдается  

частично  

Требования к квалификации генерального 

директора определены Положением о 

генеральном директоре Общества (п. 2.1). 

В соответствии с уставом Общества 

(п.32.2(34)) кандидатуры на замещение 

должностей высших должностных лиц 

Общества, находящихся в прямом 

подчинении генерального директора 

Общества, согласуются Советом 

директоров 

 

4. Наличие в уставе акционерного общества      права совета директоров 

утверждать условия договоров с генеральным директором и членами 

правления  

Соблюдается В соответствии с уставом Общества (п. 

32.2(12))  условия договора с генеральным 

директором и членами Правления 

утверждаются Советом директоров  

5. Наличие в составе совета директоров         акционерного общества не 

менее 3 независимых 

директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения        

Соблюдается  

 

В составе Совета директоров четыре 

члена Совета директоров  соответствуют 

требованиям Кодекса корпоративного 

поведения, предъявляемым к 

независимым директорам 
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6. Отсутствие в составе совета директоров         акционерного общества 

лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в 

сфере экономической  деятельности или преступлений против  

государственной власти, интересов       государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления или к которым  

применялись административные  наказания за правонарушения в 

области предпринимательской  деятельности или в области финансов,  

налогов  и   сборов, рынка ценных бумаг  

Соблюдается  

7. Отсутствие в составе совета директоров         акционерного общества 

лиц, являющихся участником, генеральным директором  

(управляющим), членом органа управления или работником 

юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом     

Соблюдается  

8. Наличие во внутренних документах    акционерного общества 

требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного  

раза в шесть недель   

Соблюдается Уставом Общества (п. 33.3) 

предусмотрено, что заседания Совета 

директоров проводятся не менее 2 (двух) 

раз в квартал    

 

9. Проведение заседаний совета директоров         акционерного общества 

в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного 

общества, с периодичностью не  реже одного раза в шесть недель             

Соблюдается За 2012 год проведено 13 заседаний 

Совета директоров 

10. Наличие во внутренних документах  акционерного общества порядка 

проведения заседаний совета директоров     

Соблюдается Данная информация содержится в 

Положении о Совете директоров (р. 4.2) 

11. Наличие во внутренних документах акционерного общества права 

членов совета директоров на получение от исполнительных    органов 

и руководителей основных структурных подразделений акционерного 

общества информации, необходимой для осуществления своих 

функций                      

Соблюдается Предусмотрено в Положении о Совете 

директоров (п. 2.2.2(1)). Кроме того, 

полное информационное обеспечение 

достигается посредством участия в 

заседаниях Совета директоров 

заместителей генерального директора и 

иных должностных лиц Общества 

12. Наличие комитета совета директоров по  стратегическому 

планированию  

Соблюдается В Обществе действует Комитет по 

стратегии, слияниям и поглощениям и 

международному планированию 

(протокол Совета директоров № 

1/2012(14)  от 25.07.2012 г.) 
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13. Наличие комитета совета директоров     (комитета по аудиту), который 

рекомендует совету директоров аудитора акционерного     общества и 

взаимодействует с ним и ревизионной           комиссией акционерного 

общества           

Соблюдается В Обществе действует Комитет по аудиту 

и финансам (протокол Совета директоров 

№ 6/2012(13) от 28.05.2012 г.) 

14. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и 

вознаграждениям), функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены совета директоров   и 

выработка политики акционерного общества        в области 

вознаграждения                  

Соблюдается В Обществе создан Комитет по 

назначениям и вознаграждениям 

(протокол Совета директоров №3 от 

26.09.2011 г.) 

15. Осуществление руководства комитетом по    кадрам и 

вознаграждениям независимым директором                      

Соблюдается Комитет возглавляет Председатель Совета 

директоров, который является 

независимым директором 

16. Наличие утвержденных советом директоров           внутренних 

документов акционерного общества,     предусматривающих порядок 

формирования  и работы комитетов совета директоров     

Соблюдается Советом директоров Общества 

утверждены Положения о комитетах 

Совета директоров, определяющие 

компетенцию комитетов, порядок их 

создания и деятельности 

17. Наличие в уставе акционерного общества   порядка определения 

кворума совета    директоров, позволяющего обеспечивать 

обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета 

директоров    

Не соблюдается Кворум Совета директоров определяется в 

соответствии с законодательством РФ 

18 Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены 

обязанности членов совета директоров, членов коллегиального 

исполнительного органа управления, лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа, в том числе 

управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать 

информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о 

продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента 

Соблюдается Предусмотрено в Положении о Совете 

директоров (п. 2.3.2), Положении о 

Правлении (п. 3.3), Положении о 

генеральном директоре (п. 3.1) 

Исполнительные органы 

1. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 

акционерного общества    

Соблюдается В Обществе создано Правление (решение 

Совета директоров от 20.06.2011 г.,  

Протокол №2) 

2. Отсутствие в составе исполнительных органов   лиц, являющихся 

участником, генеральным          директором (управляющим), членом 

Соблюдается  
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органа управления или работником юридического              лица, 

конкурирующего с акционерным обществом            

3. Отсутствие в составе исполнительных          органов акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в совершении  

преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений 

против государственной власти, интересов       государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления или к которым            

применялись административные наказания за правонарушения в 

области предпринимательской      деятельности или в области  

финансов, налогов  и сборов, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается  

4. Наличие во внутренних документах        акционерного общества 

обязанности исполнительных органов воздерживаться от   действий, 

которые приведут или 

потенциально способны  привести к возникновению конфликта между 

их  интересами   и интересами акционерного общества, а в случае   

возникновения такого конфликта - обязанности информировать об 

этом совет 

директоров 

Соблюдается Предусмотрено в   Положении о Совете 

директоров и в Кодексе этики 

5. Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного 

общества критериев отбора управляющей  организации 

(управляющего)                  

Не соблюдается В связи с отсутствием управляющей 

организации и отсутствием планов по 

привлечению таковой к  выполнению 

функций единоличного исполнительного 

органа Общества 

6. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены 

обязанности членов совета директоров, членов коллегиального 

исполнительного органа управления, лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа, в том числе 

управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать 

информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о 

продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. 

Соблюдается Предусмотрено в Положении о Совете 

директоров (п. 2.3.2), Положении о 

Правлении (п.3.3),  Положении о 

генеральном директоре (п.3.1) 

  Корпоративный секретарь  
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1. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица 

(секретаря общества),  задачей которого является обеспечение 

соблюдения органами и должностными лицами акционерного 

общества процедурных         требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных  интересов акционеров общества      

Соблюдается В Обществе назначен Корпоративный 

секретарь 

2. Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного 

общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, 

обязанностей секретаря общества 

Соблюдается В Положении о Совете директоров и 

Положении о корпоративном секретаре 

приведены обязанности корпоративного 

секретаря и порядок его назначения  

3. Наличие в уставе акционерного общества      требований к кандидатуре 

секретаря общества  

Соблюдается 

частично 

Данные требования приведены в 

Положении о Совете директоров и 

Положении о Корпоративном секретаре 

Существенные корпоративные действия               

1. Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного 

общества требования об одобрении крупной сделки до  ее совершения                      

Соблюдается Данная норма предусмотрена в уставе 

Общества (п. 32.2(19)) 

2. Обязательное привлечение независимого    оценщика для оценки 

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной 

сделки        

Не соблюдается   

3. Наличие в уставе акционерного общества  запрета на принятие при 

приобретении    крупных пакетов акций акционерного общества           

(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту 

интересов      исполнительных органов (членов этих органов) и членов 

совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих 

положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, 

запрета на принятие советом директоров до окончания 

предполагаемого   срока  приобретения  акций  решения  о выпуске 

дополнительных акций, о выпуске ценных      бумаг, конвертируемых  

в  акции, или ценных  бумаг, предоставляющих право приобретения 

акций общества, даже если право принятия     такого решения 

предоставлено ему уставом)      

Не соблюдается Не требуется, поскольку полный 

контрольный пакет во владении одной 

группы аффилированных лиц. 

4. Отсутствие в уставе акционерного           общества освобождения  

приобретателя  от обязанности предложить акционерам продать 

принадлежащие ему обыкновенные акции   общества (эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 

Соблюдается  
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поглощении                      

5. Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного 

общества требования об обязательном привлечении независимого    

оценщика для определения соотношения конвертации акций при 

реорганизации                   

Не соблюдается Реорганизация не планировалась. 

Раскрытие информации 

1. Наличие утвержденного советом директоров          внутреннего 

документа, определяющего правила  и подходы акционерного 

общества к раскрытию информации (Положение об информационной 

политике)        

Соблюдается Утверждено Положение об 

информационной политике (протокол 

Совета директоров № 06/2012(13) от 

28.05.2012 г.) 

2. Наличие во внутренних документах    акционерного общества перечня 

информации, документов и материалов, которые должны  

предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 

общее собрание акционеров             

Соблюдается Перечень дополнительно предоставляемой 

информации содержится  в Положении об 

общем собрании акционеров Общества 

(пп.6.7-6.8) 

3. Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного 

общества 

Соблюдается Ежегодно раскрывается финансовая 

отчетность по стандартам РСБУ.  

4. Использование дополнительных форм и способов раскрытия 

информации 

Соблюдается Пресс-релизы публикаций, посвященных 

деятельности  Общества; Информация об 

основных текущих событиях в жизни 

Общества. 

Способы – раскрытие на сайте в сети 

Интернет, издание брошюр и буклетов 

5. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены 

обязанности членов совета директоров, членов коллегиального 

исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей 

организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о 

владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) 

Соблюдается Предусмотрено в Положении о Совете 

директоров (п. 2.3.2), Положении о 

Правлении (п. 3.3), Положении о 

генеральном директоре (п. 3.1) 
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покупке ценных бумаг эмитента 

6. Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети Интернет и 

регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом 

веб-сайте         

Соблюдается Адрес в Интернете:  

http://www.rtisystems.ru/oaorti/  

7. Наличие во внутренних документах     акционерного общества 

требования о раскрытии информации о сделках акционерного 

общества с лицами, относящимися в  соответствии  с уставом  к 

высшим должностным лицам акционерного общества,  а также  о  

сделках  акционерного общества  с  организациями, в которых  

высшим   должностным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала 

акционерного общества или на которые такие лица могут иным       

образом оказать существенное влияние            

Соблюдается  Соблюдается в рамках требования 

Постановления ФСФР России о раскрытии 

информации 

8. Наличие во внутренних документах     акционерного общества 

требования о раскрытии информации  обо всех сделках, которые могут  

оказать влияние на рыночную стоимость  акций акционерного 

общества           

Соблюдается Соблюдается в рамках требования 

Постановления ФСФР России о раскрытии 

информации 

9. Наличие утвержденного советом директоров          внутреннего 

документа по использованию существенной информации о 

деятельности       акционерного общества, акциях и других ценных   

бумагах общества и сделках с ними,  которая не является 

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость акций  и других ценных       бумаг 

акционерного общества 

Соблюдается Предусмотрено в Положении об 

информационной политике 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью         

1. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 

общества                        

Соблюдается  

частично 

Предусмотрено  Кодексом «Внутренний 

аудит ОАО «РТИ» (Протокол Комитета 

по аудиту и финансам СД №1-2012-1 от 

04.09.2012)  

http://www.rtisystems.ru/oaorti/


 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2012 год 

 

 

 

75 

2. Наличие специального подразделения      акционерного общества, 

обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля    

(контрольно-ревизионной службы) 

Соблюдается В структуре Общества имеется два 

специальных подразделения: Блок 

внутреннего аудита и Департамент 

внутреннего контроля 

3. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной   службы лиц, которые 

признавались виновными     в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений             против 

государственной власти, интересов       государственной службы и 

службы в органах 

местного самоуправления или к которым             применялись 

административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов  

и  сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается  

4. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной   службы лиц, входящих 

в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,   

являющихся участниками, генеральным          директором 

(управляющим), членами органов управления или работниками 

юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом      

Соблюдается  

5. Наличие во внутренних документах   акционерного общества  срока 

представления в контрольно-ревизионную службу документов и  

материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных лиц и    работников 

акционерного общества за их непредставление в указанный срок              

Соблюдается 

частично 

Срок предоставления материалов во 

внутренних документах не установлен.  

Департамент внутреннего контроля, Блок 

внутреннего аудита имеют постоянный 

доступ к текущей информации о 

совершаемых финансово-хозяйственных 

операциях. 

6. Наличие во внутренних документах    акционерного общества 

обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных 

нарушениях комитету по аудиту, а в  случае его  отсутствия - совету  

директоров акционерного общества                        

Соблюдается Предусмотрено Положением о Блоке 

внутреннего аудита, Положением о 

Департаменте внутреннего контроля, в 

Положении о Комитете по аудиту и 

финансам СД, в Кодексе «Внутренний 

аудит», в Кодексе «Внутренний контроль» 

7. Наличие в уставе требования о предварительной          оценке 

контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения 

операций, не  предусмотренных финансово-хозяйственным  планом 

акционерного общества        

Не соблюдается   
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8. Наличие утвержденного советом директоров          внутреннего 

документа, определяющего порядок   проведения проверок финансово-

хозяйственной         деятельности акционерного общества ревизионной 

комиссией  

Соблюдается Положение о Ревизионной комиссии 

Общества (утверждено ВОСА 

11.07.2011г., Протокол № 02 от 11.07.2011 

г.) 

9. Осуществление комитетом по аудиту оценки   аудиторского 

заключения до представления его акционерам  на общем  собрании 

акционеров     

Соблюдается 

частично 

Аудиторское заключение рассматривается 

Комитетом по аудиту и финансам в 

соответствии с  Положением о Комитете 

по аудиту и финансам Совета директоров 

до его представления акционерам на 

Общем собрании акционеров 

Дивиденды                               

1. Наличие утвержденного советом директоров          внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров при     

принятии рекомендаций о размере дивидендов     (Положения  о 

дивидендной политике)           

Не соблюдается  

2. Опубликование сведений о дивидендной    политике акционерного 

общества и вносимых в  нее изменениях в периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного    общества для 

опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, 

а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного 

общества в сети Интернет 

Не соблюдается  

 

 

 


