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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 Марта д. 10. стр. 1. 

Органы управления: общее Собрание акционеров, Совет директоров, Правление, генеральный директор (единоличный исполнительный 

орган). 

Уставный капитал Общества составляет 19 480 000 тыс. рублей. 

Акционерами Общества являются: 

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

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

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

Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР».  

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

Общество филиалов и представительств не имеет. 

Основными видами деятельности Общества являются в том числе: 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

 Производство разных машин специального назначения и их составных частей. 
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1.1 Лицензии Общества 

Номер: 19418 

Дата выдачи: 06.05.2011 

Срок действия: до 01.10.2015 

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

Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Номер: 77-00168Г 

Дата выдачи: 01.07.2011 

Срок действия: до 01.07.2016 

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

Виды деятельности: Осуществление геодезической деятельности 

Номер: 77-00169К 

Дата выдачи: 01.07.2011 

Срок действия: до 01.07.2016 

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

Виды деятельности: Осуществление картографической деятельности 

Номер: 1569К 

Дата выдачи: 25.07.2011 

Срок действия: до 25.07.2016 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство 

Виды деятельности: Осуществление космической деятельности 

Номер: 1423 

Дата выдачи: 20.07.2011 

Срок действия: до 20.07.2016 

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

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

техническим разведкам) 

Номер: 001919 ВВТ-П 

Дата выдачи: 27.09.2011 

Срок действия: до 27.09.2016 
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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 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 

Виды деятельности: Ремонт вооружения и военной техники 

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

12.10.11. № 445670. 
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2. Положение Общества в отрасли 

 

2.1 Общая характеристика отрасли 
 

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

интеграции и телекоммуникационных решений.  

Данные рынки преимущественно характеризуются наибольшими темпами роста в ближайшей и среднесрочной перспективе.  

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

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

 

2.2 Темпы и перспективы развития отрасли 

2.2.1 Оборонные решения 

Государственные расходы РФ на оборону в 2011 году составили свыше 50 млрд. долл. Экспорт российской военной продукции превысил 11 

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

информационных средств ВКО (1 млрд. долл.) 

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

составляет до 2020 года около 650 млрд. долл. На развитие Войск воздушно-космической обороны будут потрачены 20% общего объема 

финансирования госпрограммы вооружений России. 

В 2012 году государственные расходы на оборону могут составить до 60 млрд. долл. При этом  рост рынка информационных средств в 2012 

году сохранится на уровне 10-15%.  

2.2.2 Комплексные системы безопасности 

Российский рынок систем безопасности в 2011 году оценивается приблизительно в 7 млрд. долл. 

Более узкий сегмент комплексных систем безопасности и управления для регионов России находится на пороге взрывного роста и под 

контролем Правительства России. На сегодняшний день это один из самых перспективных и быстрорастущих сегментов.  
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Ожидаемый темп роста рынка 15-20%. 

2.2.3 Микроэлектроника 

Российский рынок микроэлектроники в 2011 году по оценкам аналитиков составил 1,7 млрд. долл.  

В 2012-2015 г. ожидается рост рынка микрочипов для RFID-карт и меток, а также чипов для документов с электронными носителями 

информации. Развитие рынка микроэлектроники РФ находится в сфере интереса со стороны государства, что обеспечивает высокие темпы 

роста отрасли. 

Ожидается, что рост рынка в 2012 году составит 12%. 

2.2.4 Системная интеграция 

Российский рынок информационных технологий в 2011 году по оценкам аналитиков составил 22 млрд. долл.  

В настоящий момент Россия отстает по развитых стран по доле ИТ в ВВП. Существенно отличается структура рынка: более 50% рынка ИТ 

составляет поставка оборудования. Доля ИТ-услуг и разработки программного обеспечения ниже чем в США и странах Европы. В связи с 

этим ожидается, что рынок ИТ, в особенности сегмент ИТ-услуг, будет расти опережающими темпами и составит около 15%. 

2.2.5 Телекоммуникационные решения 

Рынок  систем поддержки операций/систем поддержки бизнеса (OSS/BSS) Восточной Европы и Ближнего Востока оценивается в 6,8 млрд. 

долл. в 2011 году.  

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на развитие рынка, являются: переход телекоммуникационных компаний от самостоятельно 

разработанных OSS/BSS-систем к промышленным коммерческим решениям, рост сегмента беспроводного Интернета (3G, LTE) и появление 

конвергентных «виртуальных» MVNO-операторов. 

Ожидаемый темп роста рынка в 2012 году составляет 8%. 
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2.3 Анализ конкурентной среды, в том числе в области: 

2.3.1 Оборонные решения 

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

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

являются:  

 Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; 

 ФГУП «ЦНИИ «Комета»; 

 Концерн «Созвездие». 

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

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

сегменте оборонных решений на российском рынке, данные компании составляют конкуренцию на внешнем рынке. 

Ключевыми конкурентными преимуществами ОАО «РТИ» в данном сегменте являются: 

 уникальные технологии в радиостроении, широколосной 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 

Основными конкурентами в области комплексных систем связи и безопасности на внутреннем рынке для ОАО «РТИ» являются такие 

компании, как: 

 группа компаний Verysell 

 ITV | AxxonSoft; 

 ISS; 

 и другие компании участвующие в проектах «Безопасный город» в регионах РФ. 

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

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

НИКА и т.д.); 
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 опыта создания центров управления в кризисных ситуациях, в т.ч. Национального Центра Управления в Кризисных Ситуациях МЧС 

России (НЦУКС); 

 собственного архитектора в области разработки и внедрения комплексных систем безопасности; 

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

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

IBM, Shyam, Thales). 

2.3.3 Микроэлектроника 

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

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

40%. 

Среди ближайших конкурентов можно выделить: 

 группа компаний Ангстрем; 

 Интеграл (Республика Беларусь). 

Дивизион «Микроэлектроника» является крупнейшим российским производителем микроэлектронной продукции и не испытывает 

существенного конкурентного давления со стороны внутренних производителей благодаря значительному технологическому  преимуществу, 

достигнутому в ходе реализации инвестиционной программы по модернизации производства и освоения новых технологических процессов. 

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

 Gemalto (Нидерланды); 

 Oberthur (Франция); 

 NXP Semiconductors (Нидерланды). 

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

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

обостряться. 

2.3.4 Системная интеграция 

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

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

Крупнейшими конкурентами российском рынке системной интеграции являются :  
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 КРОК; 

 IBS; 

 Техносерв; 

 ЛАНИТ; 

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

 Инком; 

 БМС Консалтинг; 

 S&T; 

 Софтлайн;  

 Priocom. 

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

 высокие партнерские статусы и компетенции по решениям ведущих мировых вендоров; 

 широкая база успешно реализованных проектов в крупных заказчиках; 

 наличие крупнейших практик по Oracle в России и Украине; 

 инвестиции в развитие собственных продуктов и компетенций. 

2.3.5 Телекоммуникационные решения 

Рынок OSS/BSS является достаточно зрелым рынком. При этом наблюдается высокая конкуренция со стороны крупных мировых игроков 

OSS/BSS на фоне консолидации заказчиков – телекоммуникационных операторов. 

В регионах Европы, Ближнего Востока и Африки основными конкурентами являются:  

 Amdocs; 

 Telcordia; 

 Convergys; 

 Alcatel-Lucent; 

 и другие. 

На российском рынке к числу ведущих конкурентов относятся:  

 Amdocs; 

 CBOSS; 

 Convergys; 

 «Петер-сервис». 
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Конкурентные позиции компаний ОАО «РТИ» в данном сегменте опираются на: 

 наличие полнофункционального конвергентного решения для МТС как опорного заказчика; 

 использование собственных разработок и опыта; 

 формирование альянсов с ведущими мировыми компания для разработки оптимальных решений; 

 гибкость в адаптации решений под потребности клиентов и последующее сопровождение 
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3. Приоритетные направления деятельности Общества 
 

3.1 Общий перечень направления деятельности Общества и его ДЗК 

ОАО «РТИ» позиционируется как крупная операционная компания - интегратор высокотехнологичных  научно-производственных и 

инженерных решений в области комплексных систем связи и безопасности, системной интеграции, микроэлектроники, телекоммуникаций,  

геоинформатики и радионавигации, а также крупных оборонных проектов государственной значимости.  

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

конструкторские проекты в сфере радио и космических технологий, навигации, геоинформатики,  микроэлектроники, аналитических систем и 

систем поддержки принятия решений. 

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

 «Оборонные решения»; 

 «Комплексные системы безопасности»; 

 «Микроэлектроника»; 

 «Системная интеграция» (включая телекоммуникационные решения). 

 

3.2 Критерии выбора наиболее приоритетных направлений 

В стратегическом фокусе ОАО «РТИ» находится долгосрочный рост акционерной стоимости, обеспечиваемый удержанием лидерства и 

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

бизнеса. 

Расширение присутствия и наращивание активности достигается: 

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

безопасности страны; 

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

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

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

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

технологий; 

 за счет выхода на перспективные зарубежные рынки. 
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Повышение рентабельности достигается за счет: 

 наращивания наукоемкости и интеллектуальной составляющей в конечном продукте; 

 стандартизации, унификации и тиражирования решений и их элементов; 

 эффективного управления имеющимися ресурсами. 

 

3.3 Маркетинг. Основные мероприятия 

Основные направления маркетинговой стратегии компании являются: 

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

 аудит существующих продуктовых линий, определение возможностей формирования новых проектов и продуктовых линий военного и 

гражданского рынков на основе имеющихся продуктов и научно-технических заделов, формирование тематик для конкурсов 

министерств; 

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

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

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

игроками рынка; 

 развитие компетенций  по работе с крупными коммерческими заказчиками (B2B); 

 стратегическое позиционирование ОАО «РТИ» на рынке и формирование позитивного образа в сознании основных групп влияния, в 

том числе, за счет участия в имиджевых и маркетинговых выставках и форумах федерального и международного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2011 год 

 

 

 

14 

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. с ДЗК) по 

приоритетным направлениям его деятельности 
 

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год 
 

                                                           Счет о прибылях и убытках Общества 

 

Наименование показателя 
за январь-декабрь 2011 года 

тыс. руб. 

Выручка от продажи продукции 741 

Себестоимость продукции (189 492) 

Коммерческие расходы - 

Управленческие расходы (79 554) 

Прибыль (убыток) от продаж (268 305) 

Проценты к получению 221 474 

Проценты к уплате (65 723) 

Доходы от участия в других организациях 280 001 

Прочие доходы 3 864 576 

Прочие  расходы (4 585 273) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (553 250) 

Отложенные налоговые активы 19 296 

Отложенные налоговые обязательства (3 402) 

Налог на прибыль - 

Налог с дивидендов - 

Налоговые санкции (3) 

Чистая прибыль (546 998) 
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые об-ва  (активы) - 

 

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

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

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатель 

Задолженность на 

01.01.2011 

Начислено 

за год 

Уплачено 

за год 

Задолженность 

по оплате на 01.01.2012 

1. 
Налог на добавленную 

стоимость 
0 485 464 21 

2. Налог на имущество 0 19 2 16 

3. Налог на прибыль 0  10 409 (10 409) 

4. НДФЛ 0 27 578 27 967 (389) 

 

 

Резервный фонд Общества 

 

 

Сформирован резерв по отпускам в размере 8 627 тыс. руб. 

 

 

Сведения о чистых активах Общества 

 

                                                                 тыс. руб. 

№ 

п/п 
 31.12.2011 

1 Сумма чистых активов 18 933 005 

2 Уставной капитал 19 480 000 

3 Добавочный капитал - 

4 Резервный капитал - 

5 Нераспределенная прибыль (546 995) 

6 
Отношение чистых активов к 

уставному капиталу (%) 
 

7 

Отношение чистых активов к 

сумме уставного капитала и 

резервного фонда (%) 
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Основные разделы баланса Общества в 2010 и 2011 годах 

 

Раздел баланса 
Отчетный период  (тыс. руб) Изменения к 

2010 году  (%) На 31.12.2010 На 31.12.2011 

Валюта баланса - 27 332 295 - 

Капитал и резервы - 18 933 005 - 

Долгосрочные 

обязательства (займы, 

кредиты) 

- 8 083 828 - 

Краткосрочные 

обязательства 

(кредиторская 

задолженность) 

- 157 454 - 

Дебиторская 

задолженность 
- 161 089 - 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
- 2 880 000 - 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
- 24 078 644 - 

Примечание: Содержания разделов баланса, в том числе перечни основных дебиторов и кредиторов,  

приведены в приложении 1 к настоящему отчёту 

 

Социальные показатели 

 

№ 

п/п 
Показатель 2011 г. 

1. Среднесписочная численность работников (чел.) 65 

2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 209 621 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.) 17 695 

3.1. в Фонд социального страхования 1 896 

3.2. в Пенсионный фонд 13 211 

3.3. на медицинское страхование 2 587 
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4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов 
 

По результатам 2011 года Обществом получен убыток в сумме 546 998 тыс. руб.  

 

Распределение прибыли 

 

Статья расходования 
Размер средств 

(тыс. руб.) 

Чистая прибыль к распределению - 

Отчисления в резервный фонд - 

Развитие активов Общества - 

Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог) - 

 

 

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества 

За отчетный период с 12.04.2011 по 31.12.2011 Совет директоров провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено более 55 вопросов 

повестки дня, в том числе: 

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 

2. Назначение секретаря Совета директоров Общества. 

3. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества. 

4. Утверждение Решения о выпуске акций ОАО «РТИ». 

5. Утверждение Отчета об итогах выпуска акций ОАО «РТИ». 

6. Утверждение регистратора ОАО «РТИ» и условий договора с ним. 

7. Определение цены (денежной оценки) имущества в сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

8. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ». 

9. Об утверждении бюджета ОАО «РТИ» на 2011 г. 

10. Об утверждении организационной структуры ОАО «РТИ». 

11. О согласовании кандидатур руководителей дивизионов/комплексов ОАО «РТИ». 

12. Об определении количественного состава Правления ОАО «РТИ» и избрании членов Правления. 
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13. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «РТИ». 

14. Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «РТИ». 

15. Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РТИ». 

16. Об утверждении «Положения о генеральном директоре ОАО «РТИ». 

17. Об утверждении «Положения о Департаменте акционерной стратегии ОАО «РТИ». 

18. Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «СИТРОНИКС». 

19. Об одобрении сделки по приобретению ценных бумаг ОАО «СИТРОНИКС». 

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению заемного финансирования. 

21. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ». 

22. О плане работы Совета директоров ОАО «РТИ». 

23. О структуре капитала ОАО «РТИ». 

24. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2011 года. 

25. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «РТИ» (в части создания Департамента внутреннего контроля и аудита 

прямого подчинения ГД в составе: Управление внутреннего контроля, Управление внутреннего аудита). 

26. О согласовании кандидатур руководителей дивизионов/комплексов ОАО «РТИ». 

27. Об изменении количественного состава Правления ОАО «РТИ» и избрании членов Правления. 

28. О вынесении на утверждение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ» Положения о Правлении ОАО «РТИ». 

29. Об утверждении «Положения о премировании работников ОАО «РТИ». 

30. О создании  Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров и утверждении Положения о Комитете. 

31. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2011 г. 

32. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ОАО «РТИ» соглашения о кредитовании с ОАО «Банк 

Москвы». 

34. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ОАО «РТИ» договора займа с ОАО «СИТРОНИКС». 

35. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ». 

36. Об участии в Открытом акционерном обществе «РТИ Эстейт». 

37. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 

38. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 

39. Об утверждении стратегии Общества. 

40. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года. О прогнозе по 

исполнению бюджета 2011 года. 

41. О предварительном рассмотрении бюджета Общества на 2012 г. 

42. О совмещении членами Правления Общества работы в органах управления ОАО ИТЦ «Система-Саров». 

43. О создании  Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям при Совете директоров Общества и утверждении Положения о Комитете. 



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2011 год 

 

 

 

19 

44. О кандидатуре аудитора Общества. 

45. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «РТИ». 

46. Об утверждении организационной структуры Общества. 

47. Об управлении долгом. 

48. Об утверждении бюджета Общества на 2012 г., включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений 

(capex). 

49. О Программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «РТИ». 

50. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012г. 

51. О согласовании кандидатуры руководителя Комплекса стратегии и развития ОАО «РТИ». 

52. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета с ЗАО 

 «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс». 

53. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Общества. 

54. О расчете и выплате годовой премии за 2011 год работникам Общества в декабре 2011 года. 

55. О выплате начисленного дополнительного бонуса в соответствии с Программой долгосрочной мотивации работникам, перешедшим из 

ОАО  АФК «Система» в ОАО «РТИ» в 2011 году. 

Вопросы с 1 по 36 были рассмотрены Советом директоров, избранным внеочередным общим собранием акционеров 12.04.2011. 

Вопросы с 37 по 55 были рассмотрены Советом директоров, избранным внеочередным общим собранием акционеров 31.10.2011. 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году были также рассмотрены следующие вопросы:  

1. Об участии в Открытом акционерном обществе «СИТРОНИКС». 

2. Об исполнении предыдущих решений Совета директоров Общества. 

3. О стратегии Общества в области развития бизнес-направления «Оборонные решения». 

4. Об утверждении КПЭ Генерального директора Общества на 2012 год. 

5. Об одобрении договора на ведение и хранение реестра акционеров с ОАО «Реестр». 

6. Об определении цены (денежной оценки) имущества в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ». 

8. О структуре Комплекса специальных проектов ОАО «РТИ» и согласовании кандидатуры руководителя Комплекса. 

9. О необходимости функции внутреннего аудита в Обществе. 
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Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2011 год 

За отчетный год проведено: 4 внеочередных собрания акционеров. 

Инициаторы внеочередных собраний: Совет директоров Общества. 

1. Внеочередное собрание акционеров – 12.04.2011. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «РТИ». 

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РТИ». 

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «РТИ». 

5. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению ОАО 

«РТИ» депозитного вклада в ОАО «Банк Москвы». 

Решения внеочередного общего собрания акционеров: 

 по первому вопросу повестки дня: 

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РТИ» Шамолина М.В. 

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Боева С.Ф. Лицом осуществляющим подсчет голосов на собрании 

назначить Шамолина М.В. 

1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на 

внеочередном общем собрании акционеров Общества. 

 по второму вопросу повестки дня: 

2.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «РТИ» - 7 человек. 

 по третьему вопросу повестки дня: 

3.1. Избрать Совет директоров ОАО «РТИ» в следующем составе: 

1. Боев Сергей Федотович 

2. Буянов Алексей Николаевич 

3. Дроздов Сергей Алексеевич 

4. Ермолаев Сергей Владимирович 

5. Талалаева Ирина Геннадьевна 

6. Темиров Игорь Юрьевич 

7. Шамолин Михаил Валерьевич 

 по четвертому вопросу повестки дня: 
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4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РТИ» в количестве 3 человек следующем составе: 

1. Платошин Василий Васильевич 

2. Демешкина Наталья Владимировна 

3. Помазков Олег Вячеславович 

 по пятому вопросу повестки дня: 

5.1. Одобрить совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению ОАО «РТИ» 

депозитного вклада в ОАО «Банк Москвы» 

2. Внеочередное собрание акционеров – 11.07.2011. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ». 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по  приобретению 63,074% акций ОАО «СИТРОНИКС». 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «РТИ» ценных бумаг ОАО 

«СИТРОНИКС». 

4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «РТИ». 

5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «РТИ». 

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РТИ». 

7. Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «РТИ». 

Решения внеочередного общего собрания акционеров: 

 по первому вопросу повестки дня: 

1.1. Для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества - Шамолина Михаила Валерьевича. 

1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Боева Сергея Федотовича. 

1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества исполняет ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества), 

в т.ч. подсчет результатов голосования и оформление отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров. 

1.4. Определить время выступления – до 10 минут, время на вопросы и прения – до 05 минут после каждого выступления. Итоги голосования 

и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном 

общем собрании акционеров Общества. 

 по второму вопросу повестки дня: 

2.1. Принять во внимание, что сделка по приобретению Обществом у ОАО АФК «Система» (ОГРН 1027700003891, место нахождения 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр.1,) (далее – ОАО АФК «Система») обыкновенных именных акций ОАО 

«СИТРОНИКС» гос. регистрационный номер выпуска 1-01-50038-А, в количестве 6 021 728 990 (Шесть миллиардов двадцать один 
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миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто), что составляет долю 63,074 % в уставном капитале ОАО «СИТРОНИКС» 

(далее – «Сделка») являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего совместно с 

аффилированными лицами 20% и более процентов голосующих акций Общества, а также членов Совета директоров Общества: Дроздова 

С.А., Буянова А.Н. Шамолина М.В.;  

2.2. Принять к сведению, что стоимость имущества, приобретаемого, в результате реализации данной Сделки, в соответствии с данными 

бухгалтерского учета составляет более 2 (два) % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

2.3. Одобрить совершение Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно с аффилированными 

лицами 20% и более процентов голосующих акций Общества, а также членов Совета директоров Общества: Дроздова С.А., Буянова 

А.Н., Шамолина М.В. на следующих существенных условиях: 

2.3.1. Стороны Сделки: ОАО АФК «Система» (как Продавец) и ОАО «РТИ» (как Покупатель). 

2.3.2. Предмет Сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуются принять 6 021 728 990 (шесть 

миллиардов двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто) обыкновенных акций ОАО «СИТРОНИКС»  и 

уплатить за них установленную цену. 

2.3.3. Цена Сделки: не более 3 133 000 000 (Три миллиарда сто тридцать три миллиона) рублей. 

2.3.4. Условия оплаты: Оплата обыкновенных акций ОАО «СИТРОНИКС»  производится в течение 6 (шести) месяцев с момента зачисления 

акций на лицевой счет  Покупателя, открытый в реестре акционеров ОАО «СИТРОНИКС». 

2.3.5. Иные условия: обычные для такого рода сделок условия и положения, обусловленные характером и/или правовой природой сделок, 

спецификой применимого права и/или особенностями ведения бизнеса. 

 по третьему вопросу повестки дня: 

3.1. Принять во внимание, что сделка по приобретению Обществом ценных бумаг (векселей) ОАО «СИТРОНИКС» (Приложение №1) на 

общую сумму до 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) рублей у ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент» (ОГРН 

1057749400499, место нахождения: 125047 Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.39/5 стр.1) (далее – ООО 

«СИТРОНИКС-Менеджмент») является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего 

совместно с аффилированными лицами 20% и более процентов голосующих акций Общества;  

3.2.  Принять к сведению, что стоимость имущества, приобретаемого в результате реализации данной сделки, в соответствии с данными 

бухгалтерского учета составляет более 2 (два) % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно с аффилированными лицами 20% 

и более процентов голосующих акций Общества на следующих существенных условиях: 

3.3.1. Стороны сделки: ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент» (как Продавец) и ОАО «РТИ» (как Покупатель). 

3.3.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуются принять простые процентные 

векселя ОАО «СИТРОНИКС» общей номинальной стоимостью до 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) 

рублей (Приложение №1) и уплатить за них установленную цену. 

3.3.3. Цена сделки:  не более 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) рублей. 
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3.3.4. Срок предъявления векселей: по предъявлении.  

3.3.5. Процентная ставка векселей: 2,55% (две целых пятьдесят пять сотых процента) годовых. 

3.3.6. Иные условия: обычные для такого рода сделок условия и положения, а также заверения и гарантии сторон, обусловленные характером 

и/или правовой природой сделок, спецификой применимого права и/или особенностями ведения бизнеса. 

 по четвертому вопросу повестки дня: 

4.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «РТИ». 

 по пятому вопросу повестки дня: 

5.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РТИ». 

 по шестому вопросу повестки дня: 

6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РТИ». 

 по седьмому вопросу повестки дня: 

7.1. Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «РТИ». 

3. Внеочередное собрание акционеров – 31.10.2011. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ОАО «РТИ» соглашения о кредитовании с ОАО 

«Банк Москвы». 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ОАО «РТИ» договора займа с ОАО 

«СИТРОНИКС». 

4. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «РТИ». 

5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «РТИ». 

6. Об избрании Совета директоров ОАО «РТИ». 

Решения внеочередного общего собрания акционеров: 

 по первому вопросу повестки дня: 

1.1. Для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества - Шамолина Михаила Валерьевича. 

1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Боева Сергея Федотовича. 

1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества исполняет ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества), 

в т.ч. подсчет результатов голосования и оформление отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров. 
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 по второму вопросу повестки дня: 

2.1. Принять во внимание, что сделка: Соглашение о кредитовании между Открытым акционерным обществом «РТИ» и Акционерным 

коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять 

миллионов) долларов США или ее рублевового эквивалента, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена 

Совета директоров ОАО «РТИ» Ермолаева С.В. 

2.2. Принять к сведению, что предмет Соглашения о кредитовании между Открытым акционерным обществом «РТИ» и Акционерным 

коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять 

миллионов) долларов США или ее рублевого эквивалента, составляет более 2% (Двух процентов) балансовой стоимости активов ОАО 

«РТИ», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «РТИ» на последнюю отчетную дату; 

2.3. Одобрить заключение ОАО «РТИ» Соглашения о кредитовании с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) (далее – Сделка) на следующих условиях: 

- Стороны сделки:  

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) – Кредитор 

Открытое акционерное общество «РТИ» - Заемщик 

- Предмет сделки: Соглашение о кредитовании отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и регламентирует 

порядок согласования условий данных сделок.  Общий объем кредитов с единовременной выдачей в рамках действия Соглашения о 

кредитовании составляет 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент данной суммы. Кредиты в 

рамках Соглашения о кредитовании 

предоставляются на основании подписанного  Сторонами  Заявления Заемщика (далее Кредитный договор) на получение кредита.  

Соглашение о кредитовании вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Соглашению о кредитовании и Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитовании.  

- Целевое использование:  

Предоставление ОАО «РТИ» займа ОАО «СИТРОНИКС» на цели погашения основного долга по Договору займа (Loan Agreement) от 

27.11.2009г. между Golden Gates B.V. (кредитор) и  ОАО «СИТРОНИКС» (заемщик). 

- Срок окончательного возврата кредитных средств, выданных в рамках соглашения не позднее 31 декабря 2018г. 

- Размер процентной ставки за пользование кредитами, выданными в рамках Соглашения о кредитовании, определяется Сторонами в 

Кредитным договоре, но не может превышать: 

по кредитам в рублях - ставку рефинансирования ЦБ РФ + Маржа  равная 2,25% годовых; 

по кредитам в долларах США - Libor 3мес. + Маржа равная 6,75% годовых.  В случае существенного изменения ставки рефинансирования ЦБ 

РФ (более чем на 30% по сравнению со ставкой, установленной на дату выдачи кредита в рамках Соглашения или ставкой, действующей на 

дату последнего направленного Заемщику Уведомления о внеочередном пересмотре процентной ставки по инициативе Кредитора), Кредитор 

имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличивать Маржу по кредиту, но не более чем на 3% годовых. 
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Новая процентная ставка применяется: при увеличении - через 30 (Тридцать) календарных дней со дня направления соответствующего 

уведомления Заемщику (далее «Уведомление»), при уменьшении - со дня уменьшения без уведомления Заемщика. При этом Кредитор может 

воспользоваться своим правом не более 1 раза в шесть месяцев. В течениие5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления 

Заемщик должен письменно известить кредитора о согласии, либо не согласии, с увеличением процентной ставки по кредиту. 

В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае не поступления от Заемщика сообщения о согласии 

либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) изменяется срок возврата кредита: кредит подлежит возврату не позднее  30 

рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего уведомления. 

- Оплата процентов за текущий процентный период производится Заемщиком в последний рабочий день указанного процентного периода. 

Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование каждым из 

предоставляемых кредитов в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом. Первый процентный период каждого 

предоставляемого кредита начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по каждому кредиту, и заканчивается 

25 декабря 2011г.  Второй процентный период начинается со дня, следующего за последним днем первого процентного периода и 

заканчивается 31 марта 2012г. Последующие процентные периоды соответствуют календарным кварталам. 

Последний процентный период заканчивается  днем возврата кредита, определенным условиями соответствующего Кредитного договора.  

- Помимо процентов за пользование кредитами, выданными в рамках Соглашения о кредитовании Заемщик оплачивает Кредитору комиссию 

за выдачу кредитов в рамках соглашения в размере не более 1,25% от суммы каждого кредита, предоставляемого в рамках Соглашения о 

кредитовании. Комиссия за выдачу кредита уплачивается единовременно, до выдачи каждого кредита , предоставляемого в рамках 

Соглашения о кредитовании. 
 

За досрочный возврат кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию от суммы досрочно погашаемого кредита за период с даты, 

следующей за датой их досрочного возврата, до установленного срока возврата в соответствии с условиями кредита в рамках Соглашения о 

кредитовании: 

- при досрочном погашении в период с даты подписания Сторонами Кредитного договора по 31.12.2012 г. в размере 1,0 (Один) процента 

годовых;  

- при досрочном погашении в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых;  

- при досрочном погашении в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. в размере 0,5 (Ноль целых пять сотых) процента годовых;  

- при досрочном погашении в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых; 

- при досрочном погашении в период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. в размере 0,125 (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента 

годовых; 

 С 01.01.2018г.  комиссия за досрочное погашение не взимается. 

Комиссия за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с суммой досрочно возвращаемого кредита. 

В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить 

Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по кредиту, за 

период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности. 

В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренных Соглашением,  Заемщик обязан уплатить 

Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 0,03 (Ноль целых три сотых)  процентов от суммы просроченной задолженности по процентам. 
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 по третьему вопросу повестки дня: 

3.1. Принять во внимание, что сделка: договор займа, заключаемый ОАО «РТИ» с ОАО «СИТРОНИКС» на общую сумму не более 410 000 000 

(Четыреста десять миллионов) долларов США или ее рублевого эквивалента является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность Боева С.Ф. – генерального директора ОАО «РТИ» и члена Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС»; Асланяна С.Г. – 

члена Правления ОАО «РТИ» и президента ОАО «СИТРОНИКС», а также ОАО «РТИ» - акционера ОАО «СИТРОНИКС», владеющего 

совместно с его аффилированными лицами более 20% акций ОАО «СИТРОНИКС;  

3.2. Принять к сведению, что предмет договора займа между  ОАО «РТИ» и ОАО «СИТРОНИКС» составляет более 2% (Двух процентов) 

балансовой стоимости активов ОАО «РТИ», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «РТИ» на последнюю отчетную 

дату; 

3.3. Одобрить предоставление ОАО «РТИ» ОАО «СИТРОНИКС» (Заемщик) займа с целью рефинансирования кредита перед Golden Gates 

B.V. (кредитор), полученного на основании Договора займа (Loan Agreement) от 27.11.2009г. на следующих условиях: 

- стороны сделки:  

ОАО  «РТИ» (Кредитор); ОАО «СИТРОНИКС» (Заемщик) 

- общая сумма займа - не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США (либо эквивалента в рублях); 

- процентная ставка - не более LIBOR 3M плюс 7,25% годовых (в рублях не более ставки рефинансирования ЦБ РФ  + 2,75%); 

- дата погашения: 31 декабря 2018г.; 

- комиссия за выдачу кредита не более 1,25% от общей суммы задолженности; 

- За досрочный возврат кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию от суммы досрочно погашаемого кредита за период с даты, 

следующей за датой их досрочного возврата, до установленного срока возврата в соответствии с условиями кредита в рамках 

Соглашения о кредитовании: 

- при досрочном погашении в период с даты подписания Сторонами Договора займа по 31.12.2012 г. в размере 1,0 (Один) процента годовых;  

- при досрочном погашении в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых;  

- при досрочном погашении в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. в размере 0,5 (Ноль целых пять сотых) процента годовых;  

- при досрочном погашении в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых; 

- при досрочном погашении в период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. в размере 0,125 (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента 

годовых; 

 С 01.01.2018г.  комиссия за досрочное погашение не взимается. 

Комиссия за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с суммой досрочно возвращаемого кредита  

В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить 

Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по кредиту, за 

период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности. 

В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренных Договором,  Заемщик обязан уплатить Кредитору 

неустойку в виде штрафа в размере 0,03 (Ноль целых три сотых)  процентов от суммы просроченной задолженности по процентам. 

 по четвертому вопросу повестки дня: 

4.1. Утвердить Положение о Правлении ОАО «РТИ». 
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 по пятому вопросу повестки дня: 

5.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «РТИ» в составе: 

1. Боев С.Ф. 

2. Буянов А.Н. 

3. Дроздов С.А. 

4. Ермолаев С.В. 

5. Талалаева И.Г. 

6. Темиров И.Ю. 

7. Шамолин М.В. 

 по шестому вопросу повестки дня: 

6.1. Избрать Совет директоров ОАО «РТИ» в количестве 7 человек в следующем составе: 

1. Боев С.Ф. 

2. Буянов А.Н. 

3. Дроздов С.А. 

4. Бутрин М.Р. 

5. Нагапетьянц Р.Н.   

6. Талалаева И.Г. 

7. Шамолин М.В. 

4. Внеочередное собрание акционеров – 30.12.2011. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

2. Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 

Решения внеочередного общего собрания акционеров: 

 по первому вопросу повестки дня: 

1.1. Для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества - Шамолина Михаила Валерьевича. 

1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Боева Сергея Федотовича. 

1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества исполняет ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества). 

 по второму вопросу повестки дня: 

2.1. Утвердить компанию ООО «АБК Палий и сыновья» в качестве аудитора ОАО «РТИ» на 2011 год 
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5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов   
      

Общество в отчетном году арендовало офисные помещения и автотранспорт, вследствие чего не имеет информации об использовании 

энергетических ресурсов и их видов. 

 

6. Перспективы развития Общества (и Общества совместно с дочерними предприятиями)  

 

Стратегия  ОАО «РТИ» направлена на построение крупного российского высокотехнологичного промышленного концерна. 

-  Дивизион «Оборонные решения» 

Стратегия в области оборонных решений нацелена на рост масштабов бизнеса путем развития наукоемких технологий и входа в новые 

оборонные сегменты. 

Ключевые приоритеты стратегии: 

 Развивать сегмент наземных разведывательно-информационным средств дальнего обнаружения и информационного 

обеспечения системы ВКО. 

 Удерживать лидерство по сверхмощной дальней радиолокации,  на основе технологических заделов развивать современные РЛС 

двойного и экспортного назначения. 

 Расширять присутствие в программах по развитию спутниковой связи, сформировать собственные R&D центры в сегменте 

связной аппаратуры. 

 

-  Дивизион «Комплексные системы безопасности» 

Стратегия в сегменте Комплексных систем безопасности нацелена на предложение государству и бизнесу комплексных наукоемких решений, 

обеспечивающих эффективную и надежную безопасность. 

Ключевые приоритеты стратегии: 

 Реализовать и приступить к тиражированию в федеральном масштабе проектов «Безопасный город», «Информационный город», 

«Интеллектуальная транспортная система», а также массовых сервисов для населения; 
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 Наращивать участие в программах «Информационное общество 2011-2020 гг.», «Обеспечение безопасности на транспорте», 

«Пожарная безопасность в Российской Федерации», программах по информатизации субъектов РФ; 

 Выйти на рынок систем безопасности B2B заказчиков; 

 Развивать собственные компетенции в разработке компонентов для интеграции в комплексные продукты безопасности. 

 

-  Дивизион «Микроэлектроника» 

Стратегия  в сегменте «Микроэлектроника» направлена на развитие компетенций для решения задач обороны,  безопасности и 

государственного управления на основе собственных технологий. 

Ключевые приоритеты стратегии: 

 Развивать Дизайн-центр для создания собственных наукоемких микроэлектронных решений; 

 Нарастить долю микроэлектронных компонентов специального назначения  для решений в области обороны и безопасности в 

общем объеме продаж; 

 Стать ключевым партнером государства по разработке и производству комплексных наукоемких решений в области 

радиочастотной идентификации, информационной безопасности, защиты персональных данных; 

 Занять лидирующую позицию в СНГ по объему продаж решений по технологии 90 нм. 

 

-  Дивизион «Системная интеграция» 

Стратегия направлена  на создание эффективного системного интегратора, создающего сложный продукт с высокой добавленной стоимостью. 

Ключевые приоритеты стратегии: 

 Фокус на рынке информационно-коммуникационных и информационно-технологических решений для федеральных и 

региональных органов власти; 

 Стать предпочтительным поставщиком комплексных решений в области автоматизированных систем управления бизнесом и 

технологическими процессами для финансового, телекоммуникационного, топливно-энергетического и производственного секторов; 

 Выйти на новые массовые рынки ИТ-услуг, обладающие потенциалом прибыльного роста; 

 Развить региональную сеть  продаж, технической поддержки, сформировать географически распределенные центры 

компетенций и мультивендорной экспертизы. 
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6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год 
 

 (тыс. рублей) 

 

Показатель План 2012 г. 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 6 529 919 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 6 613 343 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (83 424) 

 

 

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты 
 

 

  реализуются ключевыми ДЗК группы «Концерн «РТИ Системы» 

 

Модернизация ОАО «Ярославский радиозавод»  

  

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

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

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

направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.  

За 2011 год освоено инвестиций на общую сумму 148,4 млн. руб. Все инвестиции – собственные средства. 

С 2012 по 2017 гг. в соответствии актуализированным планом предполагается освоить инвестиций еще 1 803 млн. руб.  

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. 
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  Реализуются ключевыми ДЗК группы «Ситроникс» 

 

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

(IP Offload) 

 

Инвестиционный проект направлен на разработку и коммерциализацию специализированного программного обеспечения (ПО) Connection 

Manager . Решение содержит уникальные алгоритмы, позволяющие в полной мере реализовать стандарты таких технологий как I-WLAN, 

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

Проект заявлен в Сколково. Получено положительное заключение экспертизы проекта. Подготовка документов для получения статуса 

участника Сколково. 

За 2011 год инвестировано 9 млн. руб. 

С 2012 в соответствии с планом предполагается освоить инвестиции ещё 54 млн. руб. 

Реализация проекта позволит: 

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

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

Offload). 

 

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

 

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

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

обеспечения низкой стоимости, высокой производительности, а также простоты установки и использования радиорелейного оборудования. 

Проект заявлен в Сколково. Получено положительное заключение экспертизы проекта. Подготовка документов для получения статуса 

участника Сколково. 

За 2011 год освоено инвестиций на общую сумму 20 млн. руб. 

 С 2012 года предполагается освоить инвестиций ещё 57 млн.  

Реализация проекта направлена на: 

Решение проблемы одновременного обеспечения низкой стоимости и высокой производительности. 

Обеспечение простоты установки и использования радиорелейного оборудования. 
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Платформа Голосовых Диалоговых Интерфейсов (Speech-to-Speech) 

 

Инвестиционный проект предполагает объединение в единую систему трех ключевых элементов речевых технологий – распознавания и 

синтеза речи и систему поддержания диалога, а также создание  собственных  лингвистических баз речевых данных и интерфейса 

прикладного программирования (API) для внешних разработчиков. 

Отдельным направлением в рамках проекта является разработка приложений автоматической обработки речи (автосекретарь, голосовое 

управление и взаимодействие с различными устройствами - банкоматы, инфоматы, "умный дом", и др.) 

Подача заявки в Сколково - 2 кв. 2012г. 

За 2011 год освоено инвестиций на общую сумму 3 млн. руб. 

С 2012 года предполагается освоить инвестиций ещё 52 млн. руб.  

 

Облачный сервис финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса (Clouds BI - SMB)  

 

Инвестиционный проект предполагает разработку облачного сервиса (по модели SaaS - Software as a Service) для предприятий малого и 

среднего бизнеса по подготовке и анализу управленческой отчетности. 

Подача заявки в Сколково - 2 кв. 2012г. 

     Предполагается освоить инвестиций 50 млн. руб. 

В рамках проекта планируется как создание специализированного ПО для обработки, анализа и хранения данных в "облаке", так и 

методологии формирования управленческой отчетности с учетом специфики малого и среднего бизнеса. 

 

 реализует ОАО «Интеллект Телеком» 

 

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

 

Инвестиционный проект направлен на разработку нового оборудования - репитеров с переносом емкости (РПЕ), необходимого для 

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

Подача заявки в Сколково - 2 кв. 2012г. 

Предполагается освоить инвестиций 65 млн. руб. 

Реализация проекта позволит: 

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

радиорелейных станций (РРС), контейнеров, кондиционеров, а  в качестве опоры  вместо дорогостоящих башен используются дешевые мачты.  
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Снизить энергопотребление на сайт в 5-7 раз. 

 

 реализует ОАО ИТЦ «Система Саров» 

 

Разработка элементов интеллектуальной системы обеспечения комплексного безопасного функционирования города 

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

– «Безопасный город», которая обеспечит:   

• безопасные и комфортные условия проживания жителей города/региона. 

• эффективное управление городскими/региональными службами 

• безопасность городских/региональных объектов путем снижения вероятности реализации угроз природного, техногенного, 

криминального, террористического и иного характера. 

В рамках проекта планируется оснастить городские объекты техническими средствами обеспечения безопасности и инструментальными  

средствами контроля функционирования систем жизнеобеспечения. Так же на объектах осуществляется эффективный мониторинг текущей 

обстановки, своевременное представление информации для действий органов исполнительной власти и должностных лиц администраций 

объектов. Анализ собранных данных обеспечит оперативное принятие управленческих решений. 

На 2012 г запланировано финансирование в размере 480,5 млн. руб. 

На 2013-2014 гг планируемый объем инвестиций составляет 5059,5 млн. руб. 

Разработанные АПК в составе системы  «Безопасный город» позволят: 

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

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

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

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

криминального, террористического и иного характера; 

• Обеспечить информационное  взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, администраций объектов с массовым 

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

 

Создание комплексного АПК для имитационного моделирования телекоммуникационных процессов» 

 

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

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

непрерывной русской речи и коммерческой реализации приложений на ее основе. 
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За 2010-2011 гг. освоено инвестиций на общую сумму 56 млн. руб. 

Предполагается освоить инвестиций 40 млн. руб. в  2012 

Реализация проекта позволит: 

Осуществлять проведение голосования с помощью мобильных телефонов, включая передачу данных по SMS каналу о ходе голосования и 

протоколов подсчета голосов из труднодоступных районов в интересах государственных структур (ЦИК РФ); 

Создать систему распознавания непрерывной русской речи с большим словарем для коммерческих приложений;  

Создать пространственные манипуляторы для вычислительной техники на основе фазочувствительных методов. 

 

Создание центра гидродинамических исследований 

 

Инвестиционный проект направлен на  создание центра гидродинамических исследований на базе создания и внедрения полноценной 

математической модели ГЭС («Виртуальная ГЭС») 

За 2010-2011 гг. освоено инвестиций на общую сумму 75 млн. руб. 

С 2012 года в соответствии с планом предполагается освоить инвестиции ещё 1 245 млн. руб. 

Реализация проекта позволит повысить эффективности энергетических систем основанных на природных ресурсах (Гидроэлектростанций). 

 

Новые технологии переработки и транспортировки угля в рамках  угольного  технологического кластера 

 

Инновационный проект по созданию угольного технологического кластера заключается в расположении комплекса газификации 

энергетических углей в непосредственной близости возле места его добычи, где ведется переработка добытого угля в новый продукт 

(полукокс) с высокой добавленной стоимость. Одновременно высвобождаются тепло для отопления населенных пунктов и горючий газ, 

который смешивается с газом метаном от дегазации угольных пластов и поступает в газогенератор для выработки электроэнергии. Доставка 

угля из разреза на угольный технологический кластер планируется осуществлять при помощи разрабатываемого универсального секционного 

конвейера канатно-ленточного типа.  

За 2010-2011 гг. освоено инвестиций на общую сумму 40 млн. руб. 

С 2012 года года в соответствии с планом предполагается освоить инвестиции ещё 1 149 млн. руб. 

Реализация проекта позволит снизить инфраструктурные и транспортные издержки, связанные с транспортировкой угля; выпускать 

продукт с более высокой добавленной стоимостью (полукокс); генерировать электроэнергию для собственных нужд угледобывающего 

комплекса; решить энергетические проблемы региона. 
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7. Дивиденды 
 

 

Дивиденды по итогам 2010 года в 2011 году не начислялись, и не выплачивались. 
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8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества 
 

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

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

неполучения заказов на работы. 

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

связанные с проблемами (вплоть до невозможности) выполнения заказов. 

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

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

Общества. 

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

преодолению или снижению факторов риска. 

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

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

заказов в других сферах. 

 

8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка 

 
Заказы по оборонной тематике сегодня идут в Компанию из двух источников: госбюджет (Гособоронзаказ) и экспортные заказы. Следует 

отметить, что экспорт также в определенной степени может быть отнесен к Госзаказу, поскольку заказчиком в этом случае является другое 

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

 

8.1.1. Отсутствие потребности на рынке 

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

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

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

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

административного ресурса Компании и АФК “Система” по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является 

повышение эффективности реализации действующих проектов (Армавир, Иркутск, Калининград и т.д.), поскольку успешное 

«позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим проектам и к направлению ВКО в целом. 

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

главной мерой по снижению рисков является качественный маркетинг и информационно-аналитическое обеспечение, требующее 

определенных ресурсных вложений, а также высокое качество продукции. 
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8.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств 

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

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

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

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

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

аналитическим обеспечением. 

 

8.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ 

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

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

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

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

использовать следующие: 

А. На внутреннем рынке: 

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

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

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

контрольных органов. 

Б. На экспортном рынке: 

постоянное взаимодействие с Рособоронэкспортом, мониторинг ситуации и своевременная реакция на новые ситуации;  

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

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

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

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

 

8.1.4. Конкуренция 

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

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

случае изменения государством стратегических ориентиров может реализоваться риск формирования приоритетов по заказам в зависимости 

от того, кто является собственником предприятия. В целях снижения данного риска Компания ведет активную GR-деятельность, а также 

интенсивно участвует в разработке государством долгосрочных планов развития по проектам национального значения.  

 

8.1.5. Отсутствие соответствующего имиджа 

На сегодняшний день Компания не имеет в должной степени продвинутого “бренда” и пользуется, главным образом, высоким имиджем 

РТИ и НИИДАРа. Формирование имиджа ОАО «РТИ» как высокотехнологической, наукоемкой и динамичной организации может быть 
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достигнуто путем разработки и реализации «Программы комплексных мер по повышению привлекательности бренда Компании», 

включающей: 

продвижение бренда «РТИ» в Интернете; 

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

участие (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках; 

развитие системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров; 

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

наличие мощной структуры, осуществляющей рекламно-информационную деятельность и PR-мероприятия. 

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

компании, занимающейся развитием высоких технологий. 

 

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Компании 
 

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

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

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

проблемы с кадрами; 

проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой; 

проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств. 

 

8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами 

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

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

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

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

60 лет. Поэтому для предотвращения потенциальных последствий этого возрастного “перекоса” срочно требуются опережающие инвестиции в 

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

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

сегмент довузовского образования; 

сегмент вузовского образования (базовые кафедры ведущих ВУЗов); 

сегмент послевузовского образования (аспирантуры, Центр подготовки специалистов). 

 

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

Сегодня потребности предприятий ОАО «РТИ» в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 30 до 

50 % от необходимого. Тем самым, Компания имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных 
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технологических циклов. По итогам 2011 г. средняя выработка на 1 работника составила около 60 тыс. долларов США, в то время, как 

современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс. 

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

производственной базы. 

 

8.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения 

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

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

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

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

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

 

8.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств 

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

выполняют на “свои” средства с последующей компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор 

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

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

Минобороны на «кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных средств на новые НИОКР 

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

прогнозирования сроков возврата средств. 

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

увеличения стоимости привлекаемых заемных средств. 

 

8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией. 
 

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска: 

неплатежеспособность заказчика; 

несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы; 

валютные риски. 

 

8.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика 

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

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

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



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2011 год 

 

 

 

40 

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

страхованием этого договора. 

 

8.3.2. Валютные риски 

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

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

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

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

контрактам и концентрируется на НИОКР, финансируемых государством. 

 

8.3.3. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ 

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

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

отношение к договорным обязательствам, основанное на “неформальных” взаимоотношениях с заказчиками. Единственная действенная мера 

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

юридической службы. 

 

8.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности 

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

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

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

организация работы с объектами интеллектуальной собственности. 
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9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году 

В 2011 году Общество не совершало крупных сделок. 

 

10. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году 

10.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - размещение ОАО «РТИ» депозитного вклада в ОАО «Банк Москвы». 

(Сделка одобрена внеочередным общим Собранием акционеров (Протокол от 12 апреля 2012 года № 01) 

10.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность -  приобретение 63,074% акций ОАО «СИТРОНИКС» (Сделка одобрена 

внеочередным общим Собранием акционеров (Протокол от 11 июля 2012 года № 02); 

10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность -   приобретение ОАО «РТИ» ценных бумаг ОАО «СИТРОНИКС» (Сделка 

одобрена внеочередным общим Собранием акционеров (Протокол от 11 июля 2012 года № 02). 

10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность -    заключение ОАО «РТИ» соглашения о кредитовании с ОАО "Банк 

Москвы" (Сделка одобрена внеочередным общим Собранием акционеров (Протокол от 31 октября 2012 года № 03); 

10.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность -   заключение ОАО «РТИ» договора займа с ОАО «СИТРОНИКС» (Сделка 

одобрена внеочередным общим Собранием акционеров (Протокол от 31 октября 2012 года № 03). 
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11. Информация о составе Совета директоров Общества 
На внеочередном общем собрании акционеров 11.04.2012 были избраны в состав Совета директоров: 

№  

п/п 
Ф.И.О. 

члена Совета 

директоров 

Дата 

рождения 

Образование 
Место проживания 

Место работы и должность 

Процент акций 

Общества, 

которым лицо 

владеет 

1. Боев  

Сергей Федотович 

1953 высшее 

 

г. Москва генеральный директор ОАО «РТИ» 

генеральный конструктор  
ОАО «Концерн «РТИ Системы 

не владеет 

2. Буянов  

Алексей 

Николаевич 

1969 высшее 

 

г. Москва старший вице-президент – руководитель 
Комплекса финансов и инвестиций ОАО 
АФК «Система» 

не владеет 

3. Гаевский  

Денис Валерьевич 

1974 высшее 

 

г. Москва управляющий директор – директор 

департамента структурирования 

долгосрочных кредитов и финансирования 

операций с недвижимостью ОАО «Банк 

Москвы» 

не владеет 

4. Дроздов  

Сергей Алексеевич 

1970 высшее 

 

г. Москва старший вице-президент – руководитель 

Комплекса корпоративного управления  

ОАО АФК «Система» 

не владеет 

5. Нагапетьянц 

Рафаэль 

Нестерович 

1962 высшее г. Москва старший вице-президент – руководитель 
Бизнес-Единицы «Развивающиеся активы»  
ОАО АФК «Система» 

не владеет 

6. Суханов  

Игорь Михайлович 

1975 высшее г. Москва управляющий директор – заместитель 
руководителя блока коммерческого 
кредитования ОАО «Банк Москвы» 

не владеет 

7. Шавров  

Алексей Игоревич 

1971 высшее г. Москва исполнительный вице-президент бизнес - 
единицы «Развивающие активы» ОАО АФК 
«Система» 

не владеет 

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

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В отчетном периоде функции генерального директора 

исполнял Боев Сергей Федотович. 

Ф.И.О. Дата рождения Образование Место 

проживания 

Место работы и должность 

Процент акций 

Общества, 

которым лицо 

владеет 

Боев  

Сергей Федотович 

17.09.1953 высшее 

Всесоюзный юридический заочный институт, 
Правоведение, юрист, 1978 г. 
Московский институт управления 

им.С.Орджоникидзе, Организация управления в 

машиностроительной промышленности, организатор 

управления производством, 1984 г. 

Высшие курсы Госплана СССР, 1988 г. 

доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный экономист РФ,  
действительный член Академии военных наук и 
Международной академии связи,  
почетный радист 

г. Москва генеральный директор 
ОАО «РТИ» 

генеральный конструктор  
ОАО «Концерн «РТИ 
Системы» 

не владеет  

Выплата и размер вознаграждения генеральному директору производится в соответствии с положениями трудового договора. 
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13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества 

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.  

№  

п/п 
Ф.И.О. 

члена Правления 

Дата 

рождения 
Образование Место проживания Место работы и должность 

Процент акций 

Общества, 

которым лицо 

владеет 

1. Асланян  

Сергей 

Гарегинович 

1973 высшее г. Москва президент  
ОАО «СИТРОНИКС» 

не владеет 

2. Афанасьева 

Светлана 

Николаевна 

1958 высшее г. Москва заместитель генерального директора – 
руководитель комплекса коммуникаций и 
работы с органами государственной власти 
ОАО «РТИ» 

не владеет 

3. Бевзюк Игорь 

Анатольевич 

1977 высшее 
 

г. Москва заместитель генерального директора – 
руководитель комплекса инновационного 
развития и управления R&D ОАО «РТИ» 

не владеет 

4. Белик Павел 

Дмитриевич 

1966 высшее г. Москва заместитель генерального директора – 
начальник управления безопасности и 
режима ОАО «РТИ» 

не владеет 

5. Боев  

Сергей Федотович 

1953 высшее 

 

г. Москва генеральный директор ОАО «РТИ» 

генеральный конструктор  
ОАО «Концерн «РТИ Системы 

не владеет 

6. Захарченко Игорь 

Борисович 

1965 высшее 

 

г. Москва заместитель генерального директора – 
руководитель комплекса стратегии и 
развития ОАО «РТИ» 

не владеет 

7. Красников 

Геннадий 

Яковлевич 

1958 высшее 

 

г. Москва генеральный директор  
ОАО «НИИМЭ» 

не владеет 
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8. Лобузько Вячеслав 

Владимирович 

1954 высшее 

 

г. Москва исполнительный директор дивизиона 
«Оборонные решения» ОАО «РТИ» - 
заместитель генерального конструктора РЛС 
ВЗГ СПРН  
ОАО «Концерн «РТИ Системы» 

не владеет 

9. Мякотникова Елена 

Александровна 

1975 высшее 

 

г. Москва заместитель генерального директора – 
руководитель комплекса финансов 
инвестиций и экономики ОАО «РТИ» 

не владеет 

10. Рябов 

Андрей Борисович 

1967 высшее 

 

г. Москва заместитель генерального директора – 
руководитель комплекса корпоративного 
управления и имущественных отношений  
ОАО «РТИ» 

не владеет 

11. Темиров Игорь 

Юрьевич 

1959 высшее 

 

г. Москва генеральный директор  
ОАО «Интеллект Телеком» 

не владеет 

12. Тищенко Сергей  

Олегович 

1961 высшее г. Москва генеральный директор  
ОАО «Концерн «РТИ Системы» 

не владеет 

 

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей 

деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе. Сведения о соблюдении Обществом 

Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 2 
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15. Корпоративная социальная ответственность 
 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Открытое акционерное общество «РТИ» (ОАО «РТИ») публикует корпоративную социальную отчетность (КСО) в рамках годового отчета 

компании.  

Основные принципы КСО  

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

проверкой информации.  

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

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

отчетность, аудиторские отчеты. 

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

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

Общества.  

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

 производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции; 

 осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием ресурсосберегающих технологий; 

 безусловное соблюдение законодательства стран, где присутствуют ДЗК Общества; 

 предоставление рабочих мест населению территорий присутствия; 

 уплата налогов в местные и региональные бюджеты; 

 обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия; 
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 реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий присутствия. 

Принципы КСО ОАО «РТИ»  по отношению к персоналу: 

 предоставление рабочих мест с конкурентноспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот; 

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

отношений; 

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

 содействие профессиональному развитию работников.  

Динамика изменения численности работников  

Начало 2011 г. 15 065 чел.  

Конец 2011 г. 15 672 чел.  

 

Динамика изменения численности сотрудников дочерних компаний за рубежом (СНГ и дальнее зарубежье) 

Начало 2011 г. 3308 чел.  

Конец 2011 г.  3009 чел.  

 

Оплата труда персонала 

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

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

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

В 2011 году для повышения материальной мотивации сотрудников, стимулирования их к более результативной и эффективной работе 
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было сделано следующее: 

 Актуализировано «Положение о премировании работников»; 

 Выплачены квартальные и годовые премии согласно положению о квартальном и говодом премировании.  

 Выплачены разовые  и проектные премии по результатам работы.  

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

провайдеров. 

 Проведена корректировка/ индексация окладов. 

 Пересмотрена и существенно доработана система мотивации. 

 На ОАО "Элион" введена система бонусов для руководителей. 

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

 Участие в программе "Фабрика идей" - подана 151 инициатива, из них реализовано 120. 

Мотивационная программа 

Разработаны и действуют Положение о премировании работников, Программа долгосрочного материального поощрения работников. Для 

отдельных дивизионов также разработаны: 

 Механизм разовых премий; 

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

 Надбавки за напряженность и интенсивность отдельным сотрудникам. 

Социальный пакет 

Социальный пакет по ТК.  



 

                

Годовой отчет ОАО «РТИ» за 2011 год 

 

 

 

49 

Сверх ТК: компенсация расходов на съем жилья для иногородних работников; добровольное медицинское страхование; материальная 

помощь по различным основаниям; оплата мобильной связи (в зависимости от категории должности); оплата обучения; подарки от компании 

на праздники; проведение корпоративных мероприятий; обеспечение сотрудников питьевой водой; корпоративные спортивные мероприятия; 

корпоративные скидки на фитнес; подарки детям к новому году. 

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

2010 год 33 647 604 

2011 год 59 840 724 

 

Развитие персонала  

 

Затраты на развитие персонала 

в расчете на одного сотрудника 

(2009-2011), рублей  

2009: 5 806  

2010: 6 647 

2011: 10 731 

Кол-во сотрудников, которые 

прошли обучение (2009-2011) 
15 614 

Количество часов обучения на 

одного сотрудника (2009-2011) 
18,9 

Кол-во сотрудников, которые 

были повышены в должности в 

2011 г. 

1 642 

Знаковые проекты  Проведены Юбилеи: ОАО «ЯРЗ» - 90 лет, ОАО «Планета» - 50 лет, ОАО РТИ – 65 лет, ОАО «НПК «НИИДАР» - 95 лет, ОАО 

«УралЭлектро» - 65 лет. 

Награждены Министерством промышленности и торговли – 34 чел. 

Корпоративный университет СИТРОНИКС - mini MBA. 

СИТ Баш - Обучение и сертификация 8  руководителей проектов по PMI, обучение и сертификация 8 сотрудников департамента 

решений по электронному правительству по продуктам IBM,  обучение и сертификация 8 сотрудников по СЭД Босс-Референт; 

внедрение системы проектного учета, позволяющей оценить вклад каждого сотрудника в каждый проект; обучение и 

привлечение 30 программистов, переданных из ОАО АНК "Башнефть" в середине года в рамках договора возмездного оказания 

услуг по поддержке заводских КИС на другие проекты компании, в т.ч. SAP, Техперевооружение АИИС, внедрение и 

тиражирование PI System и другие.  

БН МЭР - Опережающее обучение сотрудников предприятия в рамках модернизации и реструктуризации производства. 
* данные за 2009 и 2010гг. носят расчетный характер (свод данных по ОАО «Ситроникс», ОАО «Концерн РТИ Системы») и представлены для иллюстрации сравнительной 

динамики за ряд лет.  
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ВУЗы, с которыми Компания сотрудничает в рамках обучения/повышения квалификации работников: 

Московский Государственный Университет им. М.В Ломоносова; 

Международный университет природы, общества и человека (Дубна); 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; 

Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. Огарева, 

МАИ,  

МФТИ,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

МИЭТ,  

Оренбургский политехнический государственный университет,  

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

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

автоматики,  

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

Московский Государственный университет приборостроения и информатики. 

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

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

Обратная связь 

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

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

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

Корпоративный Портал;  

Корпоративная газета. 

БН СТС - Постоянно действующий адрес для вопросов: ask@sirtonics.com. 

Ответственная деловая практика 

Институт независимых директоров 

Всего членов Совета директоров: 7 

Количество неисполнительных директоров: Нет 

Количество независимых директоров: Нет 

Какие комитеты есть при Совете директоров Комитет по назначениям и вознаграждениям 

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям 

Закупочные процедуры 

Существует ли практика закупочных процедур:  Да 

Наличие электронных закупок:  В 2011 – нет, в 2012 - да 

Чем обеспечен равный доступ к закупочным 

процедурам? 

Открытыми процедурами. Извещения вывешиваются в интернет на сайт компании в 

раздел закупки.  

Оценка экономии в 2011 г. за счет закупочных 

процедур (руб): 

Подразделение создано в 4 квартале 2011 года, экономию возможно будет оценить в 

2012 году.  
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Инсайдерская информация 

Какие предприняты меры для обеспечения 

сохранности инсайдерской информации? 

 Положение "О режиме безопасности информации 

(конфиденциальности)» 

 Политика "Информационная безопасность при работе с информацией 

конфиденциального характера, представленной в электронном виде" 

 Политика «Об организации защиты персональных данных» 

Политика "Информационная безопасность при использовании ресурсов КИС" 

Вознаграждение Совета директоров 

Совет директоров не получает вознаграждение 

Дивидендная политика 

Утверждена ли дивидендная политика, если да, то 

какой минимальный уровень выплат 

Дивидендной политики нет 

Общий объем выплат в 2011 году и размер выплаты 

на одну акцию 

Дивидендов не выплачивалось 

Рост или сокращение дивидендов в 2011: Дивидендов не выплачивалось 

Раскрытие информации 

Выпускается Годовой отчет в стандарте РСБУ 

Противодействие коррупции 

Регламент процесса «Проверка контрагентов в ОАО «РТИ» 

Регламент процесса "Проведение служебного расследования" 

Политика «Противодействие фроду в ОАО «РТИ» 
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Позиции менеджеров компании в российских рэнкингах персон 

 БН МЭР - Красников Г.Я. член-корреспондент РАН, с 2008 г. – академик РАН (отделение нанотехнологий и информационных 

технологий). Кавалер Ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, дважды лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники. Член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, Совета генеральных и главных 

конструкторов при Правительстве РФ, Совета по нанотехнологиям при Комитете Государственной Думы РФ по науке и наукоемким 

технологиям, Совета по научной и технической политике при Министерстве обороны России. Является членом консультативного 

научного Совета инновационного центра «Сколково». Входит в состав Совета руководителей EMEA Leadership Council Глобального 

альянса производителей полупроводников (GSA). Руководитель Совета главных конструкторов по электронной компонентной базе. 

 Голушко А.В. входит в состав Совета руководителей EMEA Leadership Council Глобального альянса производителей полупроводников 

(GSA). 

 Гурский Юрий Николаевич награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.   

 Лавренов Сергей Николаевич награжден «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Ответственность перед обществом  

Основными направлениями социального инвестирования ОАО «РТИ» являются образование и спорт.  

Образование:  

 Работает аспирантура в ОАО РТИ им. академика А.Л. Минца. 

 Ведется работа с ведущими техническими ВУЗами страны.  

Спорт: 

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

баскетболу, боулингу, волейболу, биллиарду. Спартакиада АФК "Система". 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Содержания разделов баланса Общества 2011 года 

 

Долгосрочные займы и кредиты  

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 составляют 7 472 427 тыс. руб. 

 

Сведения о кредиторской задолженности 

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 определена в размере 765 454 тыс. руб. 

 

Кредиторы 
2010 год 2011 год 

Изменения к 

2010 (%) 

поставщики и подрядчики - 26 840 - 

задолженность перед персоналом 

организации 

- 
0 

- 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

- 
5 442 

- 

задолженность перед бюджетом - 37 - 

прочие кредиторы - 733 135 - 

 

 

Сведения о дебиторской задолженности 

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 составляет 161 089 тыс. руб. 

 

 Дебиторы 2010 год 2011 год Изм. к 2010 (%) 

покупатели и заказчики - 875 - 

авансы выданные - 37 931 - 

прочие дебиторы - 122 283 - 

 

            

Краткосрочные финансовые вложения 2 880 000 тыс. руб. 

 

Долгосрочные финансовые вложения 24 078 644 тыс. руб. 
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Приложение 2 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

Примечание: Согласно Методическим рекомендациям в данном разделе отчета приводятся вопросы, связанные с соблюдением Обществом 

положений, рекомендованных Кодексом корпоративного поведения.  
№ 

п/п 

Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается 

или не 
соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 

независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок 

да п.28.9 

Устава 

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров, 

начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в 

случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования 

да п.23.2(9) 

Устава 

п.5.11. 

Положения 

об ОСА 

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва 

общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется 

в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность 

выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 

да п.23.5(1) 

Устава 

5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем 

собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и 

аудитора акционерного общества 

да п.2.3.2. (13) 

Положения 

о СД 

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета 

директоров,    генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении 

аудитора акционерного общества 

да п.8.23 

Положения 

об ОСА 

7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров да п.29.5 

Устава 

раздел 8 

Положения 

об ОСА 

Совет директоров  

8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-

хозяйственного плана акционерного общества 

да п.32.2(1) 

Устава 

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе нет  

10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий 

генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 

да п.32.2(12) 

Устава 
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11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру 

вознаграждения  генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений 

акционерного общества 

да Регламент 

процесса 

«Согласова-

ние…) 

12. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором 

и членами правления 

да п.32.2(12) 

Устава 

13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий 

договоров с    генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов 

совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 

нет  

14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям 

Кодекса корпоративного поведения 

нет  

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

да, отсутствуют 

16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

да, отсутствуют 

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием да п.27.1(4) 

Устава 

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от 

действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и 

интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте 

да Полож. о 

СД 

19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять 

совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров 

которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках 

с такими ценными бумагами 

да Полож. о 

СД 

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже 

одного раза в шесть недель 

да п.33.3. 

Устава 

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет 

акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 

да п.33.3. 

Устава 

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров да Полож. о 

СД 

23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров 

сделок  акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

да п.32.2(19) 

Устава 
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24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных 

органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для 

осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации 

да разд.8,п. 1 

Полож. о 

СД. 

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

да  

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного 

общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 

нет  

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров нет  

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором нет  

29. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым 

документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 

нет  

30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного    общества в области 

вознаграждения 

да Полож. о 

комитете по 

назначениям 

и 

вознаграж-

дениям  

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором нет  

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества нет  

33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме 

комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

нет  

34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

нет  

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества нет  

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором нет  

37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов совета директоров 

да п.3.4. 

Полож. о 

СД 

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать 

обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров 

нет  

Исполнительные органы 

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества да р. 35 Устава, 

Полож. о 

правлении 

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением 

сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным 

сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 

да разд.35 

Устава 
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41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки 

финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

нет  

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), 

членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

да, отсутствуют 

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или 

управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего 

требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 

да, отсутствуют 

44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества  запрета управляющей организации (управляющему) 

осуществлять   аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 

нет  

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от 

действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и 

интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет 

директоров 

нет  

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации 

(управляющего) 

да п.32.2(22) 

Устава 

47. Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров нет  

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и 

служебной информации 

да  

Секретарь Общества 

49. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является 

обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, 

гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 

нет  

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и 

обязанностей секретаря общества 

нет  

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества нет  

Существенные корпоративные действия 

52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее 

совершения 

да п.32.2(19) 

Устава 

53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 

крупной сделки 

нет  
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54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного 

общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих 

органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с 

существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения 

акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 

предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему 

уставом) 

нет  

55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки 

текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 

нет  

56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать 

принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) 

при поглощении 

да, отсутствует 

57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации 

нет  

Раскрытие информации 

58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного 

общества к раскрытию информации (положения об информационной политике 

нет  

59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, 

о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли 

высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 

нет  

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны 

предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 

да п.28.12 

Устава 

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе 

на этом веб-сайте 

да www.oaorti.ru 

62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного 

общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о 

сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут 

иным образом оказать существенное влияние 

нет  

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые 

могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 

нет  

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о 

деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является 

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных 

бумаг акционерного общества 

нет  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

акционерного общества 

нет  
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66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы) 

да  

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-

ревизионной службы акционерного общества советом директоров 

да Полож. о 

ревиз.ком. 

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в 

сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в 

области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

да, отсутствуют 

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного 

общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или 

работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

да, отсутствуют 

70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу 

документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности 

должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 

да  

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о 

выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества 

да  

72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 

целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества 

(нестандартных операций) 

нет  

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом 

директоров 

нет  

74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 

да Полож. о 

ревиз.ком. 

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании 

акционеров 

нет  

Дивиденды 

76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при 

принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 

нет  

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 

общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью 

выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного 

общества 

нет  

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом 

издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний 

акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети  

нет  

 

 

 


