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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 24 167 500 тыс. рублей. 
 
Акционерами Общества являются: 
- Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», владеет 74,68% от общего числа акций. 
- Акционерное общество «Система-Инвест», владеет 10,00% от общего числа акций. 
- Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), владеет 15,32% от общего числа акций. 
 
Аудитор Общества по стандартам РСБУ: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья». 
Аудитор Общества по МСФО: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия ФКЦБ РФ от 13.09.2002 №10-000-1-00254 без ограничения 
срока действия. 
 
Общество имеет филиал в г. Саранск, Республика Мордовия. 
Полное наименование Филиала: «Саранский Филиал Открытого акционерного общества «РТИ» - опытный завод». 
Сокращенное наименование Филиала - «Саранский Филиал ОАО «РТИ» – опытный завод». 
Место нахождения Филиала: 430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 4. 
 
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). 

1.1. Лицензии Общества 
Номер: 27309 
Дата выдачи: 06.11.2015 
Срок действия: до 05.11.2020 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Москве и Московской Области 
Виды деятельности: Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
 
Номер: 77-00168Г 
Дата выдачи: 01.07.2011 
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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 государственной 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 
Виды деятельности: Разработка вооружения и военной техники 
 
Номер: 001920 ВВТ-Р 
Дата выдачи: 27.09.2011 
Срок действия: до 27.09.2016 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 
Виды деятельности: Ремонт вооружения и военной техники 
 
Номер: 003055 ВВТ-ОПР 
Дата выдачи: 31.10.2013 
Срок действия: бессрочно 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 
Виды деятельности: разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация 
вооружения и военной техники. 
 
Номер: 549 
Дата выдачи: 12.11.2013 
Срок действия: 01.10.2015 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по республике Мордовия 
Виды деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
 
Номер: 12890-АТ 
Дата выдачи: 08 августа 2014 
Срок действия: бессрочно 
Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Виды деятельности: на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники 
 
Номер: 1161 
Дата выдачи: 09 декабря 2014 
Срок действия: 09 декабря 2017 
Орган, выдавший лицензию: Министерство обороны Российской Федерации 
Виды деятельности: на деятельность в области создания средств защиты информации 
 
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 и микроэлектронных решений. 

Данные рынки характеризуются высокими темпами роста в ближайшей и среднесрочной перспективе. 
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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 сегменте оборонной промышленности ожидается значительный рост спроса на высокотехнологичные продукты. В соответствии с 
утвержденной государственной программой вооружений до 2020 года суммарный объем бюджетных расходов на оборону составит около 
20 трлн. руб. Предполагается, что до 70% средств придется на закупки новых систем вооружений и техники. 

  2014 2015 2016 

Расходы на национальную оборону, трлн. руб. 2,47 3,11 3,15 

2.2.2. Комплексные системы безопасности 
Российский рынок информационных и коммуникационных технологий в рублевом выражении показал положительную динамику. В среднем 
рост на рынке информационных и коммуникационных технологий по оценкам Общества прогнозируется на уровне 7% ежегодно до 2018 года, 
при этом сегмент комплексных систем безопасности является наиболее привлекательным. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Рынок информационных технологий, млрд. руб. 698 740 794 850 897 

2.2.3. Микроэлектронные решения 
Рынок микроэлектроники России в 2015 году составил более US$ 2 млрд. Российский рынок микроэлектроники составляет всего 1% от 
мирового. В массовых гражданских сегментах рынка в России доминируют глобальные иностранные компании. Российские 
микроэлектронные компании преимущественно заняты производством продукции военного и специального назначения – около 40% общего 
рынка. В дальнейшем направление микроэлектроники будет поддержано растущим спросом на решения на базе RFID, в том числе со стороны 
государства. Растущим спросом стали пользоваться полупроводниковые продукты для промышленности и телекоммуникационной отрасли, 
что ввиду программы импортозамещения, введенных санкций и девальвации национальной валюты должно увеличить спрос на продукцию 
отечественных микроэлектронных производств. 

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 компании к снижению себестоимости продукции. 
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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: 

� АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей»; 
� ОАО «Корпорация «Комета»; 
� АО «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. 

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: 

� компании – системные интеграторы, предоставляющие комплексные инфраструктурные решения; 
� поставщики систем наблюдения и технологических решений в области безопасности; 
� 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 Общества: 

� 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 том числе 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. 
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2.3.3. Микроэлектронные решения 
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%. 

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 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 обостряться 
конкуренция. 

3. Приоритетные направления деятельности Общества (включая ДЗК) 

3.1. Общий перечень направления деятельности Общества 
Открытое акционерное общество «РТИ» – крупнейший холдинг в области обороны, микроэлектроники, комплексных систем связи и 
безопасности и интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний. Предприятия ОАО «РТИ» имеют собственную R&D-
инфраструктуру, реализуют уникальные по сложности и масштабу проекты в сфере радио- и космических технологий, безопасности и 
микроэлектроники. Группа РТИ объединяет активы ОАО «Концерн РТИ Системы» (оборонная промышленность и системы безопасности) и 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» (микроэлектроника). 

Стратегия ОАО «РТИ» фокусируется на развитии следующих бизнес-сегментов: 

� «Оборонные решения»; 
� «Комплексные системы безопасности»; 
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� «Микроэлектронные решения». 

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений 
Стратегия ОАО «РТИ» направлена на интенсивное развитие ключевых экономически привлекательных сегментов. 

Стратегия сегмента «Оборонных решений» нацелена на рост бизнеса за счет выхода на перспективные инновационные направления рынка 
государственного заказа, развития и модернизации основной линейки продуктов, развития научных школ, научно-образовательной и научно-
технологической экосистемы. Общество фокусируется на развитии продуктового портфеля сложных информационных систем воздушно-
космической обороны, а также средств загоризонтной радиолокации воздушных, морских и наземных объектов. В качестве ключевых 
заказчиков сегмента Общество рассматривает силовые ведомства и операторов стратегических объектов и критической инфраструктуры. 
Среди среднесрочных приоритетов – последующая конверсия разработок в гражданские и экспортные продукты. 

Стратегия сегмента «Микроэлектронные решения» направлена на интеграцию цикла разработки и производства микроэлектронных 
компонентов с процессами поставки и технической поддержки готовой к применению сенсорной аппаратуры. Основная цель деятельности — 
обеспечить технологический паритет российских микроэлектронных решений для обороны, космоса и ядерной промышленности. 
Технологическое лидерство дивизиона будет удерживаться за счет разработки собственных ключевых технологий 65-45 нм, СВЧ 
полупроводниковых приборов и технологий для специальной электронно-компонентной базы. Дивизион продолжит интеграцию экосистемы 
научных организаций и дизайн-центров с целью обеспечения независимости от импорта ключевых технологий и оборудования, а также 
разработки продукта и решений, конкурентоспособных на глобальных рынках. 

ОАО «РТИ» также активно развивает направление комплексных систем безопасности, основная задача ближайших лет – стать крупнейшим в 
России поставщиком комплексных решений освещения обстановки, мониторинга и контроля угроз, а также систем поддержки принятия 
решений на базе технологий и продуктов ОАО «РТИ» и партнеров. К стратегическим задачам сегмента также относятся повышение 
рентабельности за счет наращивания доли интеллектуальной собственности в конечном продукте и развитие экспорта. 

Стратегия R&D-подразделений ОАО «РТИ» нацелена на развитие наиболее перспективных и прорывных технологий, обеспечивающих 
долгосрочное лидерство Общества на целевых рынках, и капитализацию разработок и компетенций в форме вывода на рынок новых 
направлений высокотехнологичного бизнеса. ОАО «РТИ» планирует развивать свою R&D-сеть через приобретение, удержание и развитие 
ключевых компетенций и взаимодействие с ведущими разработчиками в интересующих Общество направлениях. 

3.3. Маркетинг. Основные мероприятия 
Основными направлениями маркетинговой стратегии Общества являются: 

� расширение присутствия Общества в государственном оборонном заказе (ГОЗ), государственных программах, ФЦП, КЦП и т.д.; 
� 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 партнёрства (ГЧП), места и роли частных партнеров в их 

реализации. Участие в работе Совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию государственно-частного 
партнерства в интересах создания и производства нового поколения вооружения, военной и специальной техники; 
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� закрепление лидерства на существующих рынках, выход в новые сегменты, в том числе, через реализацию новых форм ГЧП; 
� развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации по развитию бизнеса ОАО «РТИ». Реализация пилотных (тестовых) 

проектов с привлечением ДЗК ОАО «РТИ» на основе разработанных собственных и использованием существующих технических 
решений. Участие в проводимых субъектами РФ конкурсах и тендерах; 

� запуск совместных проектов с зарубежными партнерами, создание кооперации с крупными игроками рынка; 
� стратегическое позиционирование ОАО «РТИ» на российском и зарубежном рынках, формирование позитивного образа и репутации 

Общества 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, тыс. руб. 

Наименование показателя за январь-декабрь 2015 года 

Выручка от продажи продукции 2 001 015 

Себестоимость продукции (2 052 141) 

Коммерческие расходы - 

Управленческие расходы (753 727) 

Прибыль (убыток) от продаж (804 853) 

Проценты к получению 1 481 734 

Проценты к уплате (2 035 843) 

Доходы от участия в других организациях 779 933 

Прочие доходы 9 596 444 

Прочие расходы (14 861 113) 
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Наименование показателя за январь-декабрь 2015 года 

Прибыль (убыток) до налогообложения (5 843 698) 

Отложенные налоговые активы 1 643 930 

Отложенные налоговые обязательства (187 482) 

Налог на прибыль - 

Налог с дивидендов (50 981) 

Налоговые санкции (6) 

Чистая прибыль (4 438 237) 

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) (287 709) 

 

Прочие доходы и расходы – это в основном положительные и отрицательные курсовые разницы, покупка и продажа валюты, налоги, оплата 
услуг банков, доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг, проценты по займам, резерв под обесценение финансовых вложений. 

Расшифровка прочих доходов, составляющих пять и более процентов от общей суммы прочих доходов организации за отчетный период 
(тыс.руб.): 

 

Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг 750 515 

Курсовые разницы 3 805 395 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) 3 457 815 

Резерв под обесценение финансовых вложений   1 232 942 

 

Расшифровка прочих расходов, составляющих пять и более процентов от общей суммы прочих расходов организации за отчетный период 
(тыс.руб.): 
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Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 5 481 367 

Курсовые разницы 5 264 574 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) 1 859 011 

Резерв под обесценение финансовых вложений   1 315 545 

Резерв по сомнительным долгам 333 814 

 

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатель Задолженность на 

01.01.2015 
Начислено 

за год 

Уплачено 

за год 

Задолженность 

по оплате на 01.01.2016 

1. Налог на добавленную 
стоимость 

10 957 159 702 170 162 497 

2. Налог на имущество 7  1 359 1 071 295 

3. Налог на прибыль (65 673) 0 0 (65 673) 

4. НДФЛ 0 266 699 266 699 0 

 

Резервный фонд Общества 
Резервный фонд сформирован в размере 37 782 тыс. руб. 

Сведения о чистых активах Общества 

№ 

п/п 
Показатель 31.12.2015 

1 Сумма чистых активов 17 964 372 



Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2015 год 

 13 

№ 

п/п 
Показатель 31.12.2015 

2 Уставный капитал 24 167 500 

3 Добавочный капитал 1 312 500 

4 Резервный капитал 37 782 

5 Нераспределенная прибыль (7 676 770) 

6 Отношение чистых активов к 
уставному капиталу (%) 74% 

7 
Отношение чистых активов к 
сумме уставного капитала и 
резервного фонда (%) 

74% 

Основные разделы баланса Общества в 2014 и 2015 годах, тыс. руб. 

Раздел баланса 
Отчетный период 

на 31.12.2014 на 31.12.2015 

Валюта баланса 61 906 767 65 037 990 

Капитал и резервы 22 279 248 17 841 011 

Долгосрочные 
обязательства (в том 
числе займы, кредиты) 

8 014 323 13 804 628 

Кредиторская 
задолженность 20 795 077 23 942 158 

Дебиторская 
задолженность 17 145 604 22 700 825 
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Раздел баланса Отчетный период 

Краткосрочные 
финансовые вложения 5 020 344 4 245 632 

Долгосрочные 
финансовые вложения 35 988 023 30 877 330 

Примечание: содержания разделов баланса, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности приведены в приложении 1 к настоящему 
отчёту. 

Социальные показатели 

№ п/п Показатель 2015 г. 

1. Среднесписочная численность работников (чел.) 1 206 

2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 2 053 072 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.) 446 386 

3.1. в Фонд социального страхования 29 105 

3.2. в Пенсионный фонд 312 654 

3.3. на медицинское страхование 104 627 

 

4.2. Сведения о состоянии Чистых активов Общества 

Сумма чистых активов и величина уставного капитала, тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма чистых активов 16 289 071 22 309 248 17 964 372 

Уставный капитал 19 480 000 24 167 500 24 167 500 
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Сумма Чистых активов меньше Уставного капитала на 6 203 млн. руб. на конец 2015 года за счет: 

� Получения убытка от реализации ценных бумаг АО «Энвижн Груп» (4 731 млн. руб.); 
� Превышения процентов к уплате по кредитам и займам над процентами к получению (на 545 млн. руб.); 
� Получения убытка от продаж по основной деятельности (805 млн. руб.). 

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала: 

� Увеличение прибыли за счет роста объемов продаж, а также роста доли собственного объема работ (увеличение рентабельности); 
� Оптимизация административно-управленческих расходов; 
� Рост дивидендов от дочерних компаний (в рамках органического роста). 

4.3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру (объявлению) дивидендов 
По результатам 2015 года Обществом получен убыток в сумме 4 438 237 тыс. руб. 

Распределение прибыли, тыс. руб. 

Статья расходования Размер средств 
Чистая прибыль к распределению - 
Отчисления в резервный фонд - 
Развитие активов Общества - 
Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог) - 

4.4. 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», Кодекс этики ОАО «РТИ» и Антикоррупционная политика 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. 

4.4.1. Общее собрание акционеров ОАО «РТИ» 
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 
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Общества в сети «Интернет». Все собрания акционеров проходят по месту нахождения Общества. 

В течение 2015 года ОАО «РТИ» были проведены 4 (четыре) внеочередных Общих собрания акционеров и годовое Общее собрание 
акционеров. 

На внеочередных Общих собраниях акционеров 16 февраля, 1 июня, 1 сентября и 10 ноября рассматривались вопросы одобрения сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность. 

На внеочередном Общем собрании акционеров 16 февраля было также принято решение о вступлении ОАО «РТИ» в Некоммерческое 
партнерство «Союз авиапроизводителей». 

На внеочередном Общем собрании акционеров 10 ноября были приняты решения о вступлении ОАО «РТИ» в Некоммерческое партнерство 
«Русское общество содействия развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций» (Русское биометрическое общество), 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» (сокращенное наименование – ОООР «СоюзМаш 
России»), в состав учредителей некоммерческой организации - Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» (Ассоциация «ТП «Авиамобильность»), а также решение об изменении условий кредитования ОАО «РТИ» в ОАО 
«Банк Москвы». 

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, порядок 
распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года, избраны члены Совета директоров и Ревизионной 
комиссии, утвержден аудитор. 

4.4.2. 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 Общества, а также в обеспечении его успешной 
финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4.2.1. Планирование и проведение заседаний Совета директоров. 
Организация работы Совета директоров Общества в 2015 году строилась на основе Устава ОАО «РТИ», Положения о Совете директоров 
Общества, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «РТИ» 11 июля 2011 г., а также утвержденного Плана работы Совета 
директоров ОАО «РТИ» на 2015 год. 

В течение 2015 года проведено 12 заседаний Совета директоров, из них 4 заседания 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 (изменение долей участия в компаниях, прекращение 
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участия); 
� Решения, связанные с одобрением крупной сделки и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность; 
� Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров ОАО «РТИ». 

4.4.2.2. 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 2015 году продолжили действовать Комитеты Совета директоров по назначениям и вознаграждениям; по аудиту 
и финансам; по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству. 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 31.12.2015 г.: 

1. Гурьев Алексей Игоревич – Председатель Комитета, 
2. Боев Сергей Федотович, 
3. Заболотнева Марина Викторовна, 
4. Каменский Андрей Михайлович, 
5. Тополя Иван Владимирович. 

Основные функции Комитета по аудиту и финансам: 

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 2015 года было проведено 10 заседаний Комитета по аудиту и финансам Совета директоров. 

 

2) Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству Совета директоров Общества 
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Персональный состав на 31.12.2015 г.: 

1. Евтушенков Феликс Владимирович – Председатель Комитета, 
2. Боев Сергей Федотович, 
3. Голыгина Юлия Евгеньевна, 
4. Захарченко Игорь Борисович, 
5. Мельников Владимир Иванович. 

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 2015 году состоялось 8 заседаний Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству Совета директоров. 

 
3) Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества 
Персональный состав на 31.12.2015 г.: 

1. Новицкий Евгений Григорьевич – Председатель Комитета, 
2. Боев Сергей Федотович, 
3. Линкевичиус Александр Павиласа, 
4. Мельников Владимир Иванович, 
5. Суханов Игорь Михайлович. 

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

а) кадровых назначений в органах управления и контроля Общества и дочерних компаний Общества; 
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; 
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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 2015 года было проведено 6 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров. 

4.4.3. 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. 

4.4.4. 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 31.12.2015 г.: Боев С.Ф. – Председатель Правления, Афанасьева С.Н., Банашко М.П., 
Бевзюк И.А., Белик П.Д., Заболотнева М.В., Захарченко И.Б., Клочко И.П., Красников Г.Я., Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Подольский 
А.Е., Рябов А.Б. (13 человек). 

5. Использование в отчётном 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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№ 
п/п Вид энергетического ресурса Объем использования в 

натурально выражении 
Объем использования в 
денежном выражении 

1 атомная энергия - - 
2 тепловая энергия - - 
3 электрическая энергия  - - 
4 электромагнитная энергия - - 

5 
нефть, бензин автомобильный, 
топливо дизельное, мазут 
топочный 

- - 

6 газ естественный (природный) - - 
7 уголь, горючие сланцы, торф - - 

6. Перспективы развития Общества в 2016 году 

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

Счет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 год 

Выручка от продажи продукции 6 344 189 

Операционные затраты (вкл. себестоимость) (6 933 898) 

Неоперационные доходы (вкл. доходы от участия в ДЗК) 1 416 972 

Неоперационные расходы (вкл. процентные расходы) (2 989 341) 

Налог на прибыль - 

Чистая прибыль (2 162 078) 

Примечание: на показатели прибыли 2016 года оказывает существенное влияние обслуживание кредитного портфеля. 

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты (включая ДЗК) 
Модернизация ОАО «Ярославский радиозавод» 
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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 «ЯРЗ»: 

� 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. 
К настоящему времени инвестиционная фаза проекта завершена, налажено промышленное производство. Основными выпускаемыми 
продуктами являются: 

� Микросхемы для паспортно-визовых документов, включая загранпаспорта, 
� Микросхемы для карт национальной платежной системы МИР, 
� Микросхемы для RFID приложений (транспортные билеты, метки различного назначения и конфигурации, скипасы и т.д.) 
� Продукты для ВПК 

В перспективе планируется организовать производства микросхем для процессоров Эльбрус, системы ГЛОНАСС, СИМ карт и др. Реализация 
проекта является важным шагом на пути развития отечественной микроэлектроники и укрепления технологической безопасности государства. 

 
Проект «Техническое перевооружение ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Основными направлениями технического перевооружения «НИИМЭ и Микрон» являются следующие: 

1. Развитие собственного сборочного производства. Дооснащение сборочного производства позволит реализовать полный цикл 
изготовления микросхем на базе кристального производства 180/90 нм в ОАО «НИИМЭ и Микрон» без привлечения сторонних 
подрядчиков. 

2. Развитие производства RFID меток. Дооснащение производства радиочастотных меток позволит корпусировать ряд RFID продуктов, 
выпускаемых в рамках проекта 90нм, без привлечения подрядчиков. 

3. Перевод производства пластин 100 мм на 150 мм. Проект по сокращению устаревшего производства пластин диаметра 100 мм позволит 
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частично перенести производство 100 мм на участок 150 мм. За счет сокращения производства 100 мм достигается существенное 
снижение нагрузки на инфраструктуру, а также достигается экономия на энергоносителях. 

4. Создание пилотной линии по выпуску микросхем 65 нм. Пилотная линии 65 нм обеспечит выход Микрон на мировой уровень 
проектирования и производства СБИС. 

Срок завершения работ по проекту: 4кв. 2016г. 

 
Проект «Радиофотоника» 
НИОКР «Фотон». «Разработка многофункционального комплекса отработки радиофотонных устройств для радиотехнических систем (РЛС, 
АФАР, ФАР) и фотонного приемного канала РЛС». 

Проект направлен на создание измерительного комплекса для отработки перспективных радиофотонных технологий для радиотехнических 
систем (РЛС, радиоразведка, РЭБ), обеспечивающего измерение и настройку как элементной базы радиофотоники, так и радиофотонных 
подсистем, радиотехнических комплексов. 

Создание многофункционального комплекса отработки радиофотонных устройств является первым этапом исследований, конечной целью 
которых станет создание полностью радиофотонного приемного канала с цифровым выходом, включающего диэлектрический антенно-
приемный модуль, многоканальный оптический гетеродин, электронные АЦП и компьютерный блок обработки, а также оптоэлектронный 
генератор СВЧ сигнала, что обеспечит выдающиеся шумовые и электрические характеристики, существенное повышение 
помехозащищенности и снижение массо-габаритных характеристик всей системы. Для обработки широкополосных сигналов необходимо 
обеспечить сохранение фазовой информации и малые нелинейности преобразования, что позволит использовать, в том числе, и когерентную 
фильтрацию. 

В 2015 году создан и введен в действие измерительный комплекс, обеспечивающий разработку и освоение радиофотонных технологий. 
Разработана математическая модель приемного оптического гетеродина для РЛС Х диапазона и собран такой гетеродин. 

Основной задачей 2016 году является отработка технологии оптического гетеродинирования и расширение возможностей измерительного 
комплекса. 

Срок реализации НИОКР «Фотон»: 04.2016 - 05.2016. 

 
Проект «Терагерцы» 
НИР «Разработка и создание стендового образца излучателя миллиметрового диапазона для локационного комплекса» 

Перспективным направлением в области локации высокого разрешения является создание излучателей направленной энергии на основе 
сверхмощных СВЧ устройств миллиметрового диапазона длин волн. 

Научные исследования, выполненные рядом ЦНИИ Минобороны, показали целесообразность разработки и создания средств когерентного 
мощного источника миллиметрового диапазона для радиолокационного комплекса нового поколения. 
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Такого рода излучатели будут востребованы при разработке современных средств РЛС и РЭБ наземного, морского и, возможно, воздушного и 
космического базирования, решающих задачи в интересах различных видов ВС РФ. 

Основной задачей НИР является разработка технических средств для создания когерентного мощного источника для радиолокационного 
комплекса нового поколения. 

В 2015 году успешно завершены работы по разработке и созданию стендового образца излучателя миллиметрового диапазона для 
локационного комплекса. Создана уникальная для России технологическая база для отработки технологий и решений в миллиметровом и 
субмиллиметровом диапазонах длин волн. Начаты работы по созданию макета компактного локатора, работающего на длине волны 3.2 мм. 

Срок завершения работ по созданию макета локатора 3.2 мм: 12.2016. 

 

Проект «РЛК СУВД» 
Проект предусматривает создание высокотехнологичного производства радиолокационного комплекса для системы управления воздушным 
движением с удаленной диспетчеризацией для российских аэропортов («РЛК СУВД»). 

Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 
заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства». Договор об условиях предоставления и использования субсидии с Минобрнауки № 02.G25.31.0106 от 14 августа 2014 г. 

Головной исполнитель НИОКТР: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана». (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Сроки реализации проекта согласно Плану – графику проекта: с 08.2014 по 12.2016. 

Задачи, решаемые в рамках проекта: 

� развитие комплексной технологии проектирования, разработки, развертывания, настройки и эксплуатации современных 
радиолокационно-оптических средств видимого диапазона, реализующих следующие возможности: 

� обзор летного поля и диспетчерское сопровождение воздушных судов и техники на летном поле; 
� диспетчерское сопровождение полетов воздушных судов в зоне аэродрома; 
� контроль взлета/посадки воздушных судов; 
� обеспечение безопасности полетов; 
� расширение функций наземных охранных комплексов и систем безопасности в зоне аэродрома; 

� развитие новой технологии сверхкороткоимпульсной радиолокации (СКИРЛ);  
� создание инфраструктуры, формирование технического и нормативно - организационного обеспечения высокотехнологичного 

производства радиолокационного комплекса для системы управления воздушным движением; 
� создание научно-технического задела для развития отечественной компонентной базы для систем организации воздушного движением 
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с удаленной диспетчеризацией, направленной на импортозамещение. 

В 2015 году выполнены этапы 2 и 3 комплексного проекта: Разработан Технический проект Д-РЛК по ГОСТ 2.120-73. Изготовлены и 
проведены исследовательские испытания 10-ти макетов различных устройств и модулей в составе Д-РЛК. Проведены окончательные расчеты 
параметров режимов Д-РЛК. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение. Разработаны РКД, ЭД и проект ТУ на Д-РЛК. Поданы 
заявки в Роспатент на ряд полезных моделей. Продемонстрирован макет удаленного рабочего места оператора в рамках выставки 
«Вузпромэкспо – 2015». Достигнута предварительная договоренность о совместных работах с участием Филиала «НИИ Аэронавигации 
«ФГУП ГосНИИГА»», направленных на решение комплексных задач развития аэронавигационной системы России. 

Срок реализации проекта: 12.2016. 

 

Проект «Разработка технологии производства вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 1550 нм». 
Ключевой целью НИР (шифр «ВИЛ 1,55 мкм») является получение нового источника излучения в спектральном диапазоне 1550 нм, 
обладающего уникальным набором характеристик, что сделает возможным его использование как в изделиях радиофотоники (системах 
радиолокации, радионавигации, радиосвязи), так и в системах высокоскоростной оптической передачи данных (активные оптические кабели). 

Головной исполнитель – ДЗК ОАО «РТИ» в Швейцарии RTI-Research SA. Начало работ – ноябрь 2015 года. 

В рамках НИР решаются следующие задачи: 

1. Разработка базовой технологии изготовления гетероструктур и кристаллов вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ) спектрального 
диапазона 1,55 мкм с использованием технологии спекания. Поиск путей улучшения характеристик ВИЛ за счёт использования новой 
доработанной установки спекания, с использованием различных исходных гетеростуктур, изготовленных методами эпитаксии из 
металлорганических соединений (MOCVD) и молекулярно-пучковой эпитаксии (MBE). При этом поставщиком эпитаксиальных 
структур, выращенных методом MBE, является ДЗК ОАО «РТИ» – ООО «Коннектор Оптикс». 

2. Отработка технологии процессирования пластин ВИЛ и корпусирования кристаллов ВИЛ – получение готовых приборов. 
3. Создание задела для трансфера технологий спекания, процессирования и корпусирования ВИЛ из RTI-Research SA в Россию на 

предприятия группы РТИ – ООО «Коннектор Оптикс» и ОАО «ОКБ-Планета». 

В 2015 году выполнены следующие работы: 

1. Укомплектовано штатное расписание RTI-Research SA с целью реализации НИР. 
2. Заключены основные договоры на поставку необходимого оборудования и материалов. 
3. ООО «Коннектор Оптикс» выращены первые эпитаксиальные структуры. Проведённые испытания этих структур показали 

положительные результаты. 

Срок реализации проекта: 10.2016 – 12.2016. 
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7. Дивиденды 
Дивиденды по итогам 2014 года 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 Общество. По существу, речь идет о рисках 
неполучения заказов на работы либо о рисках прекращения (приостановки) уже ведущихся заказных работ по инициативе Заказчика. 

2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим потенциалом Общества. Фактически, это риски, 
связанные с проблемами (вплоть до невозможности) выполнения заказов или затягивания сроков выполнения. 

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 Общество, работающее в сфере B2G и B2B, целесообразно рассмотреть риски, 
связанные именно с этими сферами. Кроме того, успехи Общества 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 Общество из двух источников: госбюджет (Гособоронзаказ – основной источник) и экспортные 
заказы. Следует 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 информационно-телекоммуникационных и радиолокационных систем, комплексов и 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 Общества и АФК «Система» по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной 
мерой является повышение эффективности реализации действующих проектов (программа ввода периферийных радиолокационных средств, 
работы по ОКР «Центр-2014», «Самолет», «Сирена» и др.) и перспективных проектов создания информационных средств, поскольку 
успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим проектам, к направлению ВКО в 
целом, а также к ОАО «РТИ» как надежному и успешному исполнителю сложных масштабных проектов. 
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Необходимо также отметить риски, связанные с новыми направлениями деятельности Общества. Поддержка со стороны Заказчика в части 
новых проектов (в частности, «Центр-2014») в определенной степени компенсируется недостатком компетенций по новым направлениям, 
наличием на рынке других «игроков» (ЦНИИЭССУ, Концерн «Системы управления», компания «Системпром» и т.д.), а также неполной 
готовностью Заказчиков вести эти новые проекты на принципиально новом системном и технологическом уровне. Проблемы, возникающие в 
ходе выполнения работ по новым проектам, могут привести к переориентации Заказчика на другие системные решения и на других 
исполнителей. 

Политическая конъюнктура в зарубежных странах - потенциальных заказчиках продукции Общества 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 Общества является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного бюджета 
всегда существует риск сокращения объемов финансирования Государственной программы вооружений, Гособоронзаказа и Федеральных 
целевых программ, в которых участвует ОАО «РТИ». В целях снижения данного риска Общество диверсифицирует свою деятельность за счет 
участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые тематики в рамках Государственного оборонного заказа и 
Государственного 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 информационно-телекоммуникационных и радиолокационных систем и 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 их своевременное переоформление и возобновление, а также соблюдение требований 
нормативных документов, необходимых для сохранения лицензий; 

получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в наукоемких и высокотехнологичных 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 новые возможности работы на экспортном рынке, появившиеся в результате существенного укрепления Управления 
внешнеэкономической деятельности ОАО «РТИ», необходимо проработать вопрос о ресурсном обеспечении системных проработок новых 
решений для потенциальных потребителей продукции ОАО «РТИ». 

8.1.4. Конкуренция 
При определении головного подрядчика по крупному проекту государственные предприятия могут иметь приоритет перед предприятиями с 
более 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 Общество 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 Общество не имеет в должной степени продвинутого «бренда» и пользуется, главным образом, высоким имиджем РТИ 
им. А.Л. Минца и НИИДАР. 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 высокостатусных международных выставках; 
� развитие системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров; 
� развитие R&D комплекса и инновационной деятельности, развитие GR-службы и PR-службы. 

Дополнительные возможности создает также грамотное использование бренда АФК «Система» как крупнейшей в России частной финансово-
промышленной компании, занимающейся развитием высоких технологий. 

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества 
Устойчивое экономическое положение Общества 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; 
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� проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств. 

Дополнительные риски связаны с снижением финансирования из собственных средств перспективных поисковых и задельных НИОКР, что 
может привести к потере Обществом конкурентных преимуществ по сравнению с конкурирующими компаниями. 

8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами 
Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью Общества 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 Общества (НИИДАР и РТИ им. 
А.Л. Минца) старше 50 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, а также партнерских региональных ВУЗов); 
� сегмент послевузовского образования (аспирантуры, Центр подготовки специалистов, Диссертационный Совет). 

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 60 до 
80 % от необходимого. Тем самым, Общество имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных 
технологических циклов. По итогам 2015 г. средняя выработка на 1 работника составила около 3.5 млн. руб. 

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 Общества (в том числе и управляющей 
структуры). К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, доступ в специализированные информационные базы, расходы на 
модернизацию научно-технической библиотеки 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 
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авансирования этих работ создают основу для направления оборотных средств на новые разработки. Следует отметить также проблемы, 
связанные с реализацией нового Закона о ГОЗ, затрудняющего «маневрирование» финансовыми средствами. 

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

8.2.5. Риски, связанные с свертыванием программ перспективных поисковых и задельных НИОКР 
Одним из значимых факторов, способствующих поддержанию и развитию Общества своих конкурентных преимуществ, является проведение 
Обществом перспективных поисковых и задельных НИОКР. В предыдущие годы Общество вкладывала средства в новые продукты и 
технологии, однако в истекшем году объемы финансирования сократились, и наметилась тенденция к дальнейшему их снижению. Это может 
привести к потере Обществом конкурентных преимуществ в новых научно-технических направлениях, и, соответственно, к снижению 
объемов заказных НИР и ОКР. В качестве мероприятий по снижению рисков следует обозначить более активную работу с научными и 
венчурными фондами, поддерживающими перспективные проекты (РФФИ, ФПИ, Венчурный Фонд АФК «Система» и т.д.). 

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 Общества, 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 Общество 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 
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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 Обществе 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. 

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году 
В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались. 

10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных 
Обществом в отчетном году 

Орган общества, 
принявший решение об 

одобрении сделки 
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия 

Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: генеральный директор, член Совета директоров и 
Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус А.П., 
Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НПК «НИИДАР» в полном объеме отвечать перед 
ГПБ (ОАО) за исполнение обязательств по заключенному между ГПБ (ОАО) и ОАО «НПК «НИИДАР» 
Кредитному соглашению. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 803 750 000,00 (Одного миллиарда восьмисот трех миллионов семисот 
пятидесяти тысяч) рублей, включая проценты за пользование Кредитом. 

Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров Евтушенков Ф.В., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ПАО «МТС-Банк» 
2. Предмет сделки: ПАО «МТС-Банк» открывает ОАО «РТИ» Кредитную линию в пределах Лимита выдачи. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 838 000 000,00 (Один миллиард восемьсот тридцать восемь миллионов) 
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рублей, включая проценты за пользование Кредитом. 
Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., а также 

акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций (долей) ОАО «РТИ» и SITRONICS IT B.V. 
2. Предмет сделки: в соответствии с заключаемым Дополнительным соглашением №1 к Договору займа 
обязательства ОАО «РТИ» по оплате займа, включая проценты за пользование займом, прекращаются с даты 
подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа о замене обязательств ОАО «РТИ» по 
договору займа» на обязательства ОАО «РТИ», вытекающие из простого векселя, предоставляемого Обществом 
в пользу SITRONICS IT B.V. 
3. Общая сумма сделки: не более 95 500 000 (Девяносто пять миллионов пятьсот тысяч) евро в рублевом 
эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ на дату сделки 

Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Захарченко И.Б., Красников Г.Я., Клочко И.П., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: заключение договоров о предоставлении ОАО «РТИ» процентных займов № РТИ2014/404 от 
22.12.2014 и № РТИ2014/408 от 22.12.2014 ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
3. Общая сумма сделки: не более 2 274 480 000,00 (Двух миллиардов двухсот семидесяти четырех миллионов 
четырехсот восьмидесяти тысяч) рублей, включая проценты за пользование займами. 

Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «РТИ» Ф.В. 
Евтушенков, В.В. Розанов, а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ПАО «МТС-Банк». 
2. Предмет сделки: ПАО «МТС-Банк» открывает ОАО «РТИ» кредитную линию и обязуется предоставлять 
ОАО «РТИ» Кредиты в пределах Лимита выдачи. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 720 000 000,00 (Одного миллиарда семисот двадцати миллионов) рублей, 
включая проценты за пользование Кредитом. 

Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ», ЗАО «РТИ 
Микроэлектроника», Ситроникс Финанс С.А., ООО «Система Телеком Активы», ООО «Телеком Проекты» и 
Баггио Холдинг Би.Ви. (Baggio Holding B.V.). 
2. Предмет сделки: продажа 41 824 (Сорока одной тысячи восьмисот двадцати четырёх) обыкновенных именных 
акций Акционерного общества «Энвижн Груп» (сокращенное наименование - АО «Энвижн Груп»), ОГРН 
1027739165860, ИНН 7703282175, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - «09» сентября 2002 г., местонахождение: 
127055, г. Москва, ул. Новослободская, дом 29, стр. 2; номинальная стоимость одной обыкновенной именной 
акции: 100 (Сто) рублей, номера государственной регистрации выпусков акций: 1-01-30523-Н от 18.09.2001 г., 
1-01-30523-H-002D от 27.07.2012 г., что составляет 27,12339% от уставного капитала АО «Энвижн Груп». 
3. Общая сумма сделки: с учетом корректировки цены стоимость пакета акций АО «Энвижн Груп», 
принадлежащего ОАО «РТИ», при реализации сделки не может составлять менее 542 464 332 (Пятьсот сорок 
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два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи триста тридцать два) руб. 
Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., а также 

акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций (долей) ОАО «РТИ» и SITRONICS IT B.V. 
2. Предмет сделки: в соответствии с заключаемым Дополнительным соглашением № 2 к Соглашению о займе от 
27.12.2013г., заключенному между ОАО «РТИ» и SITRONICS IT B.V. (в редакции Дополнительного соглашения 
№ 1 от 27.12.2014г.) обязательства ОАО «РТИ» по оплате займа, включая проценты за пользование займом, 
прекращаются с даты подписания Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о займе от 27.12.2013г. (в 
редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2014г.) о замене обязательств ОАО «РТИ» по договору 
займа на обязательства ОАО «РТИ», вытекающие из простого векселя, предоставляемого ОАО «РТИ» в пользу 
SITRONICS IT B.V. 
3. Общая сумма сделки: не более 81 100 000 (Восьмидесяти одного миллиона ста тысяч) евро в рублевом 
эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ на дату сделки. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: генеральный директор, члена Совета директоров и 
Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус А.П., 
Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НПК «НИИДАР» в полном объеме отвечать перед 
ГПБ (АО) за исполнение ОАО «НПК «НИИДАР» его обязательств перед ГПБ (АО), возникших из Договора о 
банковской гарантии. 
3. Общая сумма сделки: не более 540 000 000,00 (Пятисот сорока миллионов) рублей, включая вознаграждение 
Банка. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус А.П., 
Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется выплатить ОАО «НПК «НИИДАР» вознаграждение за 
предоставленное поручительство перед ПАО «МТС-Банк» по Договору поручительства № 3303-1/14-П от 
02.12.2014г. 
3. Общая сумма сделки: не более 4 100 000 (Четырех миллионов ста тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: генеральный директор, член Совета директоров и 
Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Лобузько В.В., Рябов А.Б., 
а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 
20% акций Открытого акционерного общества «РТИ» и Открытого акционерного общества «Радиотехнический 
институт имени академика А.Л. Минца». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется выплатить ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. 
Минца» вознаграждение за предоставленное поручительство перед ПАО «МТС-Банк» по Договору 
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поручительства № 3303-1/14-П- 1 от 02.12. 2014 г. 
3. Общая сумма сделки: не более 4 100 000 (Четырех миллионов ста тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Бевзюк И.А., Подольский 
А.Е., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО ИТЦ «Система-Саров». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО ИТЦ «Система-Саров» заем в размере 95 800 000,00 
(Девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 115 700 000,00 (Ста пятнадцати миллионов семисот тысяч) рублей, включая 
проценты за пользование займом 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Лобузько В.В., Рябов А.Б., 
а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 
20% акций Открытого акционерного общества «РТИ» и Открытого акционерного общества «Радиотехнический 
институт имени академика А.Л. Минца». 
2. Предмет сделки: ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» предоставляет ОАО 
«РТИ» заем в размере 622 000 000,00 (Шестьсот двадцать два миллиона) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 640 790 000,00 (Шестисот сорока миллионов семисот девяноста тысяч) рублей, 
включая проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «ОКБ-Планета». 
2. Предмет сделки: ОАО «ОКБ-Планета» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 5 845 423,00 (Пять 
миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста двадцать три) рубля. 
3. Общая сумма сделки: не более 6 920 000,00 (Шести миллионов девятисот двадцати тысяч) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Подольский А.Е., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ОАО «МТУ Сатурн». 
2. Предмет сделки: ОАО «МТУ Сатурн» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 13 400 000,00 (Тринадцать 
миллионов четыреста тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 15 950 000,00 (Пятнадцати миллионов девятисот пятидесяти тысяч) рублей, 
включая проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Лобузько В.В., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» в полном объеме 
отвечать перед АО «ГЛОБЭКСБАНК» за исполнение обязательств по заключенному Договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 520 000 000 (Пятисот двадцати миллионов) рублей. 
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Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Клочко И.П., 
Подольский А.Е., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО ИТЦ «Система-Саров». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО ИТЦ «Система-Саров» заем в размере 7 000 000,00 (Семь 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей, включая проценты за пользование 
займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Афанасьева С.Н., 
Подольский А.Е., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ЗАО «НПК «ВТ и СС». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ЗАО «НПК «ВТ и СС» заем в размере 21 000 000,00 (Двадцать 
один миллион) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., Рябов 
А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО «Концерн «РТИ Системы» заем в размере 256 000 000,00 
(Двести пятьдесят шесть миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 353 000 000,00 (Трехсот пятидесяти трех миллионов) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Подольский А.Е., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ЗАО «Вымпел-С». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ЗАО «Вымпел-С» заем в размере 25 300 000,00 (Двадцать пять 
миллионов триста тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 35 000 000,00 (Тридцати пяти миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиуса А.П., 
Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется, солидарно с ОАО «НПК «НИИДАР», исполнить перед ГПБ (АО) 
денежные обязательства ОАО «НПК «НИИДАР» в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения со 
стороны ОАО «НПК «НИИДАР», возникшие на основании заключенного между ОАО «РТИ» и ОАО «НПК 
«НИИДАР» Договора банковской гарантии № 10418ГС/14-Р от 31.12.2014 г. 
3. Общая сумма сделки: не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., Рябов 
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А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». 
2. Предмет сделки: ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 337 500 000,00 
(Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 479 000 000,00 (Четырехсот семидесяти девяти миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «ОКБ-Планета». 
2. Предмет сделки: ОАО «ОКБ-Планета» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 600 000 000,00 (Шестисот 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 654 000 000,00 (Шестисот пятидесяти четырех миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» - Бевзюк И.А., 
Заболотнева М.В., Захарченко И.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «РТИ Аэрокосмические 
системы» (ООО «Группа Кронштадт»). 
2. Предмет сделки: ООО «РТИ Аэрокосмические системы» (ООО «Группа Кронштадт») предоставляет ОАО 
«РТИ» заем в размере 144 870 000,00 (Ста сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 166 000 000,00 (Ста шестидесяти шести миллионов) рублей, включая проценты 
за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Заболотневой М.В., а 
также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 
20% акций ОАО «РТИ» и SITRONICS IT B.V. 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет SITRONICS IT B.V. заем в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 54 000,00 (Пятидесяти четырех тысяч) рублей, включая проценты за 
пользование займом 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Захарченко И.Б., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО «НИИМЭ и Микрон» заем в размере 245 000 000,00 
(Двести сорок пять миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 283 000 000,00 (Двухсот восьмидесяти трех миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Захарченко И.Б., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
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2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» согласно заключаемому Договору поручительства обязуется солидарно с ОАО 
«НИИМЭ и Микрон» и в полном объеме отвечать перед ОАО «Банк Москвы» за исполнение обязательств по 
Кредитному договору № 29-2067/15/1018-11-КР от 13.07.2011г. со всеми дополнительными соглашениями к 
нему. 
3. Общая сумма сделки: не более 540 000 000 (Пятисот сорока миллионов) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члена Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков 
Ф.В., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Захарченко И.Б., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НИИМЭ и Микрон» в полном объеме отвечать 
перед ПАО «МТС-Банк» за исполнение обязательств по Договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Белик П.Д. и Красников 
Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «ССТ». 
2. Предмет сделки: Согласно условиям Договора поручительства №15-5/135 ОАО «РТИ» солидарно и в полном 
объеме отвечает перед ОАО «РосДорБанк» за исполнение обязательств ООО «ССТ» по Договору об открытии 
кредитной линии №15-1/032. 
3. Общая сумма сделки: не более 60 750 000 (Шестидесяти миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус 
А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: 53 135 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать пять) привилегированных именных 
бездокументарных акций типа «А» Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 
«Научно- исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование - ОАО «НПК 
«НИИДАР») (далее также ЦБ), ОГРН 1027739073339, ИНН 7718016698, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - «15» 
августа 2002г., местонахождение: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта дом 10, стр.5; номер государственной 
регистрации выпуска акций: 2-01-01074-А от 14.11.2005, номинальная стоимость одной привилегированной 
именной бездокументарной акции типа «А»: 1 (Один) рубль. 
3. Общая сумма сделки: не более 183 381 109 (Ста восьмидесяти трех миллионов трехсот восьмидесяти одной 
тысячи ста девяти) рублей 00 копеек. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков Ф.В., 
Розанов В.В., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а 
также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 
20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
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2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НПК «НИИДАР» в полном объеме отвечать перед 
ПАО «МТС-Банк» за исполнение обязательств по заключенному между ПАО «МТС-Банк» и ОАО «НПК 
«НИИДАР» Кредитному договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование кредитом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков 
Ф.В., Розанов В.В., член Правления ОАО «РТИ» Подольский А.Е., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК 
«Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и АО «ЦЕНТР-
ТЕЛКО». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с АО «ЦЕНТР- ТЕЛКО» в полном объеме отвечать перед 
ПАО «МТС-Банк» за исполнение обязательств по заключенному между ПАО «МТС-Банк» и АО «ЦЕНТР- 
ТЕЛКО» Договору о предоставлении Банковской гарантии. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 650 000,00 (Одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч) рублей, включая 
вознаграждение за предоставление Банковской гарантии. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
председатель Правления Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус А.П., 
Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «НПК «НИИДАР» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 90 000 000,00 (Девяноста 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 101 000 000,00 (Ста одного миллиона) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Подольский А.Е., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ОАО «МТУ Сатурн». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО «МТУ Сатурн» заем в размере 32 500 000,00 (Тридцати 
двух миллионов пятисот тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 34 000 000,00 (Тридцати четырех миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Захарченко И.Б., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО «НИИМЭ и Микрон» заем в размере 284 000 000,00 
(Двухсот восьмидесяти четырех миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 378 000 000,00 (Трехсот семидесяти восьми миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
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Захарченко И.Б., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: В соответствии с условиями Договора ОАО «НИИМЭ и Микрон» обязуется уплатить ОАО 
«РТИ» вознаграждение за предоставление поручительства перед ПАО «МТС-Банк» (далее - Банк) по Договору 
поручительства №3325-1/15-П от «05» мая 2015г. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 100 000 (Одного миллиона ста тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Белик П.Д., Красников 
Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «ССТ». 
2. Предмет сделки: ООО «ССТ» обязуется уплатить ОАО «РТИ» вознаграждение за предоставление 
поручительства перед ОАО «РосДорБанк» по Договору поручительства №15-5/135 от «05» июня 2015г. 
3. Общая сумма сделки: не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Лобузько В.В., 
Подольский А.Е., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ЗАО «НПК «ВТ и СС». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ЗАО «НПК «ВТ и СС» заем в размере 100 000 000,00 (Ста 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 127 000 000,00 (Ста двадцати семи миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Клочко И.П., Красников Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО «НИИМЭ и Микрон» заем в размере 350 000 000,00 
(Трехсот пятидесяти миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 462 000 000,00 (Четырехсот шестидесяти двух миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Бевзюк И.А., 
Заболотнева М.В., Захарченко И.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «РТИ Аэрокосмические 
системы» (ООО «Группа Кронштадт»). 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ООО «РТИ Аэрокосмические системы» (ООО «Группа 
Кронштадт») заем в размере 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 385 000 000,00 (Трехсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров, Генеральный директор и 
Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Клочко И.П., 
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Красников Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «НИИМЭ и Микрон» обязуется уплатить ОАО «РТИ» вознаграждение за 
предоставление поручительства перед ОАО «Банк Москвы» по Договору поручительства № 208-4001/17/66-15-
П/1018 от «24» июня 2015 года, согласно которому ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» исполнить перед ОАО «Банк Москвы» денежные обязательства ОАО «НИИМЭ и Микрон» в случае их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны ОАО «НИИМЭ и Микрон», возникшие на основании 
заключенного между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» Кредитного договора № 29-
2067/15/1018-11-КР от «13» июля 2011 года, с учетом Дополнительного соглашения №1 от «30» января 2012 
года к Кредитному договору, Дополнительного соглашения №2 от «14» апреля 2014 года к Кредитному 
договору, Дополнительного соглашения №3 от «30» апреля 2015 года к Кредитному договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 122 000,00 (Одного миллиона ста двадцати двух тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Подольский А.Е., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО». 
2. Предмет сделки: АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО» обязуется уплатить ОАО «РТИ» вознаграждение за предоставление 
поручительства перед ПАО «МТС-Банк» по Договору поручительства № 3328-1/15-Г-П-1 от 11.06.2015г., 
согласно которому ОАО «РТИ» обязуется солидарно с АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО» исполнить перед ПАО «МТС-
Банк» денежные обязательства АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО» в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения 
со стороны АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО», возникшие на основании заключенного между ПАО «МТС-Банк» и АО 
«ЦЕНТР-ТЕЛКО» Договора о предоставлении Банковской гарантии № 3328-1/15-Г от 25.05.2015г. 
3. Общая сумма сделки: не более 10 100 (Десяти тысяч ста) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Афанасьева С.Н., Бевзюк 
И.А., Линкевичиус А.П., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «ДМ3» им. Н.П. Федорова». 
2. Предмет сделки: ОАО «ДМ3» им. Н.П. Федорова» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 250 000 000,00 
(Двухсот пятидесяти миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 298 000 000,00 (Двухсот девяноста восьми миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., Рябов 
А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». 
2. Предмет сделки: ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 50 000 000,00 
(Пятидесяти миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 67 000 000,00 (Шестидесяти семи миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., Рябов 
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А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». 
2. Предмет сделки: ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 90 000 000,00 
(Девяноста миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 108 000 000,00 (Ста восьми миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Линкевичиус А.П., 
Лобузько В.В., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «ОКБ-Планета». 
2. Предмет сделки: ОАО «ОКБ-Планета» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 125 000 000,00 (Ста 
двадцати пяти миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 156 000 000,00 (Ста пятидесяти шести миллионов) рублей, включая проценты 
за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ-Радио». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ЗАО «РТИ-Радио» заем в размере 204 150 000,00 (Двухсот 
четырех миллионов ста пятидесяти тысяч) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 258 000 000,00 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Клочко И.П., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ОАО ИТЦ «Система-Саров». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО ИТЦ «Система-Саров» заем в размере 50 000 000,00 
(Пятидесяти миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 54 000 000,00 (Пятидесяти четырех миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Бевзюк И.А., 
Заболотнева М.В., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционера ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющего совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Радиотехнический 
институт имени академика А.Л. Минца». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется уплатить ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. 
Минца» вознаграждение за предоставление поручительства перед ПАО «МТС-Банк» по Договору 
поручительства № 3329-1/15-К-П-З от «22» июня 2015г., согласно которому ОАО «Радиотехнический институт 
имени академика А.Л. Минца» обязуется солидарно с ОАО «РТИ» исполнить перед ПАО «МТС-Банк» 
денежные обязательства ОАО «РТИ» в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
ОАО «РТИ», возникшие на основании заключенного между ПАО «МТС-Банк» и ОАО «РТИ» Кредитного 
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договора № 3329-1/15-К от «29» мая 2015г. 
3. Общая сумма сделки: не более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется уплатить ОАО «НПК «НИИДАР» вознаграждение за предоставление 
поручительства перед ПАО «МТС-Банк» по Договору поручительства № 3329-1/15-К-П-2 от «22» июня 2015г., 
согласно которому ОАО «НПК «НИИДАР» обязуется солидарно с ОАО «РТИ» исполнить перед ПАО «МТС-
Банк» денежные обязательства ОАО «РТИ» в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения со 
стороны ОАО «РТИ», возникшие на основании заключенного между ПАО «МТС-Банк» и ОАО «РТИ» 
Кредитного договора № 3329-1/15-К от «29» мая 2015г. 
3. Общая сумма сделки: не более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Клочко И.П., Красников 
Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «ДЦ «Микрон». 
2. Предмет сделки: внесение изменений в п.1.1. Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 
РТИ2014/147 от 27.06.2014г. 
3. Общая сумма сделки: не более 12 000 000,00 (Двенадцати миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Клочко И.П., Красников 
Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами 
более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «ДЦ «Микрон». 
2. Предмет сделки: внесение изменений в п.1.1. Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 
РТИ2014/147 от 27.06.2014г. 
3. Общая сумма сделки: не более 57 000 000,00 (Пятидесяти семи миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., член Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», 
владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «НПК «НИИДАР» обязуется уплатить ОАО «РТИ» вознаграждение за предоставление 
поручительства перед ПАО «МТС-Банк» по Договору поручительства № 3330-1/15-П от «11» июня 2015г., 
согласно которому ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НПК «НИИДАР» исполнить перед ПАО «МТС-
Банк» денежные обязательства ОАО «НПК «НИИДАР» в случае их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения со стороны ОАО «НПК «НИИДАР», возникшие на основании заключенного между ПАО «МТС-
Банк» и ОАО «НПК «НИИДАР» Кредитного договора об открытии кредитной линии № 3330-1/15-К от «11» 
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июня 2015 г. 
3. Общая сумма сделки: не более 13 000 000 (Тринадцати миллионов) рублей.  

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Правления ОАО «РТИ» Клочко И.П., а также 
акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% 
акций ОАО «РТИ» и ОАО ИТЦ «Система-Саров». 
2. Предмет сделки: внесение изменения в п.1.1. Договора процентного займа №РТИ2014/344 от 22.10.2014г. о 
предоставлении процентного займа. 
3. Общая сумма сделки: не более 92 000 000,00 (Девяноста двух миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор, член Совета директоров и 
председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Линкевичиус 
А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», 
владеющих совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: 53 135 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать пять) привилегированных именных 
бездокументарных акций типа «А» Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 
«Научно- исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование - ОАО «НПК 
«НИИДАР») (далее также ЦБ), ОГРН 1027739073339, ИНН 7718016698, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - «15» 
августа 2002г., местонахождение: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта дом 10, стр.5; номер государственной 
регистрации выпуска акций: 2-01-01074-А от 14.11.2005, номинальная стоимость одной привилегированной 
именной бездокументарной акции типа «А»: 1 (Один) рубль. 
3. Общая сумма сделки: не более 183 381 109 (Ста восьмидесяти трех миллионов трехсот восьмидесяти одной 
тысячи ста девяти) рублей 00 копеек. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Бевзюк И.А., 
Заболотнева М.В., Захарченко И.Б., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-
Инвест», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «РТИ 
Аэрокосмические системы» (ООО «Группа Кронштадт»). 
2. Предмет сделки: 1600 (Одна тысяча шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого 
акционерного общества «РТИ-Радио» (сокращенное наименование - ЗАО «РТИ-Радио») (далее также 
ЦБ/Акции), ОГРН: 1027739416220, ИНН: 7713133550, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - «21» октября 2002г., 
местонахождение: 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1; номер государственной регистрации выпуска 
акций: 1-01-17845-Н от 20.01.2000 г., номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной 
акции: 10 (Десять) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 101 500 000 (Ста одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Белик П.Д., Красников 
Г.Я., а также акционер ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющих совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «ССТ». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ООО «ССТ» заем в размере 25 000 000,00 (Двадцати пяти 
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миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 27 000 000,00 (Двадцати семи миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., Рябов 
А.Б., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющих совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». 
2. Предмет сделки: ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 120 000 000,00 
(Сто двадцать миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 140 000 000,00 (Ста сорока миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Бевзюк И.А., 
Заболотнева М.В., Захарченко И.Б., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-
Инвест», владеющее совместно с аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «РТИ 
Аэрокосмические системы» (ООО «Группа Кронштадт»). 
2. Предмет сделки: ООО «РТИ Аэрокосмические системы» (ООО «Группа Кронштадт») предоставляет ОАО 
«РТИ» заем в размере 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 415 000 000,00 (Четырехсот пятнадцати миллионов) рублей, включая проценты 
за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО 
«Система-Инвест», владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО 
«НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «НПК «НИИДАР» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 500 000 000,00 (Пятисот 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 629 000 000,00 (Шестисот двадцати девяти миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО 
«Система-Инвест», владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО 
«НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «НПК «НИИДАР» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 392 000 000,00 (Трехсот 
девяноста двух миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 530 000 000,00 (Пятисот тридцати миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
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директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Линкевичиус А.П., Лобузько В.В., Рябов А.Б., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО 
«Система-Инвест», владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО 
«НПК «НИИДАР». 
2. Предмет сделки: ОАО «НПК «НИИДАР» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 500 000 000,00 (Пятисот 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 605 000 000,00 (Шестисот пяти миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., 
Лобузько В.В., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «СТЗ». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется уплатить ОАО «СТЗ» вознаграждение за предоставление 
поручительства перед ПАО «МТС-Банк» по Договору поручительства №3329-1/15-К-П-З от «22» июня 2015г., 
согласно которому ОАО «СТЗ» обязуется солидарно с ОАО «РТИ» исполнить перед ПАО «МТС-Банк» 
денежные обязательства ОАО «РТИ» в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
ОАО «РТИ», возникшие на основании заключенного между ПАО «МТС-Банк» и ОАО «РТИ» Кредитного 
договора № 3329-1/15-К от «29» мая 2015г. 
3. Общая сумма сделки: не более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров, Генеральный директор и 
Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Клочко И.П., 
Красников Г.Я., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «НИИМЭ и Микрон» обязуется уплатить ОАО «РТИ» вознаграждение за 
предоставление поручительства перед ПАО «МТС-Банк» по Договору поручительства №3332-1/15-П-1 от 
01.07.2015 г., согласно которому ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НИИМЭ и Микрон» исполнить 
перед ПАО «МТС-Банк» денежные обязательства ОАО «НИИМЭ и Микрон» в случае их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения со стороны ОАО «НИИМЭ и Микрон», возникшие на основании заключенного 
между ПАО «МТС-Банк» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» Кредитного договора № 3332-1/15-К от 19.06.2015 г. с 
учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.07.2015г. к Кредитному договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 690 000,00 (Шестисот девяноста тысяч) рублей. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков 
Ф.В., Розанов В.В., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», 
владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ», ОАО «Уралэлектро» и ПАО 
«МТС-Банк». 
2. Предмет сделки: ПАО «МТС-Банк» обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения Заявления 
предоставить ОАО «Уралэлектро» Кредит в сумме 79 000 000,00 (Семидесяти девяти миллионов) рублей 00 
копеек. 
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3. Общая сумма сделки: не более 110 000 000,00 (Ста десяти миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование кредитом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков 
Ф.В., Розанов В.В., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», 
владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ПАО «МТС-Банк». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ООО «НЭТ» в полном объеме отвечать перед ПАО 
«МТС-Банк» за исполнение обязательств по заключенному между ПАО «МТС-Банк» и ООО «НЭТ» 
Кредитному договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 78 000 000,00 (Семидесяти восьми миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование кредитом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков 
Ф.В., Розанов В.В., член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный директор и Председатель Правления 
ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также 
акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ», ПАО «МТС-Банк» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашение №1 от 01.07.2015г. к Договору поручительства 
№3325-1/15-П от 05.05.2015г. ОАО «РТИ» перед ПАО «МТС-Банк» в обеспечение исполнения обязательств 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» по Кредитному договору № 3325-1/15-К от 05.05.2015г. с ПАО «МТС-Банк». 
3. Общая сумма сделки: не более 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование Кредитом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «РТИ» Евтушенков 
Ф.В., Розанов В.В., член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный директор и Председатель Правления 
ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., Клочко И.П., Красников Г.Я., а также 
акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ», ПАО «МТС-Банк» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «НИИМЭ и Микрон» в полном объеме отвечать 
перед ПАО «МТС-Банк» за исполнение обязательств по Договору поручительства №3332-1/15-П-1 от 01.07.2015 
г. 
3. Общая сумма сделки: не более 180 000 000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей. 

Собрание акционеров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., 
Лобузько В.В., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «СТЗ». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «СТЗ» в полном объеме отвечать перед ООО 
«Экспобанк» за исполнение обязательств по заключенному между ООО «Экспобанк» и ОАО «СТЗ» 
Кредитному договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 3 000 000 000,00 (Трех миллиардов) рублей, включая проценты за пользование 
Кредитом. 
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Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Белик П.Д., Красников 
Г.Я., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций (долей) ОАО «РТИ» и ООО «ССТ». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ООО «ССТ» заем в размере 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) 
рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 32 000 000,00 (Тридцати двух миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., 
Лобузько В.В., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «СТЗ». 
2. Предмет сделки: ОАО «СТЗ» предоставляет ОАО «РТИ» заем в размере 800 000 000,00 (Восемьсот 
миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 1 071 000 000,00 (Одного миллиарда семидесяти одного миллиона) рублей, 
включая проценты за пользование займом. 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Правления ОАО «РТИ» Захарченко И.Б., Рябов 
А.Б., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющих совместно с 
аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». 
2. Предмет сделки: ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставляет ОАО «РТИ» заем (займы) в размере 1 450 
000 000,00 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - не более 1 977 000 000,00 (Одного 
миллиарда девятисот семидесяти семи миллионов) рублей, включая проценты за пользование займом (займами). 

Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «РТИ», Генеральный 
директор и Председатель Правления ОАО «РТИ» Боев С.Ф., члены Правления ОАО «РТИ» Заболотнева М.В., 
Клочко И.П., Красников Г.Я., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», 
владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» предоставляет ОАО «НИИМЭ и Микрон» заем в размере 400 000 000,00 
(Четырехсот миллионов) рублей. 
3. Общая сумма сделки: не более 480 000 000,00 (Четырехсот восьмидесяти миллионов) рублей, включая 
проценты за пользование займом. 
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Совет директоров 1. Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки: члены Совет директоров ОАО «РТИ» Евтушенков Ф.В., 
Розанов В.В., а также акционеры ОАО «РТИ» - ОАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», владеющие 
совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РТИ», ОАО «Уралэлектро» и ПАО «МТС-
Банк». 
2. Предмет сделки: ОАО «РТИ» обязуется солидарно с ОАО «Уралэлектро» в полном объеме отвечать перед 
ОАО «Уралэлектро» за исполнение обязательств по заключенному между ПАО «МТС-Банк» и ОАО 
«Уралэлектро» Кредитному договору. 
3. Общая сумма сделки: не более 110 000 000,00 (Ста десяти миллионов) рублей, включая проценты за 
пользование кредитом. 
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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 

Действующий на 31.12.2015 г. состав Совета директоров ОАО «РТИ» избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РТИ» 30 июня 
2015 года. Количественный состав Совета директоров – 7 человек: 

1. Новицкий Евгений Григорьевич   Председатель 
2. Боев Сергей Федотович 
3. Голыгина Юлия Евгеньевна 
4. Евтушенков Феликс Владимирович  Зам. Председателя 
5. Новиков Ян Валентинович 
6. Розанов Всеволод Валерьевич 
7. Суханов Игорь Михайлович 

 
Новицкий Евгений Григорьевич – Председатель Совета директоров ОАО «РТИ» 
Год рождения: 1957. 
Образование: высшее. 
Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 
Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 
 
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. 
 
Голыгина Юлия Евгеньевна – член Совета директоров ОАО «РТИ» 
Старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ». 
Год рождения: 1972. 
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. 
 
Евтушенков Феликс Владимирович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «РТИ» 
Первый вице-президент, руководитель Инвестиционного портфеля ОАО АФК «Система». 
Год рождения: 1978. 
Образование: высшее. 
Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 
Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 
 
Новиков Ян Валентинович - член Совета директоров ОАО «РТИ» 
Генеральный директор АО «Концерн ВКО «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. 
 
Розанов Всеволод Валерьевич – Член Совета директоров ОАО «РТИ» 
Старший вице-президент - руководитель Комплекса финансов и инвестиций 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. 
 
Суханов Игорь Михайлович – член Совета директоров ОАО «РТИ» 
Вице-президент 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. 
 
До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2015 года, в Совет директоров Общества также в течение 2015 
года входили следующие лица: 
Гаевский Денис Валерьевич 
Примаков Евгений Максимович 
Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО «РТИ» с принадлежащими им акциями Общества: в течение 
2015 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 «РТИ им. Минца», ОАО «НПК «НИИДАР», ЗАО «РТИС ВКО» (с 06.2015), ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
(с 09.2015), ООО «Группа Кронштадт» (с 11.2015). Председатель Наблюдательного совета АО «Группа Кронштадт» (с 10.2015). Заместитель 
Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» (с 06.2015). Член Совета директоров ОАО АФК «Система» (до 06.2015), АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей», АО «Технопарк «Саров». Член Попечительского совета НКО «Фонд поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности ОАО «РТИ», Попечительского совета Благотворительного фонда «Система», Попечительского совета Тверского 
Суворовского училища. 

Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист Российской Федерации. Действительный член Академии военных наук и 
международной академии связи, почетный радист. 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за разработку и внедрение передовых технологий в 
сфере обеспечения безопасности государства. 

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. 

13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правление), включая 
информацию об изменениях в составе Правления, имевших место в отчетном году 

Правление Общества на 31.12.2015 года: 

1. Боев С.Ф. – Председатель Правления, 
2. Афанасьева С.Н., 
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3. Банашко М.П., 
4. Бевзюк И.А., 
5. Белик П.Д., 
6. Заболотнева М.В. 
7. Захарченко И.Б., 
8. Клочко И.П., 
9. Красников Г.Я., 
10. Линкевичиус А.П., 
11. Лобузько В.В., 
12. Подольский А.Е., 
13. Рябов А.Б. 

 
Боев Сергей Федотович 
Председатель Правления, 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. 
 
Афанасьева Светлана Николаевна 
Член Правления - 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. 
 
Банашко Михаил Павлович 
Член Правления - Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса международного военно-технического сотрудничества 
ОАО «РТИ». 
Год рождения: 1952. 
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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Бевзюк Игорь Анатольевич 
Член Правления - 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 - 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. 
 
Заболотнева Марина Викторовна 
Член Правления - Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса финансов, инвестиций и экономики ОАО «РТИ». 
Год рождения: 1972. 
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 - Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО «РТИ». 
Год рождения: 1965. 
Образование: высшее. 
Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет. 
Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет. 
 
Клочко Игорь Петрович 
Член Правления – Первый заместитель генерального директора ОАО «РТИ». 
Год рождения: 1969. 
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 и Микрон», Генеральный директор АО «НИИМЭ», Генеральный 
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директор ЗАО «РТИ Микроэлектроника». 
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. 
 
Линкевичиус Александр Павиласа 
Член Правления - Заместитель генерального директора – начальник Управления персоналом ОАО «РТИ». 
Год рождения: 1952. 
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 - 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. 
 
Подольский Александр Ефимович 
Член Правления - Исполнительный директор Дивизиона «Комплексные системы безопасности» ОАО «РТИ». 
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. 
 
Рябов Андрей Борисович 
Член Правления - 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. 
 
Сведения о сделках, осуществленных членами коллегиального исполнительного органа Общества с принадлежащими им акциями Общества: в 
течение 2015 года членами Правления ОАО «РТИ» сделки с акциями Общества не совершались. 
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Сведения о вознаграждении членов коллегиального исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам 
отчетного года: Оплата труда членов Правления ОАО «РТИ» производится по занимаемым должностям в соответствии со штатным 
расписанием. 

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению Центральным банком Российской Федерации (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 
2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»). 

Кодекс корпоративного управления — 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 управления, предлагаемые в 
Кодексе. 

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении 2. 

15. Корпоративная социальная ответственность (включая ДЗК) 
Открытое акционерное общество «РТИ» публикует корпоративную социальную отчетность (КСО) в рамках годового отчета. 

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 обеспечиваются 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.oaorti.ru/investors/information-disclosure/), в котором выложены годовые отчеты Общества, 
годовая бухгалтерская отчетность, аудиторские отчеты, а также корпоративные социальные отчеты. 

� Также на официальном сайте Общества есть раздел «Корпоративное управление» (http://www.oaorti.ru/about/corporate-governance/), где 
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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 этических норм стран, где присутствуют ДЗК Общества. 
� Создание привлекательных рабочих мест, инвестиции в развитие человеческого потенциала. 
� 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. 
� 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. 

Принципы КСО ОАО «РТИ» по отношению к персоналу: 
� Предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот, расширение штата; 
� Стимулирование персонала; 
� Актуальность и реализация внутренних социальных программ, их эффективность и масштабность. 
� Дополнительное медицинское страхование персонала; 
� Оказание помощи работникам в критических ситуациях; 
� Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации; 
� Предоставление достоверной информации и наличие обратной связи с работниками; 
� Разработка мер, направленных на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций на работе. 
� 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; 
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� Содействие профессиональному развитию работников. 
 

Динамика изменения численности работников 
Общества и дочерних зависимых компаний 

Динамика изменения численности молодежи до 35 лет (Общество и 
ДЗК) 

2011 г.         15 672  чел. 
2012 г.         16 609  чел. 
2013 г.         14 517  чел. 
2014 г.         15 630  чел. 
2015 г.         17 044  чел. 

2011 г.         3 476  чел. 
2012 г.         5 696  чел. 
2013 г.         5 088  чел. 
2014 г.         5 848  чел. 
2015 г.         6 150  чел. 

Оплата труда персонала и мотивация персонала 
Вознаграждение работников формируется следующим образом: Оклад + переменная составляющая. Переменная составляющая зависит от 
выполнений ключевых показателей эффективности и оценки руководителя. Помимо этого, используются такие системы материального 
поощрения как премии за проекты и разовые выплаты за личные достижения. 

Научный потенциал и повышение квалификации 

Общество рассматривает квалифицированный потенциал как один из ключевых факторов устойчивого развития компании. 
Прошли обучение и повысили квалификацию: 

Высший менеджмент Средний менеджмент 
2012 г.  56 чел. 
2013 г.            58 чел. 
2014 г.            60 чел. 
2015 г.            96 чел. 

2012 г.         727 чел. 
2013 г.          941 чел. 
2014 г.         1222 чел. 
2015 г.         820 чел. 

1. Реализовано обучение для линейных менеджеров по программам МВА, а также индивидуальным программам развития.  
2. Реализована программа по присвоению работникам Премий имени академика А.Л. Минца за научно-технические достижения как 
теоретического, 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. 
3. Проведена 3-я Всероссийская научно-техническая конференция «РТИ Системы ВКО-2015»;  
4. Регулярно проводились заседания Научно-технического совета; 
5. Начал работу Диссертационный совет. Проведены защиты 2-х кандидатских диссертаций;  
6. Зарегистрированы 11 патентов на изобретения и полезные модели (5 - ОАО «ОКБ - Планета», 5 -  ОАО «НИИМЭ и Микрон», 1 - ОАО 
«НПК «НИИДАР») и получены 4 свидетельства на топологии интегральных микросхем; 
7. Проведена «Третья Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых, конструкторов и инженеров «Минцевские 
чтения 2015»; 
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8. В рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК за счет средств 
федерального бюджета по высшему образованию предоставлено 8 целевых мест по образовательным программам высшего 
профессионального образования (заключены договора с абитуриентами и МГТУ им. Баумана на выделение бюджетных мест).  
9. Привлечена молодежь - 1760 чел. 
10. Участие в программах Центра занятости населения и Департамента науки и промышленной политики, и предпринимательства г. 
Москвы. Участие в программах квотирования Департамента труда и занятости населения. 
11. ОАО «РТИ» направляет работников на обучение по программам МВА и магистерским программам.  
12. Молодые специалисты ДЗК привлечены к участию в научно-технических конференциях: 
• XIII молодежной научно-технической конференции «Радиолокация и связь – перспективные технологии»; 
• 7-й конкурс научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики»; 
• Конкурс на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым за 2015 год. 

 
Научный потенциал Общества и его ДЗК Кадровый резерв  

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  
 

2011 год – 370 чел. 
2012 год – 499 чел. 
2013 год – 473 чел. 
2014 год – 392 чел. 
2015 год – 312 чел. 

 

КН – 275 чел. 
ДН – 69 чел. 
Профессора - 43 чел. 
Лауреаты Ленинской 
и Государственной 
премии – 15 чел. 

КН – 283 чел. 
ДН – 67 чел. 
Профессора - 52 чел. 
Лауреаты Ленинской 
и Государственной 
премии – 26 чел 

КН – 308 чел. 
ДН – 72 чел. 
Профессора - 52 чел. 
Лауреаты Ленинской 
и Государственной 
премии – 26 чел 

КН – 426 чел. 
ДН – 83 чел. 
Профессора - 60 
чел. 
Лауреаты 
Ленинской 
и Государственной 
премии – 17 чел 

 

Обучение персонала Общества 
Общие затраты Общества на программы обучения/повышения квалификации, руб.  
2011 год 23 562 188 
2012 год 26 408 261 
2013 год 25 502 155 
2014 год 25 900 000 
2015 год 25 755 740  
 
Количество работников Общества и ДЗК прошедших обучение 
2011 год 2 867 
2012 год 4 930 
2013 год 4 354 
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2014 год 4 500 
2015 год 4 267  

 

Количество молодых специалистов Общества и ДЗК до 35 прошедших обучение 
2011 год 982 
2012 год 2 463 
2013 год 2 131 
2014 год 2 400 
2015 год 2 396 

 
Социальный пакет 
Все работники Общества обеспечены социальным пакетом в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Кроме того, применяются такие формы 
социальной поддержки работников, как: 

� 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 (в том числе, в аспирантурах); 
� проведение корпоративных мероприятий; 
� корпоративные спортивные мероприятия; 
� корпоративные скидки на фитнес; 
� подарки детям работников компании к Новому году. 

 
Взаимодействие с ВУЗАМИ 
ОАО «РТИ» заинтересовано в том, чтобы привлекать подготовленных специалистов, знакомых с технологиями и условиями работы на 
предприятиях Общества, и ведет целенаправленную работу в этом направлении. Один из ее основных аспектов - сотрудничество с 
профильными столичными и региональными вузами. 

В рамках этого сотрудничества ВУЗы получают возможность участия в реальных проектах Общества, а Общество, в свою очередь, получает 
возможность готовить кадры высшей квалификации для перспективных проектов и доступ к лучшим научным достижениям российской 
научно-образовательной среды. 
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ВУЗы, с которыми Общество 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; 
� 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 Государственный университет приборостроения и информатики; 
� Московский энергетический институт, Московский авиационный институт (Технический университет). 

Общество реализует программу профориентации, цель которой повысить престиж рабочих профессий и привлечь в профильные учебные 
заведения школьников и студентов г. Москвы: экскурсии, лекции по презентации профессий, мастер-классы специалистов. 

Кафедра «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ (НИУ) является базовой кафедрой факультета 
радиотехники и кибернетики при ОАО «РТИ». Заведующий кафедрой - генеральный директор ОАО «РТИ» Боев Сергей Федотович. 
Физтеховская кафедра стала для Общества флагманом исследовательского, образовательного, кадрового сопровождения деятельности для 
всех дочерних компаний ОАО «РТИ». 

Успешно решаются вопросы по приему студентов профильных ВУЗов в научно- производственные подразделения. 

Осуществлена целевая подготовка специалистов по направлению «Радиоэлектронные средства информационных технологий» и 
«Функциональная наноэлектроника». 

Ведется привлечение студентов из ведущих технических ВУЗов и др. учебных заведений (МГТУ им Н.Э. Баумана, МФТИ, МАИ, МАТИ, 
МИРЭА, НовГУ, Политехнический колледж) для прохождения производственной и преддипломной практики. 

Осуществляется участие в ярмарках вакансий, проводимых в профильных ВУЗах. 

В ОАО «РТИ им. А.Л. Минца» и ОАО «НПК НИИДАР» действуют аспирантуры. 

 
Работа со школьниками 
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Взаимодействие со школьниками на базе подшефной школы – ГБОУ «Инженерно-техническая школа им. Дважды Героя Советского Союза 
П.Р. Поповича». Опыт сотрудничества ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» и подшефной школы доказывает 
свою эффективность в научно-образовательной сфере уже более 10 лет. Главной целью проекта является раннее профориентирование 
учащихся, которое в дальнейшем поможет школьникам осознанно выбрать ВУЗ и стать компетентными специалистами на предприятиях 
радиотехнической отрасли. 

Проект «Создание довузовского сегмента системы воспроизводства высококвалифицированных специалистов для группы компаний «РТИ». 

Программа состоит из взаимосвязанных проектов: 

� Создание и сопровождение лицейских и профильных классов; 
� Подготовка в профильные технические ВУЗы (МФТИ, МАИ, МГТУ, МИРЭА); 

Для обеспечения качественной довузовской подготовки на базе школы организованы дополнительные занятия по физике и математике. 
Их проводят преподаватели МФТИ. Кафедра «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ (НИУ) является 
базовой кафедрой факультета радиотехники и кибернетики при ОАО «РТИ». Заведующий кафедрой - генеральный директор ОАО 
«РТИ» Боев Сергей Федотович. Физтеховская кафедра стала для Общества флагманом исследовательского, образовательного, 
кадрового сопровождения деятельности для всех дочерних компаний ОАО «РТИ». 

� Профориентация учащихся в «периметре» ОАО «РТИ»; 

В 2014/2015 учебном году в ГБОУ СОШ № 227 стартовал совместный с ОАО «РТИ» проект «Образовательная среда XXI века». Для 
сопровождения ИТ - образования в рамках урочной и внеурочной деятельности был открыт один из модулей заявленного проекта – 
«класс Робототехника». В нем созданы все условия как для первичного знакомства обучающихся с техническими дисциплинами: 
элементарной механикой и конструированием, программированием и микропроцессорной техникой, так и дальнейшего развития 
практических навыков моделирования. Каждый ученик, посещающий занятия по робототехнике, имеет возможность индивидуально 
или в группе конструировать механические модели LEGO, а также собирать и программировать LEGO-роботов. Образовательная 
программа учебной деятельности по изучению робототехники (начальный курс), соответствует требованиям проекта «Школа новых 
технологий», организованного по инициативе Департамента образования и Департамента информационных технологий города Москвы, 
победителем которого стала наша подшефная школа № 227 и вошла в состав «ШНТ-200». В рамках реализации данного проекта 
продолжается оснащение лаборатории «РОБОТОТЕХНИКА» для углубленного изучения предметов технической направленности. 

� Вовлечение школьников в проектную деятельность; 

В инженерных классах популярны курс лекций «Введение в инженерию» и практические занятия по организации проектной 
деятельности научно-технической направленности, которую ведут преподаватели МФТИ. 

� Школьный радиоклуб. 

Благодаря силам ОАО «РТИ» действует школьная радиостанция, оснащенная современным оборудованием. Ребятам по силам связаться с 
любой точкой мира. Школьники не только получают навыки работы в эфире, но и совершенствуют моторику речи, развивают деловые 
качества, совершенствуют знания иностранных языков и географии. Радиостанция – участник российских и международных соревнований. 
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Соревнования, в которых участвовали воспитанники радиоклуба: 

Звёзды Кубани     06.02.2015 

Памяти Гусева (Украина)   18.02.2015 

Зональные молодёжные   21.02.2015 

Молодёжное первенство РФ  04.04.2015 

Щёлково-2015-Весна    17.05.2015 

Щёлково-2015-Осень   20.09.2015 

На Покрова (Украина)   16.10.2015 

Дружба-2015    07.11.2015 
«Снежинка»-2015   13.12.2015 

 

При подготовке к осеннему Первенству России по связи на УКВ плотно взаимодействовали с дружественным клубом RK3FWE - ДЮТ г. 
Королёва. Проводились совместные тренировки в Королёве, занятия по конструированию. 

В конце прошлого учебного года были на экскурсии на объекте «Амур» и посетили Домик Минца. 

Действует мемориальный позывной R120AM в честь 120-летия академика Минца. Ребятами освоен новый для них вид связи - цифровая связь. 

В конце года в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе ученики Инженерно-технической школы, с 
которой РТИ им. Минца (ДЗК) сотрудничает уже с 2003 года, впервые прошли торжественную церемонию принятия клятвы кадета. Система 
воспитания в кадетских классах Инженерно-технической школы направлена на повышение духа патриотизма, глубокое понимание чести, 
долга, ценности дружбы и гражданского достоинства, а также на развитие духовных, физических способностей и тех нравственных качеств, 
которые имеют первостепенное значение для гражданина, служащего Отечеству. 

Проведена экскурсия учащихся Инженерно-технической школы на ОАО «Саранский телевизионный завод» (ДЗК), организованная 
представителями радиозавода совместно с администрацией школы и ОАО «РТИ им. А.Л. Минца». Полный цикл создания продукции завода в 
производственных цехах смогли наблюдать школьники, которым интересна профессия «инженер». На пресс-конференции специалисты 
Саранского телевизионного завода познакомили учащихся с историей предприятия и особенностями изделий, которые завод выпускает уже 
много лет. Ребят познакомили с базовой кафедрой Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва на площадке Саранского 
телевизионного завода. 

ОАО «РТИ» реализует программу профориентации, цель которой повысить престиж рабочих профессий и привлечь в профильные учебные 
заведения школьников и студентов г. Москвы: экскурсии по предприятиям, лекции по презентации профессий, мастер-классы специалистов. 

Ученики лицея № 1557 посетили производственную площадку ОАО «НИИМЭ и Микрон» в рамках профориентационных курсов 
«Микроконтроллеры в составе встраиваемых систем» организованных при поддержке КП г. Москвы «Корпорация развития Зеленограда». 



Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2015 год 

 62 

Авторы лучших проектов будут приглашены для дальнейшего сотрудничества с предприятиями группы компаний «Микрон». 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» принял участие в Х Юбилейном московском фестивале «NAUKA0+» и в рамках Ярмарки научно-технических 
идей и инновационных проектов школьников «РИТМ Зеленограда 2015» эксперты Микрона выбрали два проекта в категориях старшие и 
младшие школьники ГБОУ «Лицей № 1557». 

В рамках акции «Всероссийская неделя без турникетов» ОАО «НИИМЭ и Микрон» принял на своем производстве группу учеников школы № 
1353. Во время визита школьники познакомились с технологическими процессами производства микросхем в чистой комнате «Микрона» и 
увидели, как проходит сборка транспортных билетов Московского метрополитена, узнали много нового об использовании микрочипов в 
составе современных устройств. 

В рамках проекта «Заводы-детям» на промышленных заводах столицы проводился целый ряд мероприятий: экскурсии, лекции, мастер-классы 
и семинары. «Микрон» по итогам проекта получил благодарственное письмо Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы. 

В рамках научно-практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях», организованной при поддержке ГБНОУ 
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества Микрон организовал экскурсию по производству для группы школьников старших 
классов, студентов средних и высших образовательных учреждений. 

В рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК за счет средств 
федерального бюджета по высшему образованию предоставлено 8 целевых мест по образовательным программам высшего 
профессионального образования (заключены договора с абитуриентами и МГТУ им. Баумана на выделение бюджетных мест). 

 
Участие в общеобразовательном проекте АФК «Система» «Лифт в будущее» экспертов ОАО «РТИ» и победителей образовательных 
конкурсов образовательного центра им. П.Р. Поповича: 

� Конкурс «Система приоритетов» для одаренных и увлеченных естественнонаучными, точными и прикладными дисциплинами; 
� Всероссийская научно-образовательная школа для интеллектуального развития школьников; 
� Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России»; 
� Научно-образовательная школа в Международном детском центре «Артек». 

 

Взаимодействие с Тверским суворовским военным училищем (ТвСВУ) 
Генеральный директор ОАО «РТИ» С.Ф. Боев является председателем попечительского совета. 

ОАО «РТИ» участвовало в комплексе мероприятий, в том числе: 

� училищные: научная и литературная конференции, торжественные собрания, посвященные Дню защитника Отечества и 70-й 
годовщине Великой Победы; 

� городские: с участием ТвСВУ; 
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� впервые совместный выпуск ТвСВУ + ВА ВКО им. Жукова; 
� торжественное посвящение в суворовцы: вручение удостоверений принятым в училище + премии и подарки отличникам учебы; 
� ОАО «РТИ» организовало встречу выпускников 22-го выпуска ТвСВУ; 
� проведена презентация книги А.Н. Карпова (сотрудник ОАО «РТИ») «Лидия Базанова. Военная разведчица» (Тверь, гос. библиотека 

им. Горького, 24.10) с участием суворовцев-отличников ТвСВУ. 

 
Взаимодействие с Ярославским высшим военным училищем противовоздушной обороны 
В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны открыт новый зал диссертационного совета. 

2 октября генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор национальной Системы предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН) доктор экономических наук Сергей Боев и начальник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (ЯВВУ 
ПВО), кандидат военных наук генерал-майор Андрей Ильиных торжественно открыли в ЯВВУ ПВО новый зал диссертационного совета. В 
торжественной церемонии также приняли участие представители профессорско-преподавательского состава военного училища и руководства 
ОАО «РТИ» - председатель диссертационного совета ЯВВУ ПВО, доктор технических наук, профессор Алексей Зюзин, заместитель 
генерального директора ОАО «РТИ», кандидат технических наук Александр Линкевичиус и заместитель генерального конструктора ОАО 
«РТИ», глава экспертного совета ВАК РФ по военной науке и технике доктор технических наук, профессор Александр Рахманов. 
Примечательно, что торжественное открытие зала диссовета состоялось в рамках XVI Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы развития и применения средств ПВО на современном этапе. Средства ПВО России и других стран мира, сравнительный анализ», 
проходившей в этот день в ЯВВУ ПВО. 

 
Обратная связь 
Не последнюю роль в высоком уровне доверия работников играет наличие обратной связи. 

Любой работник 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 Общества, так и на стендах с информацией. 

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

В целях повышения внутренних коммуникаций в Обществе действует Интранет (корпоративный портал) и выпускается (ежеквартально) 
Корпоративная газета. 

 
Спорт 
По итогам состоявшейся XIII Спартакиады АФК «Система» сборная команда ОАО «РТИ» впервые победила в общекомандном зачете. 
Количество участников – 70, количество болельщиков – 250 сотрудников ОАО «РТИ». 

Без преувеличения, выступление нашей сборной можно назвать выдающимся: в 20 состязательных дисциплинах мужские и женские команды 
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«РТИ» завоевали 15 призовых мест. Из них шесть пьедесталов – золотые, пять – серебряные, и четыре – бронзовые! Так, например, на беговых 
дорожках не было равных нашим легкоатлетам. В финальных забегах на 100 метров первенствовали Валентина Макарова, Юлия Ступина, 
Владислав Маслихин и Владислав Сизов (все из ОАО «Саранский телевизионный завод»). В мини - гольфе уверенную победу одержали 
Екатерина Перевозчикова и Олег Захаров, а в домино – Виталий Гриднев и Владимир Постнов (все из НПК «НИИДАР»). На теннисном столе 
в индивидуальных состязаниях первенствовал Михаил Апухтин (ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца»). Ну, и 
конечно, нельзя не отметить стрелковый дуэт Владимира Котенко и Сергея Шляева, которые, отлично представив на Спартакиаде руководство 
ОАО «РТИ», из ста возможных выбили из пистолета в лазерном тире по 95 и 94 очков соответственно. Кстати, в прошлом году на XII Летней 
Спартакиаде Сергей Иванович в этой же «стрелковой» дисциплине удостоился бронзы. Серебряные медали мы завоевали: - в стритболе – 
Василий Цветков, Алексей Андреев (оба ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца»), Алексей Надин и Вячеслав 
Хлюпин (оба ОАО «НИИМЭ»); - в настольном теннисе (мужчины) – Денис Шахов (ОАО «ОКБ-Планета»), Михаил Апухтин и Владислав 
Иванов (ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца»), Роман Сидоров (НПК «НИИДАР»); - в настольном теннисе 
(индивидуально, женщины) – Софья Качашкина (ЗАО «Вымпел-Система»); - в бросках мяча в баскетбольное кольцо – Олег Шевцов 
(заместитель генерального директора ОАО «Саранский телевизионный завод»); - в конкурсе «Большая перемена» – наши азартные 
болельщики, принесшие в актив команды 167 «бонусов». Бронзовые медали пополнили копилку сборной «РТИ» по итогам соревнований: - по 
мини-футболу – Павел и Олег Цвелевы, Павел Батаров, Владимир Воробьев, Илья Карбасков, Алексей Батов, Алексей Малыгин и Артем 
Соловьев (все ОАО «Ярославский радиозавод»); - по настольному теннису (пары, женщины) – Софья Качашкина (ЗАО «Вымпел-Система») и 
Татьяна Иванова (ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца»); - по дартсу – Александр Забельский (ОАО «ОКБ-
Планета») и Евгений Морозов (ОАО «НИИМЭ и Микрон»); - в семейной эстафете – Валерий, Елена и Вика Иванниковы и Феликс, Алена и 
Ярослав. Кавалерчики (все ОАО «Ярославский радиозавод»). 

На Базе отдыха «Будь здоров» молодые специалисты ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ДЗК) в течение года 
организовали различные спортивные соревнования. Для повышения физической культуры работников учрежден и финансируется 
баскетбольный турнир памяти академика А.Л. Минца. 

ОАО «ОКБ-Планета» (ДЗК) проводило/участвовало и получило множество призовых мест и наград в турнире радиоэлектронной 
промышленности г. В. Новгорода, в турнире им. Морозова по волейболу, в чемпионате г. В. Новгород по мини-футболу, в кубке электроники 
г. Москва по мини-футболу, в кубке науки г. Москва по мини-футболу, внутренних соревнования трудовых коллективов по волейболу, 
баскетболу и настольному теннису. 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» (ДЗК) в течении года проводило чемпионат «Микрона» по мини-футболу среди команд, состоящих из сотрудников 
предприятия (96 человек), участвовало в туристическом слете МГФСО «Спартак» с прохождением полосы препятствий, гребле на байдарках, 
футболе, волейболе и др.(30 человек) и получило 2 место в общем зачете, участвовало в Дне «Конька», организуемом совместно с управой 
Матушкино-Савелки на открытом ледовом катке (100-150 человек), а также участвовало в Спартакиаде Трудовых коллективов Зеленограда и 
городском первенстве по мини-футболу (70 человек). 

 
Охрана труда, здоровья и окружающей среды 
Основные принципы: 
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� Обеспечение безопасных условий труда и строгое соблюдение установленных законодательством требований в области охраны 
окружающей среды являются приоритетными в деятельности ОАО «РТИ». 

� Общество создает и поддерживает такие условия труда, которые не наносят ущерб здоровью работников, обучает и стимулирует их к 
наиболее безопасным, надежным, ответственным и эффективным способам выполнения работы. 

� В настоящее время на всех предприятиях Общества действуют системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, 
проводится анализ возможных рисков, связанных с нарушениями в области охраны труда и промышленной безопасности. 

� Работники Общества обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными государством 
требованиями. Специалисты в области охраны труда разрабатывают и совершенствуют современные эффективные средства защиты и 
обеспечения безопасных условий труда. 

� Разработаны и внедрены мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков. 

 

Большое внимание уделяется мероприятиям, организуемым для детей и внуков сотрудников предприятий дочерних компаний ОАО «РТИ». 
Проводятся конкурсы рисунков, праздники и подарки для первоклашек, организация новогодних представлений и отдыха в оздоровительных 
лагерях для детей сотрудников. 

Организуется летний отдых для сотрудников и членов их семей с дотацией предприятий до 80%. 

Предоставляются бесплатные путевки для матерей одиночек, многодетных семей, родителей детей инвалидов и др. 

 
Участие в благотворительных мероприятиях 
В 2015 году сотрудники Группы компаний «РТИ» активно взаимодействовали с БФ «Система» и принимали участие практически во всех 
крупных благотворительных мероприятиях Фонда. 

Участие в благотворительных акциях БФ «Система»: 

«Сбор средств на лечение Саши Колесникова», «Волонтерский сад Победы», «Помоги ветерану», «Спектакль Доктор Айболит», «Спектакль 
Поколение Маугли», «Проект по патриотическому воспитанию детей из детских домов к 70-летию Победы в ВОВ», «Рюкзак для 
первоклассника», «Елка желаний», «Сбор средств на лечение Владимиру Черевачу». 

В ходе акций ОАО «РТИ» приняло участие в сборе средств – пожертвований для детей сирот и инвалидов детских домов, покупке подарков и 
необходимых вещей, а также активно участвовало в волонтерской работе. 

За проект «Волонтерский сад Победы» ОАО «РТИ» было награждено почетным Дипломом БФ «Система» и памятным подарком. 

Благотворительные акции ОАО «РТИ» 

Подписано соглашение о безвозмездном сотрудничестве с Детским Домом «Академия семьи» в г. Москва. Организованы: закупка школьно-
письменных принадлежностей, продуктов для уроков по социальной адаптации (домоводство), покупка обуви для малышей из дома малютки, 
мастер-классы и экскурсии, новогодний праздник для детей-сирот. За организацию новогоднего праздника и помощь детям в адрес ОАО 
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«РТИ» направлено благодарственное письмо. 

Организована работа с учебно-воспитательным учреждением «Социальный приют для детей и подростков» в Ступинском районе и 
московской инженерно-технической школой № 227 по вопросам сотрудничества (проведение благотворительных акций, спортивных и 
праздничных мероприятий) совместно с советом молодых специалистов. 

Благотворительная акция в Доме малютки «Солнышко» г. Вышний Волочек. Организован сбор средств, вещей и игрушек для воспитанников 
детского дома, поездка волонтеров. Проведен праздник для малышей. 

Организованы сбор средств и покупка развивающих игр детям из приюта при Троицком Храме, сбор средств на покупку мебели для 
Ильинской специальной коррекционной школы-интерната для детей сирот. 

Солецкому социальному приюту для детей «Надежда» куплены и установлены окна ПВХ. 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золушка» в г. Великий Новгород установлены детские спортивные сооружения. 

МАУДОД «Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора» оплачено производство и установлен балетный станок. 

В многопрофильной гимназии №1 им. В.В. Сороки в Великом Новгороде отремонтирован класс и куплены конструкторы ПервоРобот. 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр Парфинского муниципального района» оказана помощь на ремонт здания. 

Нескольким многодетным семьям в Великом Новгороде оказана материальная помощь в виде покупки ноутбуков и стиральных машин. 

Благотворительная деятельность ОАО «НИИМЭ и Микрон» осуществляется через общественный благотворительный Фонд «Милосердие» 
(действует на предприятии с 1991 года), который помогает бывшим сотрудникам предприятия: ветеранам ВОВ – участникам боев и 
труженикам тыла, а также оказывает материальную помощь ветеранам предприятия по болезни и пр. 

Сбор средств, медикаментов, и пр. для помощи приюту животных «Ника», а также организация волонтерской помощи приюту, покупка 
кормов, прогулки с животными. 

 

Акция «На работу на велосипеде». 
Предприятия ОАО «РТИ» поддержали мероприятия, приуроченные к всемирному Дню без автомобиля. 

 
70-летие Дня Победы в ВОВ 
Весной 2015 года был спланирован и реализован комплекс мероприятий по демонтажу и строительству памятника работникам ОАО «НПК 
НИИДАР», погибшим в годы ВОВ на территории ОАО «РТИ» по адресу ул. 8 Марта, дом 10/1. Проведено публичное мероприятие по 
открытию мемориала с возложением венков и отдания воинских почестей. 

Организован праздник в ОАО «РТИ» для сотрудников и ветеранов, посвященный празднованию 70-летия Победы в ВОВ. 7 мая на площади 
мемориального комплекса Воину-освободителю (территория ОАО «РТИ») состоялось торжественное мероприятие и концерт с участием 
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учащихся подшефной школы. 

Во всех ДЗК ОАО «РТИ» проведены праздничные мероприятия: встречи ветеранов ВОВ с руководством предприятий, возложение венков и 
цветов к могилам неизвестного солдата, организованы чаепития, экскурсии на производства, вручены памятные подарки. 

Дочерние компании ОАО «РТИ» оказывают всестороннюю поддержку ветеранам труда, ВОВ, пожилым людям и оказывают большое 
внимание патриотическому воспитанию молодежи. 

23 сотрудника нашей компании, а это - 8 волонтеров ОАО «РТИ» и 15 волонтеров ОАО «НИИМЭ и Микрон», внесли свой вклад в 
поздравление ветеранов ВОВ. В рамках акции «Помоги ветерану» они лично посетили участников и ветеранов войны, вручили им 
подготовленные Корпорацией подарки, и подарили им простое человеческое общение. Записанные ими истории, рассказанные участниками 
войны, и их фотографии - реальные свидетельства тех героических лет, вошли в создаваемую Корпорацией виртуальную «Книгу Памяти» для 
передачи будущим поколениям. 

В ОАО «РТИ» издан специальный выпуск корпоративной газеты – документально-публицистическое издание «Наш бессмертный полк», 
посвященный 70-летию Великой Победы с историями о тружениках тыла наших предприятий - НИИДАР, Дубненский машиностроительный 
завод, Ярославский радиозавод и завод «Уралэлектро», отдельными историями о героических подвигах близких родственников сотрудников 
Общества, а также специальным материалом, посвященным основателю РТИ им. А.Л. Минца, под руководством которого была построена и 
введена в строй средневолновая вещательная станция, зона которой охватывала всю оккупированную территорию нашей страны во время 
ВОВ. 

Субботники 
В целях улучшения экологии Московского региона и развития корпоративной сплоченности в санатории «Отрадное» состоялся субботник-
маевка «Энергия Системы 2015», в котором приняли участие 200 сотрудников ОАО «РТИ». 

На месте захоронения участников ВОВ в Маловишерском районе Новгородской области проведен субботник. 

Проведена уборка территории в исторической зоне города Великий Новгород (Ярославово Дворище), а также покрашены деревья при въезде в 
город. 

ОАО «РТИ» присоединилось к экологической инициативе ОАО АФК «Система» «Сдай макулатуру – помоги лесу».  
В конце сентября в России в пятый раз прошла «FSC-пятница» - ежегодный праздник ответственного отношения к лесу, направленный на 
привлечение внимания частных лиц и бизнеса к проблемам охраны природы и важности использования в своей деятельности 
сертифицированной продукции. В этот раз «FSC-пятницу» поддержало порядка 200 российских компаний и организаций. Не осталась в 
стороне от масштабной экологической акции и наша компания. В общей сложности сотрудники ОАО «РТИ» собрали 400 кг макулатуры. По 
мнению специалистов, переработка такого количества бумажных продуктов спасло и сэкономило 7 деревьев, 2800 литров воды и 1600 кВт 
электроэнергии. 

 

Все мероприятия КСО освещались в местных СМИ: корпоративная газета, внутренний портал ОАО «РТИ». 
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Приложения 
Приложение 1 

Содержания разделов баланса Общества 2015 года 
 

Долгосрочные займы и кредиты 
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 составляют 13 449 125 тыс. руб. 

 

Сведения о кредиторской задолженности 
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 определена в размере 23 942 158 тыс. руб. 

 

Кредиторы, тыс. руб. 2014 год 2015 год Изм. к 2014 (%) 

поставщики и подрядчики 585 340 222 038 37,9% 

задолженность перед персоналом 
организации 

0 0 n/a 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

27 0 n/a 

задолженность перед бюджетом 10 980 854 7,8% 

прочие кредиторы 20 198 730 23 719 266 >100% 

 

Сведения о дебиторской задолженности 
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 составляет 22 700 825 тыс. руб. 
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Дебиторы, тыс. руб. 2014 год 2015 год Изм. к 2014 (%) 

покупатели и заказчики 225 639 465 679 >100% 

авансы выданные 16 122 965 19 108 595 >100% 

прочие дебиторы 797 000 3 126 551 >100% 

 
Краткосрочные финансовые вложения 4 245 632 тыс. руб. 

 

Долгосрочные финансовые вложения 30 877 330 тыс. руб. 
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Приложение 2 

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

№ Положение кодекса корпоративного управления Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 

управлении Обществом. 
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров 

максимально благоприятные возможности для участия в 
Общем собрании, условия для выработки обоснованной 
позиции по вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также возможность 
высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. 

Соблюдается Порядок созыва, подготовки и проведения Общего 
собрания регламентирован Положением об Общем 
собрании акционеров Общества (утверждено Общим 
собранием акционеров Общества 11.07.2011). 

1.1.2. Порядок сообщения о проведении Общего собрания и 
предоставления материалов к Общему собранию должен 
давать акционерам возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

Соблюдается Сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров направляется акционерам Общества (как 
правило, не позднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения); информация о проведении Общего 
собрания публикуется на сайте Общества в сети 
«Интернет». Информация о дате составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 
раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления 
этой даты на сайте Общества в сети «Интернет». 
Сообщение о проведении Общего собрания содержит 
всю информацию, необходимую акционерам для 
принятия решения об участии в Общем собрании и о 
способе такого участия. 



Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2015 год 

 71 

1.1.3. В ходе подготовки и проведения Общего собрания 
акционеры должны иметь возможность беспрепятственно 
и своевременно получать информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров Общества, общаться 
друг с другом. 

Соблюдается Информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, которые имеют право на 
участие в Общем собрании акционеров, доступна для 
ознакомления указанным лицам по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа 
Общества. Указанная информация (материалы) также 
доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 
В период подготовки к собранию Обществом 
обеспечивается возможность акционерам задавать 
вопросы членам исполнительных органов и совета 
директоров Общества (п. 8.23 Положения об Общем 
собрании акционеров Общества). 

1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва Общего 
собрания, выдвигать кандидатов в органы Общества и 
вносить предложения в повестку дня Общего собрания не 
должна быть сопряжена с неоправданными сложностями. 

Соблюдается Право акционера требовать созыва Общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить 
предложения в повестку дня Общего собрания 
закреплено в Уставе Общества и Положении об 
Общем собрании акционеров Общества. Срок 
внесения акционерами предложений по вопросам 
повестки дня годового Общего собрания акционеров 
в соответствии с Уставом ОАО «РТИ» составляет 
100 дней после окончания календарного года. 
Требования подтвердить свои права к акционерам не 
предъявляются. 

1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность 
беспрепятственно реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него способом. 

Соблюдается Такая возможность предусмотрена Положением об 
Общем собрании акционеров Общества (п. 8.1). 

1.1.6. Установленный обществом порядок ведения Общего 
собрания должен обеспечивать равную возможность всем 
лицам, присутствующим на собрании, высказать свое 
мнение и задать интересующие их вопросы. 

Соблюдается Такая возможность предусмотрена Положением об 
Общем собрании акционеров Общества (п. 8.23). 
 

1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством 
получения дивидендов. 

1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и 
понятный механизм определения размера дивидендов и их 
выплаты. 

Не соблюдается В Обществе не утверждена дивидендная политика. 
Решение о выплате дивидендов принимается Общим 
собранием акционеров Общества. 
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1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о 
выплате дивидендов, если такое решение, формально не 
нарушая ограничений, установленных законодательством, 
является экономически необоснованным и может 
привести к формированию ложных представлений о 
деятельности Общества. 

Соблюдается  

1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных 
прав существующих акционеров. 

Соблюдается  

1.2.4. Общество должно стремиться к исключению 
использования акционерами иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости. 

Соблюдается  

1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров — владельцев 
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение 
к ним со стороны Общества. 

1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц Общества, в том числе 
обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со 
стороны крупных акционеров по отношению к 
миноритарным акционерам. 

Соблюдается  

1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые 
приводят или могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля. 

Соблюдается  

1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций. 

Соблюдается Защита прав собственности акционеров и 
предоставление гарантий свободы распоряжения 
принадлежащими им акциями обеспечены 
посредством выбора Обществом регистратора, 
который имеет высокую репутацию, обладает 
отлаженными и надежными технологиями, 
позволяющими наиболее эффективным образом 
обеспечить учет прав собственности и реализацию 
прав акционеров. 
Способы учета прав на акции, а также возможность 
свободного и необременительного отчуждения 
принадлежащих акционерам акций закреплены в 
Уставе Общества (пп. 22-23). 
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II. Совет директоров Общества 
2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к 

организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных 
органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1. Совет директоров должен отвечать за принятие решений, 
связанных с назначением и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, в том числе в связи 
с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также должен осуществлять контроль за 
тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали 
в соответствии с утвержденными стратегией развития и 
основными направлениями деятельности Общества. 

Соблюдается Уставом Общества вопросы об образовании 
исполнительных органов Общества, прекращении их 
полномочий, утверждении условий договоров с 
членами исполнительных органов Общества, 
включая условия о вознаграждении и иных выплатах, 
отнесены к компетенции Совета директоров 
Общества (п. 32.2). 
Совет директоров Общества контролирует 
реализацию исполнительными органами Общества 
стратегии Общества и ежегодно заслушивает отчеты 
единоличного исполнительного органа о выполнении 
стратегии Общества. 

2.1.2. Совет директоров должен установить основные 
ориентиры деятельности Общества на долгосрочную 
перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценить 
и одобрить стратегию и бизнес- планы по основным видам 
деятельности Общества. 

Соблюдается Уставом Общества вопросы об определении 
основных стратегических ориентиров деятельности 
Общества на долгосрочную перспективу, ключевых 
показателей деятельности Общества, утверждении 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
Общества отнесены к компетенции Совета 
директоров Общества (п. 32.2). 

2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и 
подходы к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе. 

Соблюдается Уставом Общества вопросы об определении 
принципов и подходов к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
Обществе отнесены к компетенции Совета 
директоров Общества (п. 32.2). Совет директоров 
Общества ежегодно рассматривает отчеты об 
управлении рисками и о работе в области 
внутреннего контроля. По поручению Совета 
директоров Общества установлен порядок 
ежеквартального рассмотрения отчетов об 
управлении рисками Правлением Общества. 
Утверждено Положение о системе внутреннего 
контроля (протокол Совета директоров № 4/2014(41) 
от 05.12.2014). 
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2.1.4. Совет директоров должен определять политику Общества 
по вознаграждению и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества. 

Соблюдается 
частично 

Уставом Общества вопросы об определении 
политики Общества по вознаграждению 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества отнесены к 
компетенции Совета директоров Общества (п. 32.2).  

2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между органами Общества, 
акционерами общества и работниками Общества. 

Соблюдается Уставом Общества вопрос выработки позиции 
Общества по корпоративным конфликтам отнесен к 
компетенции Совета директоров Общества (п. 32.2). 
В Обществе утвержден Кодекс этики (протокол 
Совета директоров № 07/2013(31) от 21.11.2013); 
Кодекс этики в новой редакции (протокол Совета 
директоров № 7/2015-54 от 24.12.2015). 

2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в 
обеспечении прозрачности Общества, своевременности и 
полноты раскрытия Обществом информации, 
необременительного доступа акционеров к документам 
Общества. 

Соблюдается Для целей контроля за надлежащей организацией 
и эффективным функционированием системы 
раскрытия Обществом информации, а также за 
обеспечением доступа акционеров к информации 
Общества в Обществе утверждено Положение об 
информационной политике (протокол Совета 
директоров № 06/2012(13) от 28.05.2012г.); 
Положение об информационной политике в новой 
редакции (протокол Совета директоров № 
07/2013(31) от 21.11.2013г.). 

2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за 
практикой корпоративного управления в Обществе и 
играть ключевую роль в существенных корпоративных 
событиях Общества. 

Соблюдается Для целей контроля за практикой корпоративного 
управления в Обществе и ее усовершенствования 
утвержден Кодекс корпоративного поведения 
Общества (протокол Совета директоров № 6/2012(19) 
от 23.11.2012). 

2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам Общества. 
2.2.1. Информация о работе совета директоров должна 

раскрываться и предоставляться акционерам. 
Соблюдается В годовом отчете Общества предоставляется отчет о 

работе Совета директоров Общества за год.  
2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен 

для общения с акционерами Общества. 
Соблюдается Акционеры имеют возможность задавать вопросы 

председателю Совета директоров по вопросам 
компетенции Совета директоров, а также доводить 
до него свое мнение (позицию) по этим вопросам, в 
т. ч. через Корпоративного секретаря Общества. 

2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. 
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2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, 
имеющее безупречную деловую и личную репутацию и 
обладающее знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, и требующимися для 
эффективного осуществления его функций. 

Соблюдается  

2.3.2. Избрание членов совета директоров Общества должно 
осуществляться посредством прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам получить информацию о 
кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и профессиональных 
качествах. 

Соблюдается Процедура избрания членов Совета директоров 
Общества регламентирована Положением о Совете 
директоров Общества. Информация о кандидатах в 
Совет директоров предоставляется акционерам 
Общества в качестве материалов при подготовке и 
проведении Общего собрания акционеров. 

2.3.3. Состав совета директоров должен быть 
сбалансированным, в том числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и 
пользоваться доверием акционеров. 

Соблюдается  

2.3.4. Количественный состав совета директоров Общества 
должен давать возможность организовать деятельность 
совета директоров наиболее эффективным образом, 
включая возможность формирования Комитетов совета 
директоров, а также обеспечивать существенным 
миноритарным акционерам Общества возможность 
избрания в состав совета директоров кандидата, за 
которого они голосуют. 

Соблюдается В соответствии с Уставом Общества, количество 
членов Совета директоров Общества определяется 
решением Общего собрания акционеров, но не может 
быть менее чем пять членов, что позволяет 
эффективно организовать деятельность Совета 
директоров и формировать Комитеты Совета 
директоров. 

2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. 
2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать 

лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и самостоятельностью для 
формирования собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, независимые от 
влияния исполнительных органов общества, отдельных 
групп акционеров или иных заинтересованных сторон. 
При этом следует учитывать, что в обычных условиях не 
может считаться независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан с обществом, его 
существенным акционером, существенным контрагентом 
или конкурентом Общества, или связан с государством. 

Соблюдается Не менее одной трети избранного состава Совета 
директоров Общества соответствует требованиям 
Кодекса корпоративного управления, 
предъявляемым к независимым директорам. 
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2.4.2. Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов 
в члены Совета директоров критериям независимости, а 
также осуществлять регулярный анализ соответствия 
независимых членов Совета директоров критериям 
независимости. При проведении такой оценки содержание 
должно преобладать над формой. 

Соблюдается  

2.4.3. Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли 
не менее одной трети избранного состава Совета 
директоров. 

Соблюдается  

2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в 
предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и 
совершении Обществом существенных корпоративных 
действий. 

Соблюдается  

2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на 
совет директоров. 

2.5.1. Рекомендуется избирать председателем Совета директоров 
независимого директора либо определять из числа 
избранных независимых директоров старшего 
независимого директора, координирующего работу 
независимых директоров и осуществляющего 
взаимодействие с председателем Совета директоров. 

Соблюдается  

2.5.2. Председатель Совета директоров должен обеспечивать 
конструктивную атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку 
дня заседания, контроль за исполнением решений, 
принятых Советом директоров. 

Соблюдается  

2.5.3. Председатель Совета директоров должен принимать 
необходимые меры для своевременного предоставления 
членам Совета директоров информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам повестки дня. 

Соблюдается Порядок предоставления членам Совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня, регламентирован 
Положением о Совете директоров Общества. 

2.6. Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе 
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 
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2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов Совета 
директоров предполагают принятие решений с учетом 
всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения к акционерам 
Общества, в рамках обычного предпринимательского 
риска. 

Соблюдается  

2.6.2. Права и обязанности членов Совета директоров должны 
быть четко сформулированы и закреплены во внутренних 
документах Общества. 

Соблюдается Права и обязанности членов Совета директоров 
Общества закреплены в Положении о Совете 
директоров Общества. 

2.6.3. Члены Совета директоров должны иметь достаточно 
времени для выполнения своих обязанностей. 

Соблюдается  

2.6.4. Все члены Совета директоров должны в равной степени 
иметь возможность доступа к документам и информации 
Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в 
максимально возможный короткий срок должна быть 
предоставлена достаточная информация об Обществе и о 
работе Совета директоров. 

Соблюдается Порядок предоставления членам Совета директоров 
документов и информации Общества определен 
Положением о Совете директоров Общества. Вновь 
избранным членам Совета директоров 
предоставляется полная информация об Обществе и 
о работе Совета директоров Общества. 

2.7. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать 
эффективную деятельность Совета директоров. 

2.7.1. Заседания Совета директоров рекомендуется проводить по 
мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и 
стоящих перед Обществом в определенный период 
времени задач. 

Соблюдается Уставом Общества (п. 33.3) предусмотрено, что 
заседания Совета директоров Общества проводятся 
не менее 2 (двух) раз в квартал. В соответствии с 
Положением о Совете директоров Общества, 
заседания Совета директоров проводятся на 
плановой основе. План работы составляется на 
календарный год. По мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в шесть месяцев план работы 
Совета директоров Общества подлежит уточнению 
(корректировке). 

2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних 
документах Общества порядок подготовки и проведения 
заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам 
Совета директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению. 

Соблюдается Порядок подготовки и проведения заседаний Совета 
директоров Общества закреплен в Уставе Общества 
и Положении о Совете директоров Общества. 
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2.7.3. Форму проведения заседания Совета директоров следует 
определять с учетом важности вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы должны решаться на 
заседаниях, проводимых в очной форме. 

Соблюдается В соответствии с Уставом Общества (п. 33.1), 
решение о проведении заседания Совета директоров 
Общества в форме заочного голосования 
принимается Председателем Совета директоров. 
Положением о Совете директоров Общества 
определены вопросы, от принятия решений по 
которым заочным голосованием Совет директоров 
воздерживается (п. 4.2.6). 
В 2015 году проведено 12 заседаний, из них 4 
заседания в форме заочного голосования. 

2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности 
Общества рекомендуется принимать на заседании Совета 
директоров квалифицированным большинством или 
большинством голосов всех избранных членов Совета 
директоров. 

Соблюдается Порядок принятия Советом директоров Общества 
решений закреплен в Уставе Общества (п. 32.2) и 
Положении о Совете директоров Общества (р. 4.3). 

2.8. Совет директоров должен создавать Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Общества. 

2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных 
с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, рекомендуется создавать Комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров. 

Соблюдается 
частично 

В Обществе при Совете директоров действует 
Комитет по аудиту и финансам. 

2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных 
с формированием эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, рекомендуется создавать Комитет по 
вознаграждениям, состоящий из независимых директоров 
и возглавляемый независимым директором, не 
являющимся Председателем Совета директоров. 

Соблюдается 
частично 

В Обществе создан Комитет по назначениям и 
вознаграждениям (протокол Совета директоров №3 
от 26.09.2011 г.). Комитет возглавляет Председатель 
Совета директоров. 

2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных 
с осуществлением кадрового планирования (планирования 
преемственности), профессиональным составом и 
эффективностью работы Совета директоров, 
рекомендуется создавать Комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), большинство членов которого 
должны быть независимыми директорами. 

Соблюдается 
частично 

В Обществе создан Комитет по назначениям и 
вознаграждениям (протокол Совета директоров №3 
от 26.09.2011 г.). Комитет возглавляет Председатель 
Совета директоров. 
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2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска 
обществу рекомендуется создавать иные Комитеты Совета 
директоров (Комитет по стратегии, Комитет по 
корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет 
по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по 
здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). 

Соблюдается В Обществе действует Комитет по стратегии, 
слияниям и поглощениям и международному 
сотрудничеству (протокол Совета директоров № 
1/2012(14) от 25.07.2012 г.). 

2.8.5. Состав Комитетов рекомендуется определять таким 
образом, чтобы он позволял проводить всестороннее 
обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений. 

Соблюдается Порядок формирования Комитетов Совета 
директоров определен Положением о Совете 
директоров Общества (р. 3.4). К работе Комитетов, в 
том числе в качестве его членов, привлекаются 
сотрудники Общества, представители акционеров, 
иные специалисты. 

2.8.6. Председателям Комитетов следует регулярно 
информировать Совет директоров и его Председателя о 
работе своих Комитетов. 

Соблюдается 
частично 

Членам Совета директоров предоставляются 
выписки профильных Комитетов о рассмотрении 
вопросов / протоколы заседаний Комитетов Совета 
директоров. 

2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов 
Совета директоров. 

2.9.1. Проведение оценки качества работы Совета директоров 
должно быть направлено на определение степени 
эффективности работы Совета директоров, Комитетов и 
членов Совета директоров, соответствия их работы 
потребностям развития Общества, активизацию работы 
Совета директоров и выявление областей, в которых их 
деятельность может быть улучшена. 

Не соблюдается Решение о проведении / непроведении 
формализованной оценки деятельности Совета 
директоров Общества принимается Председателем 
Совета директоров Общества. 

2.9.2. Оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов 
Совета директоров должна осуществляться на регулярной 
основе не реже одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества работы Совета директоров 
рекомендуется периодически, не реже одного раза в три 
года, привлекать внешнюю организацию (консультанта). 

Не соблюдается   

III. Корпоративный секретарь Общества 
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов 

акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем. 
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3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, 
опытом и квалификацией, достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользоваться доверием акционеров. 

Соблюдается В Положении о Совете директоров Общества и 
Положении о корпоративном секретаре Общества 
определены требования к кандидатуре 
Корпоративного секретаря, его права, обязанности и 
ответственность. 

3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной 
независимостью от исполнительных органов Общества и 
иметь необходимые полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед ним задач. 

Соблюдается 
частично 

В соответствии с Положением о Совете директоров 
Общества и Положением о корпоративном секретаре 
Общества, Корпоративный секретарь Общества 
функционально подчиняется в своей деятельности 
непосредственно Председателю Совета директоров 
Общества.  

IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества 
4.1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания 

лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета 
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в 
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, 
предоставляемого Обществом членам Совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим 
работникам, создавал достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и 
удерживать компетентных и квалифицированных 
специалистов. При этом Обществу следует избегать 
большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а 
также неоправданно большого разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и работников Общества. 

Соблюдается 
частично 

Советом директоров Общества утверждено 
Положение о премировании работников Общества 
(протокол № 7/2013-31, дата составления протокола 
21.11.2013), с изменениями от 19.03.2015 (протокол 
№ 6/2015 – 43, дата составления протокола 
20.03.2015). 

4.1.2. Политика Общества по вознаграждению должна 
разрабатываться Комитетом по вознаграждениям и 
утверждаться Советом директоров Общества. Совет 
директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям 
должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией 
в обществе политики по вознаграждению, а при 
необходимости — пересматривать ее и вносить в нее 
коррективы. 

Соблюдается  
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4.1.3. Политика Общества по вознаграждению должна 
содержать прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов Совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников Общества, а также регламентировать все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным 
лицам. 

Соблюдается  

4.1.4. Рекомендуется, чтобы Общество определило политику 
возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут претендовать члены 
Совета директоров, исполнительные органы и иные 
ключевые руководящие работники Общества. Такая 
политика может быть составной частью политики 
Общества по вознаграждению. 

Соблюдается В Обществе утвержден Стандарт по нормированию 
расходов на материально-техническое снабжение 
топ-менеджмента Общества (протокол Совета 
директоров № 5/2014-42 от 26.12.2014). 

4.2. Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является 
предпочтительной формой денежного вознаграждения 
членов Совета директоров. Выплата вознаграждения за 
участие в отдельных заседаниях Совета или Комитетов 
совета директоров нежелательна. В отношении членов 
совета директоров не рекомендуется применение любых 
форм краткосрочной мотивации и дополнительного 
материального стимулирования. 

Не соблюдается  В 2015 году вознаграждение членам Совета 
директоров Общества не выплачивалось. 

4.2.2. Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей 
степени способствует сближению финансовых интересов 
членов Совета директоров с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом обусловленность права реализации 
акций достижением определенных показателей 
деятельности или же участие членов Совета директоров в 
опционных программах не рекомендуется. 

Не соблюдается Вознаграждение акциями не предусмотрено. 

4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полномочий членов Совета 
директоров в связи с переходом контроля над Обществом 
или иными обстоятельствами. 

Соблюдается  
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4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна 
предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого 
результата. 

4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников Общества должно 
определяться таким образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от результатов работы 
общества и личного (индивидуального) вклада работника 
в конечный результат. 

Соблюдается Порядок определения вознаграждения 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества регламентирован 
Положением о премировании работников Общества, 
утвержденным Советом директоров Общества 
(протокол № 7/2013-31, дата составления протокола 
21.11.2013), с изменениями от 19.03.2015 (протокол 
№ 6/2015 – 43, дата составления протокола 
20.03.2015). 

4.3.2. Обществам, акции которых допущены к организованным 
торгам, рекомендуется внедрить Программу долгосрочной 
мотивации исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества с использованием 
акций Общества (опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным активом по которым 
являются акции Общества). 

Не соблюдается В 2015 году долгосрочная мотивация 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества с 
использованием акций Общества не применялась. 

4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая 
Обществом в случае досрочного прекращения полномочий 
исполнительных органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе Общества и при отсутствии с 
их стороны недобросовестных действий, не должна 
превышать двукратного размера фиксированной части 
годового вознаграждения. 

Соблюдается  

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 
5.1. В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 

направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. 
5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены 

принципы и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в Обществе. 

Соблюдается Уставом Общества вопросы об определении 
принципов и подходов к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
Обществе отнесены к компетенции Совета 
директоров Общества (п. 32.2). Утверждено 
Положение о системе внутреннего контроля 
(протокол Совета директоров № 4/2014(41) от 
05.12.2014). 
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5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать 
создание и поддержание функционирования эффективной 
системы управления рисками и внутреннего контроля в 
Обществе. 

Соблюдается В Обществе утвержден и введен в действие 
Регламент процесса «Интегрированное управление 
рисками» (Приказы № 72 от 20.04.2012, № 39 от 
12.03.2014), действует Комитет по рискам при 
генеральном директоре (Приказы № 55 от 04.04.2013, 
№ 90 от 08.07.2015), работа которого 
регламентирована Положением о Комитете по 
рискам (Приказы № 72 от 20.04.2012, № 199 от 
11.11.2015), утверждена Политика «Интегрированное 
управление рисками ОАО «РТИ» (Приказ № 199 от 
11.11.2015). 

5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в 
Обществе должна обеспечивать объективное, 
справедливое и ясное представление о текущем состоянии 
и перспективах Общества, целостность и прозрачность 
отчетности Общества, разумность и приемлемость 
принимаемых Обществом рисков. 

Соблюдается  

5.1.4. Совету директоров Общества рекомендуется принимать 
необходимые и достаточные меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая в Обществе система 
управления рисками и внутреннего контроля 
соответствует определенным Советом директоров 
принципам и подходам к ее организации и эффективно 
функционирует. 

Соблюдается Совет директоров Общества ежегодно рассматривает 
отчеты об управлении рисками и о работе в области 
внутреннего контроля. По поручению Совета 
директоров Общества установлен порядок 
ежеквартального рассмотрения отчетов об 
управлении рисками Правлением Общества. 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита. 

5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита 
рекомендуется осуществлять посредством создания 
отдельного структурного подразделения (подразделения 
внутреннего аудита) или с привлечением независимой 
внешней организации. Для обеспечения независимости 
подразделения внутреннего аудита его функциональная и 
административная подотчетность должны быть 
разграничены. Функционально подразделение 
внутреннего аудита рекомендуется подчинить Совету 
директоров, а административно — непосредственно 
единоличному исполнительному органу Общества. 

Соблюдается  В Обществе создан Департамент внутреннего 
контроля и аудита, который функционально 
подчиняется Совету директоров через Комитет по 
аудиту и финансам, а административно – 
Генеральному директору Общества.  



Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2015 год 

 84 

5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется 
проводить оценку эффективности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности системы управления 
рисками, оценку корпоративного управления, а также 
применять общепринятые стандарты деятельности в 
области внутреннего аудита. 

Соблюдается В Обществе утвержден и веден в действие Кодекс 
«Внутренний контроль и аудит» (до 01.02.2016 - 
Приказ № 82 от 23.05.2014; с 01.02.2016 -  Приказ № 
27 от 15.02.2016). 

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества 
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 
6.1.1. В Обществе должна быть разработана и внедрена 

информационная политика, обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие Общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

Соблюдается Для целей контроля за надлежащей организацией 
и эффективным функционированием системы 
раскрытия Обществом информации, а также за 
обеспечением доступа акционеров к информации 
Общества в Обществе утверждено Положение об 
информационной политике (протокол Совета 
директоров № 07/2013(31) от 21.11.2013г.). 

6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и 
практике корпоративного управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса. 

Соблюдается Информация о соблюдении Обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса приведена в Годовом отчете 
Общества (приложение 2). 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и 
инвесторами. 

6.2.1. Раскрытие Обществом информации должно 
осуществляться в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности и оперативности, а 
также доступности, достоверности, полноты и 
сравнимости раскрываемых данных. 

Соблюдается Соблюдается в рамках требования Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утверждено ЦБ РФ 30.12.2014 № 454-
П) и в соответствии с Положением об 
информационной политике Общества (протокол 
Совета директоров № 07/2013(31) от 21.11.2013г.). 

6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода 
при раскрытии информации и раскрывать существенную 
информацию о своей деятельности, даже если раскрытие 
такой информации не предусмотрено законодательством. 

Соблюдается Существенная информация о деятельности Общества 
публикуется на сайте Общества в сети «Интернет» 
(стратегия, финансовые результаты, сведения об 
акционерах, др.) 

6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных 
инструментов информационного взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересованными сторонами, 
должен содержать информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности Общества за год. 

Соблюдается  
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6.3. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с 
принципами равнодоступности и необременительности. 

6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и 
информации Общества не должна быть сопряжена с 
неоправданными сложностями. 

Соблюдается Право акционеров на доступ к документам и 
информации Общества определено Уставом 
Общества (п. 23.2). Порядок предоставления 
акционерам доступа к информации и документам 
общества закреплен в Положении об 
информационной политике Общества (п.3.3). 
 

6.3.2. При предоставлении обществом информации акционерам 
рекомендуется обеспечивать разумный баланс между 
интересами конкретных акционеров и интересами самого 
Общества, заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной коммерческой информации, 
которая может оказать существенное влияние на его 
конкурентоспособность. 

Соблюдается Порядок доступа к конфиденциальной информации и 
существенной непубличной информации определен в 
Положении об информационной политике Общества 
(р.4). 

VII. Существенные корпоративные действия 
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 

состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны 
осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон. 

7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует 
признавать реорганизацию Общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих акций Общества 
(поглощение), совершение обществом существенных 
сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала 
Общества, осуществление листинга и делистинга акций 
Общества, а также иные действия, которые могут 
привести к существенному изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. Уставом Общества 
рекомендуется определить перечень (критерии) сделок 
или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и отнести рассмотрение 
таких действий к компетенции Совета директоров 
Общества. 

Соблюдается Уставом Общества рассмотрение сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, отнесено к 
компетенции Совета директоров Общества (п. 32.2). 
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7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в 
принятии решений или выработке рекомендаций в 
отношении существенных корпоративных действий, 
опираясь на позицию независимых директоров Общества. 

Соблюдается  

7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, 
затрагивающих права и законные интересы акционеров, 
рекомендуется обеспечивать равные условия для всех 
акционеров Общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав акционеров, — 
дополнительные меры, защищающие права и законные 
интересы акционеров Общества. При этом Общество 
должно руководствоваться не только соблюдением 
формальных требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управления, изложенными в 
Кодексе. 

Соблюдается  

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на 
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий. 

7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных 
действий рекомендуется раскрывать с объяснением 
причин, условий и последствий совершения таких 
действий. 

Соблюдается  

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением 
Обществом существенных корпоративных действий, 
рекомендуется закрепить во внутренних документах 
Общества. 

Соблюдается В Обществе утвержден Регламент подготовки к 
одобрению, согласования и рассмотрения крупных 
сделок, сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и иных сделок в соответствии с 
Уставом Общества (протокол Совета директоров 
№ 12/2014-36 от 18.04.2014). 

 
 


