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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»
Сокращенное наименование общества: АО «Таганрогский завод «Прибой»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
№ ОГРН 1056154000154, свидетельство № 005018512 от 11.01.05 г.
Субъект Российской Федерации: Ростовская область
Местонахождение: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13
Контактный телефон: (8634) 39-01-05;
Факс: (8634) 32-25-14
Адрес электронной почты: E-mail: mailbox@priboy.ru
Основной вид деятельности: код по ОКВЭД: 33.20 – производство контрольно-измерительных
приборов
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ: общество не включено в перечень стратегических организаций
Штатная численность работников общества на 31.12.2015 г.: 1624 штатных единицы
Полное наименование и адрес реестродержателя: Санкт-Петербургский филиал акционерного
общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 197046 г. Санкт-Петербург, ул.
Чапаева, д. 9, лит. А.
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 1 297 757
Общее количество акций: 1 297 757 штук
Количество обыкновенных акций: 1 297 757 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
государственной регистрации: № 1-01-34307-Е, дата – 20.05.2005 г.;

акций

и

дата

Дополнительные выпуски обыкновенных акций (регистрационный
государственной регистрации):
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 30.06.2006 г.;
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 17.11.2006 г.;
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 22.10.2007 г.;
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 10.10.2008 г.;
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 07.10.2009 г.;
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 27.07.2010 г.;
№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 13.10.2011 г.

номер

и

дата
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№ 1-01-34307-Е, дата гос. регистрации – 20.06.2013 г.
№ 1-01-34307-Е-009D, дата гос. регистрации – 30.10.2014 г.
Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (по данным реестра
акционеров), штук: 1
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 0,000077
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %:
привилегированных акций нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
1. АО «Концерн «Океанприбор» (доля – 99,99923%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным
обществом ("золотой акции"): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Эркон» (ОГРН 1026102904288), адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, дом 5.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
проведено 24 июня 2015 года (протокол № 23 от 24.06.2015 г.)
Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Утверждение внесения изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам
совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами
Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решения годового общего собрания акционеров:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых
результатах по итогам деятельности за 2014 год.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2014 года, в размере 124 249 тыс.
руб. следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 6 212,0 тыс. руб. (5%);
- отчисления в фонд накопления – 26 640 тыс. руб. (21,44%);
5

- отчисления в фонд потребления – 56 605 тыс. руб. (45,56%);
- вознаграждение членам совета директоров –2 232 тыс. руб. (1,8%);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 66 тыс. руб. (0,05%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 32 494 тыс. руб. (26,15%)».
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Утвердить внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Утвердить выплату вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля
членам совета директоров в размере 2 232 тыс. руб. (всего) и ревизионной комиссии в размере 66
тыс. руб. (всего).
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Войтова Александра Анатольевича,
2. Деркунского Анатолия Ивановича,
3. Латухина Василия Геннадьевича,
4. Новопольцева Александра Сергеевича,
5. Шигапова Равиля Рафаилевича.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Колесникову Юлию Аркадьевну,
2. Смирнова Олега Михайловича,
3. Чернову Любовь Викторовну.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эркон».
По десятому вопросу решение не принято.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в новой редакции.
Все решения, принятые на общем собрании выполнены, в том числе:
утвержденные годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет общества размещены
на сайте Общества;
дивиденды не выплачивались согласно принятому акционерами решению;
договор с аудитором - ООО «Эркон», утвержденным акционерами Общества,
заключен.
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
проведено 03 марта 2015 года (протокол № 22 от 04.03.2015 г.).
Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания:
1. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
по предоставлению займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Формулировка принятого решения:
Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
предоставлению займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн
«Океанприбор» в соответствии с проектом договора (Приложение 1) на следующих основных
условиях:
срок действия договора – до 31 декабря 2015 года;
максимальная сумма займа – 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
процентная ставка по займу – не более ключевой ставки, определенной Центральным
банком Российской Федерации на дату выдачи займа.
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Решение, принятое на общем собрании выполнено: договор по предоставлению займа между
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» заключен.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие
биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного
года:
Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 18 июня 2014 г №19)
избран следующий состав совета директоров, полномочия которого истекли 24.06.2015 года:
1. Деркунский Анатолий Иванович – генеральный директор ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» (паспорт: 60 02 148453, выдан 18.01.2002 года о/м №2 УВД г. Таганрога Ростовской
области);
2. Иванов Вадим Владимирович - заместитель генерального директора по кадрам ОАО
«Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 806764, выдан 35 о/м Приморского района СанктПетербурга);
3. Латухин Василий Геннадьевич – заместитель генерального директора по
корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан
14.10.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области);
4. Новопольцев Александр Сергеевич – первый заместитель генерального директора ОАО
«Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, код подразделения 781-002);
5. Шигапов Равиль Рафаилевич - заместитель генерального директора ОАО «Концерн
«Океанприбор» по кооперации (паспорт: 11 04 664794, выдан 31.08.2004 г. УВД г. Северодвинска
Архангельской области).
Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров
10.07.2014 г. (Протокол № 154).
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 24 июня 2015 г №23)
избран следующий состав совета директоров:
1. Деркунский Анатолий Иванович – генеральный директор АО «Таганрогский завод
«Прибой» (паспорт: 60 02 148453, выдан 18.01.2002 года о/м №2 УВД г. Таганрога Ростовской
области);
2. Войтов Александр Анатольевич - директор Кировского филиала АО «Концерн
«Океанприбор» (паспорт: 41 04 780361, выдан 12.04.2006 г. отделом внутренних дел Кировского
района Ленинградской области);
3. Латухин Василий Геннадьевич – заместитель генерального директора по
корпоративному развитию АО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002
года УВД г. Северодвинска Архангельской области);
4. Новопольцев Александр Сергеевич – первый заместитель генерального директора АО
«Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, код подразделения 781-002);
5. Шигапов Равиль Рафаилевич - заместитель генерального директора АО «Концерн
«Океанприбор» по кооперации (паспорт: 11 04 664794, выдан 31.08.2004 г. УВД г. Северодвинска
Архангельской области).
Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров
24.07.2015 г. (Протокол № 171).
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Краткие биографические данные членов Совета директоров:
1. Новопольцев Александр Сергеевич:
- Дата рождения: 02.01.1979 г.
- Сведения об образовании: высшее 1. правоведение, Санкт-Петербургский Университет
МВД России (1995-1999 гг.), 2. экономика и управление на предприятии, Санкт-Петербургский
государственный университет (2002-2005 гг.).
- Занимаемая должность: первый заместитель генерального директора АО "Концерн
"Океанприбор" (с 01.07.2013 г. по наст. время).
2. Латухин Василий Геннадьевич:
- Дата рождения: 06.08.1981 г.
- Сведения об образовании: высшее – экономист, юрист, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет (2003 г.), Санкт-Петербургский
государственный инженерно-экономический университет (2007 г.).
- Занимаемая должность: заместитель генерального директора по корпоративному
развитию АО «Концерн «Океанприбор» (с 01.07.2013 г. по наст. время).
3. Войтов Александр Анатольевич:
Дата рождения: 01.01.1961 г.
Сведения об образовании: высшее – радиоинженер, Ленинградский Институт
Авиационного Приборостроения (ЛИАП) (1984 г.)
Занимаемая должность: генеральный директор Кировского филиала (с 01.12.2008 г. по
настоящее время).
4. Шигапов Равиль Рафаилевич:
Дата рождения: 02.08.1959 г.
Сведения об образовании: высшее - 1. офицер с высшим военно-специальным
образованием инженера-штурмана, Каспийское высшее военно-морское краснознаменное
училище им. С.М. Кирова (1978-1983), 2. государственное и муниципальное управление,
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2003-2006).
Занимаемая должность: заместитель генерального директора по производству и
кооперации АО «Концерн «Океанприбор» (с 03.02.2014 г. по наст. время).
5. Деркунский Анатолий Иванович:
- Дата рождения: 11.10.1949 г.
- Сведения об образовании: высшее - окончил Новочеркасский политехнический
институт в 1972 году.
- Занимаемая должность: генеральный директор АО «Таганрогский завод «Прибой» (с
10.12.2009 г., 21.12.2015 - срок полномочий продлен до 21.12.2018 г.).
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): специализированных
комитетов при совете директоров не создано.
Информация о проведенных в 2015 году заседаниях совета директоров (номера и даты
протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
Протокол № 162 от 20.01.2015 г.
Рассмотренный вопрос:
1. Предварительное одобрение сделки по предоставлению займа между ОАО «Таганрогский
завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» на сумму, не превышающую 2% балансовой
стоимости активов Общества.
Принятое решение:
Формулировка принятого решения:
Предварительно одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО «Таганрогский
завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в соответствии с проектом договора
(Приложение 1) на следующих основных условиях:
срок действия договора – до 31 декабря 2015 года;
максимальная сумма займа – 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
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процентная ставка по займу – не более ключевой ставки, определенной Центральным
банком Российской Федерации на дату выдачи займа.
Принятое решение выполнено.
Протокол № 163 от 28.01.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. О предложении общему собранию акционеров принять решение о предварительном
одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО
«Концерн «Океанприбор».
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
В соответствии со ст. 55 Федерального Закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и подпунктом 2 пункта 15.2 Устава ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
по предоставлению займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Установить:
- дату и время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного
общего собрания акционеров — 03 марта 2015 года в 11:00 часов;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередного общем
собрании акционеров до 11:00 часов 03 марта 2015 года;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на
внеочередного общем собрании акционеров - 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, 13.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров – 09 февраля 2015 года. Направить запрос регистратору Общества о
составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, по данным реестра акционеров на 09 февраля 2015 года.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение № 1) и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом
по адресу, указанному в реестре акционеров, или направить курьером, или вручить под роспись,
за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты
проведения собрания:
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1. Протокол заседания Совета директоров № 163 от 28.01.2015 года.
2. Проект договора займа.
3. Проект решения внеочередного общего собрания ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию
акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов,
предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания,
согласно перечню за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
Предложить общему собранию акционеров принять решение о предварительном одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между ОАО
«Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» на сумму не более 650 000 000
(Шестисот пятидесяти миллионов) рублей.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: внеочередное общее
собрание проведено 03 марта 2015 г.
Протокол № 164 от 03.02.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на
основании предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих
акций Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении в списки
кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кандидатов, выдвинутых
акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам
совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами
Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Включить в списки кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:
1. Деркунского Анатолия Ивановича,
2. Новопольцева Александра Сергеевича,
3. Шигапова Равиля Рафаилевича,
4. Латухина Василия Геннадьевича,
5. Войтова Александра Анатольевича.
Включить в списки кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:
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1. Накенову Сауле Муратовну,
2. Чернову Любовь Викторовну,
3. Колесникову Юлию Аркадьевну.
Принятые решения выполнены.
Протокол № 165 от 06.02.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств)
Общества на I квартал 2015 года.
2. Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО
«Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
3. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
4. Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2015 год.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет движения денежных средств) Общества
на I квартал 2015 года.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Внести изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО
«Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Утвердить план проведения заседаний Совета директоров на 2015 год.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №166 от 19.03.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2015 год.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение отчета о закупочной деятельности за 2014 год.
4. Рассмотрение плана закупок на 2015 год.
5. Одобрение условий Коллективного договора с работниками на 2015-2017 гг.
6. Внесение изменений во внутренние документы Общества, регламентирующие вопросы
оплаты труда сотрудников и их материального поощрения.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Финансово-хозяйственный план Общества на 2015 год не утверждать.
Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.04.2015 года:
- откорректировать финансово-хозяйственный план Общества на 2015 год с учетом
технологической возможности (пропускной способности) предприятия и замечаний членов Совета
директоров и предоставить его для утверждения на следующее заседание Совета директоров;
- представить необходимые справки и расшифровки, в том числе о суммах, исключенных ВП
МО РФ и Заказчиками при согласовании цен по договорам на выполнение государственного
оборонного заказа, о работе в выходные дни и других отклонениях от нормальной
продолжительности рабочего времени в разрезе трудоемкости и суммы затрат.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Установить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год в
размере 250 000 рублей без НДС.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Член Совета директоров Латухин В.Г. предложил отложить рассмотрение вопроса об итогах
закупочной деятельности за 2014 года до следующего заседания Совета директоров.
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Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Отложить рассмотрение плана закупок на 2015 год до следующего заседания Совета
директоров.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Откорректировать Коллективный договор с работниками на 2015-2017 годы в соответствии с
высказанными замечаниями и предоставить его для одобрения на следующее заседание Совета
директоров.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Поручить генеральному директору Общества обосновать необходимость внесения
изменений в Положения, регламентирующие оплату труда работников Общества, и представить
их на следующее заседание Совета директоров.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №167 от 07.05.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2015 год.
2. Утверждение отчета о закупочной деятельности за 2014 год.
3. Рассмотрение плана закупок на 2015 год.
4. Одобрение условий Коллективного договора с работниками на 2015-2017 гг.
5. Внесение изменений во внутренние документы Общества, регламентирующие вопросы
оплаты труда сотрудников и их материального поощрения.
Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества на 2014
год.
Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение
ключевых показателей эффективности за IV квартал 2014 года.
6. Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам
2014 года.
7. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2014 год.
8. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по
результатам 2014 финансового года.
9. Предварительное
рассмотрение
среднесрочной
программы
деятельности
(инвестиционного плана) Общества.
10. Предварительное рассмотрение нефинансового отчета об устойчивости развития
Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества,
за 2014 год.
11. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2015 год, кроме инвестиционного
плана КОП-3п, с учетом замечаний членов Совета директоров.
Поручить генеральному директору взять под личный контроль соблюдение сроков
выполнения заказов, в случае необходимости предварительной закупки материалов и
комплектующих оформлять дополнительное соглашение к договору займа с ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за 2014 год.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Поручить генеральному директору Общества привести в соответствие инвестиционный план
и план закупок на 2015 год.
Представить откорректированный план закупок на 2015 год на следующее заседание Совета
директоров.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Одобрить Коллективный договор с работниками на 2015-2017 годы с учетом замечаний.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
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Утвердить внесение изменений в следующие Положения, регламентирующие вопросы
оплаты труда сотрудников и их материального поощрения:
1. Об оплате труда работников, командируемых
для выполнения работ на
судостроительные заводы и объекты Заказчика;
2. О бригадной форме организации труда и оплаты бригадирам и членам бригад;
3. О премировании руководителей, специалистов и служащих;
4. О присвоении званий «Ветеран труда завода» и «Заслуженный Ветеран труда завода
«Прибой.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2014 год.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за IV квартал 2014
года в размере 75,37% от базового премиального фонда.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
Отложить вопрос по определению размера вознаграждения генеральному директору
Общества по итогам 2014 года до следующего заседания Совета директоров.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу:
Принять к сведению проект годового отчета ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
Доработать и представить его для предварительного утверждения на следующее заседание Совета
директоров.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу:
Принять к сведению проект распределения прибыли, полученной по результатам 2014
финансового года и представить его для предварительного утверждения на следующее заседание
Совета директоров.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о среднесрочной программе
деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
Генеральному директору Деркунскому А.И. доработать программу и представить для
утверждения на следующее заседание Совета директоров.
Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:
Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий
информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2014 год.
Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год в соответствии с
Приложением 8.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовой отчет,
бухгалтерский баланс, среднесрочная программа и проект распределения прибыли были
представлены и предварительно утверждены на заседании Совета директоров 15.05.2015 г.
Протокол №168 от 15.05.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования
на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров
Общества.
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8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования
на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии
Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению
прибыли, полученной по результатам 2014 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и
порядку выплаты дивидендов по акциям.
14. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества.
15. Рассмотрение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
16. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» по изменению Устава Общества.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме
собрания (совместного присутствия акционеров) в сроки, установленные ст. 47 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.14 Устава Общества.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Утверждение внесения изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам
совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами
Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров - «24» июня 2015 г.;
место проведения годового общего собрания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул.
Б.Бульварная 13.
время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов;
время начала регистрации участников собрания - 09 часов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 26 мая 2015 года. Направить запрос регистратору Общества о составлении
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным
реестра акционеров на 26.05.2015 года.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и
направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
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годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в
реестре акционеров, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров Общества;
годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
годовой отчет общества за 2014 год;
заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год;
заключение ревизионной комиссии Общества за 2014 год;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и
порядку выплаты дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам
финансового 2014 года;
инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности;
материалы по отбору аудиторской организации на 2015 г.;
копии протоколов заседаний совета директоров по подготовке к годовому собранию
акционеров;
списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную
комиссию, аудитора общества, в том числе сведения о них и информация о наличии их
письменного согласия баллотироваться;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
проект Устава Общества в новой редакции;
проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и
ревизионной комиссии.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему
собранию:
выслать по почте заказным письмом (или доставить курьером) в адрес акционеров копии
материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания,
согласно перечню за 20 дней до даты проведения годового общего собрания. С оригиналами
документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 13.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Утвердить следующий перечень кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1. Деркунский Анатолий Иванович,
2. Новопольцев Александр Сергеевич,
3. Шигапов Равиль Рафаилевич,
4. Латухин Василий Геннадьевич,
5. Войтов Александр Анатольевич,
и включить указанных кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов Совета директоров
Общества.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
Утвердить следующий перечень кандидатур для избрания в ревизионную комиссию:
1. Чернова Любовь Викторовна,
3. Колесникова Юлия Аркадьевна,
4. Смирнов Олег Михайлович.
и включить указанных кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов ревизионной
комиссии.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу:
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Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках по итогам деятельности Общества в 2014 году.
Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:
Предварительно утвердить рекомендации акционерам по распределению прибыли,
полученной по итогам 2014 года:
«Распределить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2014 год в размере 124 249 тыс. руб., следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 6 212,0 тыс. руб. (5%);
- отчисления в фонд накопления – 26 640 тыс. руб. (21,44%);
- отчисления в фонд потребления – 56 605 тыс. руб. (45,56%);
- вознаграждение членам совета директоров –2 232 тыс. руб. (1,8%);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 66 тыс. руб. (0,05%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 32 494 тыс. руб. (26,15%)».
Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:
Утвердить следующие рекомендации акционерам Общества по выплате дивидендов:
«Дивиденды за 2014 год не выплачивать».
Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу:
Утвердить среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) Общества на
2015-2017 гг.
Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу:
Одобрить внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
Представить проект изменений на годовое общее собрание акционеров для утверждения.
Формулировка принятого решения по шестнадцатому вопросу:
Одобрить проект Устава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в новой редакции.
Представить проект Устава Общества в новой редакции на годовое общее собрание акционеров
для утверждения.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №169 от 05.06.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение инвестиционного плана Общества по форме КОП-3п.
2. Рассмотрение плана закупок на 2015 год.
3. Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2014
года.
4. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1
квартал 2015 года.
5. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 1 квартал 2015 года.
6. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение
ключевых показателей эффективности за I квартал 2015 года.
7. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)
за 2014 год.
8. Одобрение сделок по отчуждению движимого имущества Общества, а именно:
- автомобиль марки ГАЗ 2217, гос. номер Х 162 ЕН /61 rus, год выпуска 1999, по цене не
ниже рыночной стоимости - 17 244,48 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре рубля 48 копеек) с
учетом НДС. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки УАЗ 31519, гос. номер А 590 ЕК /61 rus,, год выпуска 1999, по цене не
ниже рыночной стоимости - 14 168,00 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят восемь рублей 00 коп.)
с учетом НДС. Остаточная стоимость - 0,00 руб.
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9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить инвестиционный план Общества на 2015 год с учетом замечаний.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить план закупок на 2015 год.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Определить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2014 года в
размере 3% от чистой прибыли Общества за 2014 год, но не более фонда его заработной платы за
этот период. Вознаграждение выплатить в срок, установленный законом для выплаты дивидендов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1 квартал
2015 года.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за 1 квартал 2015 года.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение
ключевых показателей эффективности за I квартал 2015 года в размере 75,7% от базового
премиального фонда.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2014
год.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
Одобрить сделки по отчуждению движимого имущества Общества, а именно:
- автомобиль марки ГАЗ 2217, гос. номер Х 162 ЕН /61 rus, год выпуска 1999, по цене не
ниже рыночной стоимости - 17 244,48 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре рубля 48 копеек) с
учетом НДС. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки УАЗ 31519, гос. номер А 590 ЕК /61 rus,, год выпуска 1999, по цене
не ниже рыночной стоимости - 14 168,00 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят восемь рублей 00
коп.) с учетом НДС. Остаточная стоимость - 0,00 руб.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор»
на сумму ежемесячной арендной платы 54 029,70 рублей - договор № 950/60 от 27.06.2014 г.
аренды оборудования;
сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор»
на сумму ежемесячной арендной аренды 103 395,49 рублей - дополнительное соглашение № 1 к
договору аренды оборудования №950/60 от 27.06.2014 г. - аренда дополнительного оборудования;
сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор»
на сумму ежемесячной арендной платы 746 316,00 рублей - договор № 950/118 от 01.10.2014 г.
аренда оборудования;
сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор»
на сумму ежемесячной арендной платы 153 133,81 рубля - договор № 950/25 от 27.02.2015 г.
аренда оборудования;
сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор»
на сумму 1 147 369,69 рублей - соглашение о передаче прав конечного пользователя на
программное обеспечение под торговыми марками Компас-3D, Компас-Строитель, Лоцман:ПГС,
Лоцман:ОРД, электронный;
сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Водтрансприбор» на сумму
1 528 100,00 рублей - договор № 49/2015 ВТП от 06.05.2015 г. на установку УЛ-2 с пультом
управления.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
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Протокол №170 от 09.07.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Таганрогский
завод «Прибой».
2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.
3. Одобрение договора аренды имущества с последующим выкупом.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» Новопольцева Александра Сергеевича.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров Сальную Ирину Витальевну.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Одобрить договор аренды с последующим выкупом арендованного недвижимого имущества,
а именно:
Магазин. Площадь 280,3 кв.м, литер: ДА, этажность: 1; Кад.№61:58:0002515:30:21.
Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13;
Корпус №35 механический. Площадь 1 816,5 кв.м, литер: Х, Х2, Х3, х1, этажность: 1;
литер: Х1, этажность:2. Кад.№61:58:0002515:113. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-21;
Прачечная. Площадь 148,5 кв.м. Литер: Ш, Ш1, ш. Этажность: 1.
Кад.№61:58:0000000:21718. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-21;
Эстакада раскроя металла. Площадь 1 164,6 кв.м. Литер: ЛА, ЛА1. Этажность: 1.
Кад.№61:58:0002515:117. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-22;
Административно-бытовое помещение. Площадь 45,6 кв.м. Литер ЛБ. Этажность: 1.
Кад.№61:58:0002515:134. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Большая Бульварная, 13-22;
Часть земельного участка площадью 490 кв.м. Общая площадь участка 17 263 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для использования в
производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Большая Бульварная, 13;
Часть земельного участка площадью 231 кв.м. Общая площадь участка 1 876 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для использования в
производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Большая Бульварная, 13-20;
Часть земельного участка площадью 4 585 кв.м. Общая площадь участка 5 109 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для использования в
производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-21;
Часть земельного участка площадью 3 193 кв.м., Общая площадь участка 7 445 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для использования в
производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-22;
и движимого имущества, поименованного в Приложении 1.
Имущество передаѐтся в аренду на срок до 31.12.2015 г.
Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом и в виде
ежемесячных платежей в сумме 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч), в том числе НДС 18% –
38 135,59 рублей.
Помимо арендной платы арендатор компенсирует арендодателю стоимость потребленной
электроэнергии согласно показаниям узла учета на основании счетов арендодателя.
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До окончания срока действия настоящего договора арендатор обязан приобрести в
собственность арендуемое имущество, уплатив арендодателю выкупную цену, которая
определяется как разность между стоимостью имущества и суммой внесенных платежей в счет
арендной платы.
Стоимость имущества, передаваемого арендатору, составляет 10 907 245 (Десять миллионов
девятьсот семь тысяч двести сорок пять) рублей.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: договор заключен.
Протокол №171 от 24.07.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Избрание председателя Совета директоров АО «Таганрогский завод «Прибой».
2. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого АО «Таганрогский завод
«Прибой» для оплаты акций дополнительного выпуска ЗАО «Оздоровительный комплекс
«Чайка».
3. Одобрение совершения сделки по приобретению Обществом пакета акций ЗАО
«Оздоровительный комплекс «Чайка».
4. Выбор Специализированной закупочной организации.
5. Определение номенклатуры товаров, подлежащих закупке с привлечением
Специализированной закупочной организации.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать председателем Совета директоров АО «Таганрогский завод «Прибой» Новопольцева
Александра Сергеевича.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить денежную оценку имущества, вносимого АО «Таганрогский завод «Прибой» в счет
оплаты акций дополнительного выпуска ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка», в размере
6 849 495 (Шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей, с
учетом НДС, на основании отчета об определении рыночной стоимости движимого имущества,
принадлежащего АО «Таганрогский завод «Прибой».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Одобрить приобретение Обществом пакета акций ЗАО «Оздоровительный комплекс
«Чайка» на сумму 56 849 495 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч
четыреста девяносто пять) рублей, равную сумме вклада АО «Таганрогский завод «Прибой» в
уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
В соответствии с п.4.2.4 Положения о закупке товаров работ, услуг Общества выбрать
Специализированную закупочную организацию - ЗАО «Торговый дом «Океанприбор».
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Определить
номенклатуру
товаров,
подлежащих
закупке
с
привлечением
Специализированной закупочной организации, согласно Приложению 2.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №172 от 13.08.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за II
квартал 2015 года.
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за II квартал 2015 года.
3. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение
ключевых показателей эффективности за II квартал 2015 года.
4. Рассмотрение долгосрочной программы развития Общества.
5. Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества
(КПЭ) в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава АО
«Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
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7. Согласование изменений в организационную структуру АО «Таганрогский завод
«Прибой».
8. Согласование кандидатуры на должность начальника производства пьезокерамики №1.
9. Согласование размера оплаты труда начальника производства пьезокерамики №1.
10. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 3-4
кв. 2015 года.
11. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2015 год.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал
2015 года с учетом замечаний (Приложение № 1).
Поручить генеральному директору Общества Деркунскому А.И:
- представить анализ невыполнения объемов работ по каждому заказу,
- представить обоснование снижения цен на заказах, имевшие место в первом полугодии
2015 года;
- представить пояснения по тем разделам отчета, где фактические показатели отклоняются от
плановых, в т.ч. по затратам на подготовку и обучение сотрудников.
Поручить контрольно-ревизионной службе Общества доработать формы отчета по
выполнению финансово-хозяйственного плана в соответствии с замечаниями членов совета
директоров.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за II квартал 2015 года.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение
ключевых показателей эффективности за II квартал 2015 года в размере 59,32% от базового
премиального фонда.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.08.2015г. доработать
долгосрочную программу развития Общества в соответствии с высказанными замечаниями и
представить на утверждение на следующее заседание Совета директоров.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в
новой редакции.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Внести изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава АО «Таганрогский
завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру АО «Таганрогский завод
«Прибой».
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
Согласовать назначение на должность начальника производства пьезокерамики №1
Александрова Павла Ивановича.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу:
Согласовать установление для начальника производства пьезокерамики №1 должностного
оклада в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 3-4 кв.
2015 года.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:
Отложить рассмотрение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества до
уточнения объемов работ на второе полугодие 2015 года.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
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Протокол №173 от 12.10.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2015 года.
2. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 3-4
кв. 2015 года.
3. Рассмотрение долгосрочной программы развития Общества.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2015 год
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 3-4 кв.
2015 года.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Утвердить долгосрочную программу развития Общества.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №174 от 19.11.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за три
квартала 2015 года.
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за три квартала 2015 года.
3. Утверждение ежеквартальной премии генерального директора Общества за достижение
ключевых показателей эффективности в III квартале 2015 года.
4. Утверждение формы отчета о закупочной деятельности Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о планировании финансово-хозяйственной деятельности
Общества в новой редакции.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала
2015 года.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за три квартала 2015 года.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение
ключевых показателей эффективности в III квартале 2015 года в размере 70,4% от базового
премиального фонда.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Утвердить форму отчета о закупочной деятельности Общества в новой редакции.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Утвердить Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества в
новой редакции.
Поручить контрольно-ревизионной службе согласовать формы финансово-хозяйственного
плана с финансово-экономическими службами Общества.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №175 от 24.11.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Одобрение сделки по приобретению АО «Таганрогский завод «Прибой» движимого
имущества, а именно: транспортного средства – легкового автомобиля, год выпуска 2015, по цене
1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) рублей.
2. Одобрение реализации движимого имущества Общества (транспортных средств) в
качестве металлолома, а именно:
- прицеп к грузовому а/м марки ОДАЗ 9370, регистрационный знак: 9255 РК 61/rus, год
выпуска: 1987. Остаточная балансовая стоимость - 0,00 руб.;
21

- автомобиль марки ЗИЛ 431412 КС-2571, регистрационный знак: Х 237 КС 61/rus, год
выпуска: 1988. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ЗИЛ 431410, регистрационный знак: А 060 АК 61/rus, год выпуска:
1990. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ТОЙОТА LH51LB-OR, регистрационный знак: H 486 BC 61/rus, год
выпуска: 1989. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ИКАРУС 256-54, регистрационный знак: Х219КC 61/rus, год
выпуска: 1986. Остаточная стоимость - 0,00 руб.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Одобрить сделку по приобретению АО «Таганрогский завод «Прибой» движимого
имущества, а именно: транспортного средства – легкового автомобиля, год выпуска 2015, по цене
1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) рублей.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Одобрить реализацию движимого имущества Общества (транспортных средств) в качестве
металлолома, а именно:
- прицеп к грузовому а/м марки ОДАЗ 9370, регистрационный знак: 9255 РК 61/rus, год
выпуска: 1987. Остаточная балансовая стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ЗИЛ 431412 КС-2571, регистрационный знак: Х 237 КС 61/rus, год
выпуска: 1988. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ЗИЛ 431410, регистрационный знак: А 060 АК 61/rus, год выпуска:
1990. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ТОЙОТА LH51LB-OR, регистрационный знак: H 486 BC 61/rus, год
выпуска: 1989. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- автомобиль марки ИКАРУС 256-54, регистрационный знак: Х219КC 61/rus, год
выпуска: 1986. Остаточная стоимость - 0,00 руб.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №176 от 21.12.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Образование единоличного исполнительного органа АО «Таганрогский завод «Прибой».
2. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.
Принятые решения:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных
обществах», подпунктом 9 пункта 15.3. раздела 15 Устава Общества и пунктом 5 раздела 2
Положения о Совете директоров Общества с 21.12.2015 г. образовать единоличный
исполнительный орган Общества в лице генерального директора Общества.
На указанную должность назначить Деркунского Анатолия Ивановича.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
В соответствии с подпунктом 26 пункта 15.3. раздела 15 Устава АО «Таганрогский завод
«Прибой» заключить с Деркунским А.И. трудовой договор (контракт) на условиях, изложенных в
Приложении 1.
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.
Протокол №177 от 30.12.2015 г.
Рассмотренные вопросы:
1. Одобрение договора аренды между АО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП
«Меркурий» на нежилые помещения общей площадью 1 296,6 кв.м., расположенные в
Лабораторно-производственном корпусе, Литер Б, Б1, п/Б, б, по адресу: Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1.
Формулировка принятого решения:
Одобрить договор аренды между АО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «Меркурий»
на нежилые помещения общей площадью 1 296,6 кв.м., расположенные в Лабораторно22

производственном корпусе, Литер Б, Б1, п/Б, б, кадастровый (или условный) номер: 61:58:0 0
УН:47.2/392:2/515/1:Б, а именно:
I этаж: часть комнаты 8 площадью 62,0 кв.м., часть комнаты 11 площадью 143,4 кв.м.,
комнаты №№ 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 13, 14, 15, 15а, 23, 25, 41.
Имущество, передаваемое в аренду, расположено по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-1.
Арендуемое недвижимое имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 61:58:0002515:103 площадью 7022 кв. м.
Арендная плата является договорной и составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей в
месяц, в том числе НДС 18%. Помимо арендной платы ООО СП «Меркурий» компенсирует
стоимость потребленной электроэнергии согласно показаниям приборов учета электрической
энергии.
Арендуемое имущество передается Арендатору на срок с 01.01.2016 г. по 25.12.2016 г.
Принятое решение выполнено: договор заключен.
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества
(дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):
Положение о Совете директоров общества утверждено решением общего собрания
акционеров 15.09.2008 г. (протокол № 4).
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете
директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета)):
Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества не
утверждались, т.к. специализированные комитеты в обществе не созданы.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров):
Положение о вознаграждении членов совета директоров общества было утверждено на
годовом общем собрании акционеров 18.06.2014 г. (Протокол № 19). Изменения в Положение
были утверждены акционерами на годовом общем собрании 24.06.2016 г. (Протокол № 23).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и
компенсаций членам совета директоров Общества.
Решение о выплате вознаграждений членам совета директоров принимает общее собрание
акционеров Общества. Вознаграждение членам совета директоров выплачивается из чистой
прибыли Общества, определенной по итогам отчетного финансового года.
Стимулирующие выплаты членам советов директоров выплачиваются один раз в год по
итогам их работы за период с момента проведения предыдущего годового собрания акционеров
общества до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам последнего
финансового года.
Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества с учетом
выполнения Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности
(КПЭ) и коэффициентом участия членов совета директоров в заседаниях.
Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров Общества (максимальное
вознаграждение) не может превышать:
0,5% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год,
не превышает или равна 100 млн. рублей;
500 тыс. рублей и 0,1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если
сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.
Право на получение стимулирующих выплат по итогам работы в соответствующем
корпоративном году имеют члены совета директоров, не являющиеся государственными
служащими и не осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.
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Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров или его
заместителю, члену совета директоров, исполнявшему обязанности председателя совета
директоров, увеличивается на 30%.
Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров Общества в любом случае не
может превышать размера, определенного рекомендациями Минэкономразвития России от
28.09.2009 г. № Д08-3156 по определению размера базового вознаграждения независимых
директоров и профессиональных поверенных.
Размер вознаграждения, получаемого членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):
На годовом общем собрании 24.06.2015 г. (Протокол № 23) было утверждено распределение
прибыли, полученной по итогам 2014 года, в том числе прибыль была распределена и на
вознаграждение членам совета директоров в размере 2 232 тыс. рублей.
В соответствии с этим в 2015 году вознаграждение всем членам совета директоров общества
было выплачено в размере 2 231 729 рублей, а именно:
1. Латухин В.Г. - 524248,6 руб. (коэффициент участия – 1,0; КПЭ – 100%);
2. Иванов В.В. - 524248,6 руб. (коэффициент участия – 1,0; КПЭ – 100%);
3. Новопольцев А.С. – 681 523,18 руб. (коэффициент участия – 1,0; КПЭ – 100%;
надбавка за председательство - 157 274,58 руб.);
4. Федянин В.И. - 52 110,0 руб. (коэффициент участия – 1,0; КПЭ – 100%);
5. Шигапов Р.Р. - 449 598,63 руб. (коэффициент участия – 0, 8750; КПЭ – 100%).

4.СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Количество членов ревизионной комиссии: ревизионная комиссия состоит из 3 человек.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 18 июня 2014 г № 19)
избран следующий состав ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
1. Накенова Сауле Муратовна – председатель ревизионной комиссии, начальник управления
экономики и перспективного планирования открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор»;
2. Чернова Любовь Викторовна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн
«Океанприбор»;
3. Колесникова Юлия Аркадьевна - член ревизионной комиссии, начальник бюро договоров
ОАО «Концерн «Океанприбор».
В 2015 году ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2014 год. По итогам работы было представлено заключение, в котором
подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за
исследуемый год и финансовых результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2015
года, подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 24 июня 2015 г № 23)
избран следующий состав ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество и должности членов действующей ревизионной комиссии:
1. Чернова Любовь Викторовна – начальник управления заказов АО «Концерн
«Океанприбор» (паспорт: 40 05 610075, выдан 29.06.2005 г. 73 о/м Фрунзенского района СанктПетербурга);
2. Колесникова Юлия Аркадьевна – начальник отдела договоров АО «Концерн
«Океанприбор» (паспорт: 40 07 000575, выдан 10.10.2006 г. 74 о/м Красносельского района СанктПетербурга).
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3. Смирнов Олег Михайлович – ведущий экономист контрольно-ревизионной службы
управления экономики и перспективного планирования АО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40
00 505710, выдан 21.05.2001 г. 55 отделом милиции Колпинского района Санкт-Петербурга).
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по
каждому члену ревизионной комиссии):
На годовом общем собрании 24.06.2015 г. (Протокол № 23) было утверждено распределение
прибыли, полученной по итогам 2014 года, в том числе прибыль была распределена и на
вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 66,0 тыс. рублей.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается на основании Положения о
вознаграждении членов ревизионной комиссии общества, которое было утверждено на годовом
общем собрании акционеров 18.06.2014 г. (Протокол № 19). Положение устанавливает порядок
определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
На основании этого в 2015 году вознаграждение членам ревизионной комиссии общества
было выплачено в размере 66 000,0 рублей, а именно:
Накенова С.М. (председатель) – 30 000 рублей (коэффициент участия – 1,0);
Хохленко Н.М. – 9 000 рублей (коэффициент участия – 0,5);
Колесникова Ю.А. – 18 000 рублей (коэффициент участия – 1,0);
Чернова Л.В. – 9 000 рублей (коэффициент участия – 0,5).

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального
исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в
должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и
информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
Генеральным директором Общества в настоящее время является Деркунский Анатолий
Иванович.
Краткие биографические данные: Деркунского Анатолия Ивановича: дата рождения - 11
октября 1949 г., образование высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1972
году, имеет награды: медали: «За трудовую доблесть» - 1985 г., «300 лет Российскому Флоту» 1996 г., дата вступления в должность - 10.12.2009 г., 21.12.2015 - срок полномочий продлен.
В соответствии с уставом Общества и трудовым договором (контрактом) срок полномочий 3
года (до 21.12.2018 г.), акциями общества не владеет.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и
его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества
(дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров
(наблюдательного совета)):
Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) советом директоров утверждено в 2012
году (протокол №113 от 23.01.2012 г.). В новой редакции Положение о вознаграждениях
руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей
эффективности (КПЭ) утверждено на заседании совета директоров Общества 10.07.2014 г.
(протокол №154). В 2015 году в Положение вносились изменения - в разделе 4. «Система
ключевых показателей эффективности деятельности Общества» был изменен расчет КПЭ
«Выполнение производственного плана».
Размер вознаграждения исполнительному органу установлен трудовым договором с
генеральным директором. Новые условия трудового договора с единоличным исполнительным
органом были утверждены на заседании совета директоров 21.12.2015 года (Протокол № 176).
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Согласно договору и Положению о вознаграждениях руководящего состава ОАО
«Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ оплата
труда генеральному директору складывается из:
- месячного должностного оклада;
- ежеквартальной премии за достижение ключевых показателей эффективности по
результатам работы за отчетный квартал, составляющей не более 65% от квартального окладного
фонда руководителя выплачиваемая по решению Совета директоров Общества в соответствии с
Положением о вознаграждении руководящего состава АО «Таганрогский завод «Прибой» на
основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), утверждаемая Советом директоров
Общества;
- доплата к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в соответствии с оформленной формой допуска: 50% по 1 форме допуска,
30% по 2 форме допуска, 10% по 3 форме допуска;
- выплата ежемесячного вознаграждения за выслугу лет устанавливается и производится в
том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором и соответствующим
Положением для других специалистов и руководящих работников Общества, но не выше 17% от
размера месячного должностного оклада;
- ежегодное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества за отчетный год, составляющее не более 3% от чистой прибыли, полученной
Обществом по итогам года, размер которого определяется Советом директоров Общества и
рассчитывается, исходя из чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год,
пропорционально периоду работы руководителя в должности генерального директора в отчетном
году, и не может превышать фонда его заработной платы за указанный период, выплата
производится в сроки, установленные законом для выплаты дивидендов;
- надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается и производится в
том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других
специалистов и руководящих работников Общества.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в
отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом),
номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном
сайте общества в сети Интернет:
В 2015 году вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного
органа общества, выплачивалось в виде ежеквартальной премии за достижение ключевых
показателей эффективности по результатам работы за отчетный квартал и вознаграждения по
итогам 2014 года.
Ежеквартальная премия за достижение ключевых показателей эффективности по
результатам работы за отчетный квартал утверждалась на заседаниях Совета директоров:
- за 4 квартал 2014 года выплатить ежеквартальную премию в размере 75,37% от базового
премиального фонда (Протокол №167 от 07.05.2015 г.);
- за 1 квартал 2015 года выплатить ежеквартальную премию в размере 75,71% от базового
премиального фонда (Протокол №169 от 05.06.2015 г.);
- за 2 квартал 2015 года выплатить ежеквартальную премию в размере 59,32% от базового
премиального фонда (Протокол №172 от 13.08.2015 г.);
- за 3 квартал 2015 года выплатить ежеквартальную премию в размере 70,4% от базового
премиального фонда (Протокол №174 от 19.11.2015 г.).
Вознаграждение по итогам 2014 года было утверждено на заседании Совета директоров
05.06.2015 г. (Протокол №169) в размере 3% от чистой прибыли Общества за 2014 год, но не более
фонда его заработной платы за этот период.
Вознаграждение, выплаченное в 2015 году лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа общества, составило 2 905 847 рублей за 2015 год.
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6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» создан в 2005 году путем реорганизации в форме
преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Таганрогский завод
«Прибой», существовавшего с 1949 года и специализировавшегося на разработке и серийном
изготовлении гидроакустического оборудования для ВМФ (основание - распоряжение
территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Ростовской
области №11399-Р от 15.12.2004 г.).
С 16 июля 2015 года в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
изменено наименование Общества на АО «Таганрогский завод «Прибой».
В 2015 году Общество продолжало занимать устойчивую позицию в сегменте рынка
«Разработка, изготовление, модернизация и ремонт гидроакустических комплексов (ГАК) и
гидроакустических станций (ГАС) для Военно-морского флота России».
Общество осуществляет свою деятельность:
– в области военной техники на основании сертификата соответствия Военного регистра
РФ №ВР-02.1.7757-2014 и лицензии №002189-ВВТ-ОПР от 02.04.2012 г. (срок действия беcсрочно.) по разработке, производству и ремонту гидроакустической аппаратуры;
– в области гражданской техники – по разработке и изготовлению изделий сложного
гидроакустического приборостроения, для гражданских судов.
Общество имеет оснащенное по профилю продукции сборочно-монтажное, механическое и
гальваническое производства для следующих видов работ:
– изготовление всех типов акустических преобразователей и акустических антенн для
ГАК и ГАС;
– изготовление забортной и бортовой аппаратуры для ГАК и ГАС;
– изготовление по договорам электронных приборов, блоков и узлов на печатных платах
на современном сборочно-монтажном и механообрабатывающем оборудовании;
– сварка и механическая обработка конструкции из титановых сплавов для акустических
приборов и забортной аппаратуры;
– изготовление унифицированных приборных конструктивов «Авангард», «Гранит»,
«Агат», «Марс» и других. Изготовление оригинальных конструктивов для приборов типа «Стоек»
и пультовых приборов;
– проведение испытаний на воздействие внешних факторов и акустические замеры;
– изготовление
сложной
технологической
оснастки
(штампы,
пресс-формы,
приспособления).
Фактическая численность работающих на 31.12.2015 г. – 1605 человек, в том числе ОКБ – 37
человек.
Общество имеет Дворец спорта с плавательным бассейном.
В 2015 году научно-технический потенциал общества в основном характеризовался
выполнением следующих основных работ:
изготовление акустической части СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для заказа 664 (прибор 1БРЦ –
3 шт.);
изготовление аппаратной части СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для заказа 664 (прибор 6, модули
13А.04, 21.02.,13.02, 20Н.10);
изготовление аппаратной части ГАК «МГК-540М» для заказа 832 (приборы 6, 2, 4 – 2
шт., 50, 15Б, модули 2.02, 21.02, 13.02, 20Н.10, 13А.04, 42.07, 2А.08, 2А.04);
аппаратной части (этап 1) СЧ ОКР «Гнейс-ПМ» для заказа 664 (для Кировского
филиала АО «Концерн «Океанприбор»).
Кроме того, в 2015 году было запущено в производство изготовление следующей продукции:
приборы аппаратной части изделия «Память-М» для заказа 788;
изделие «Заря-СК» для проекта 11540 (для ООО «Радиан);
ЗИП изделия «Олимп-Г» для заказа 161;
акустическая и аппаратная части изделия «Олимп-Г» для заказа 162;
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акустическая и аппаратная части изделия «Заря-3.3» для заказа 923 (для ОАО «СЗ
«Северная верфь»).
Продолжались работы по изготовлению:
акустической и аппаратной частей изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказов 205,
206;
аппаратной части изделия «Заря-2» для заказа 2102 (для ПАО «Амурский СЗ»).
В рамках выполнения контрактов с головным исполнителем:
изготовлены и поставлены приборы 20, 20А Секции 1 и 2, 50, 2, 2.01, 21Б, 13С и ЗИП
для ГАК «МГК-400ЭМ» для заказа 01346 в АО «Концерн «Океанприбор» (Алжир);
изготовлено и поставлено изделие «МГ-543ЭМ-05» для заказов 956, 957 в АО
«Зеленодольский завод им. Горького» (Вьетнам);
начато изготовление приборов 2А, 8, 21, 13 и ЗИП для ГАК «МГК-400ЭМ» для заказов
01346, 01347 в АО «Концерн «Океанприбор» (Алжир).
Основные конкуренты общества в данной отрасли: АО «Аквамарин», АО «Концерн ЦНИИ
«Электроприбор».
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности
общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):
Доля АО «Таганрогский завод «Прибой» на соответствующем сегменте рынка – до 40%. В
течение последних трех лет доля Общества практически не изменялась.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА.
Информация о наличии в обществе стратегии развития.
Стратегия развития АО «Таганрогский завод «Прибой» в виде самостоятельного
программного документа не разрабатывалась и не утверждалась.
Вместе с тем, в рамках долгосрочной программы развития Общества, утвержденной советом
директоров 12.10.2015 г. (Протокол №173), поставлены следующие стратегические цели:
Ежегодное увеличение объема реализации на уровне не ниже 5% в период до 2020 года, при
сохранении рентабельности по чистой прибыли не менее 8,5 % в 2015 году, не менее 10% в
2016-2020 гг.
Ежегодное увеличение производительности труда не менее чем на 5-5,5% в период до 2020
года.
Выполнение заданий по государственному оборонному заказу- 100%.
7.1.

Информация о долгосрочной программе развития общества.
Долгосрочная программа развития Общества утверждена 12.10.2015 г. советом директоров
(Протокол №173).
Основные цели и задачи.
Целями долгосрочной Программы развития общества на ближайший период и перспективу
являются:
- разработка и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг в области
прикладной гидроакустики, соответствующих мировому уровню;
- инновационное развитие общества с целью обеспечения лидирующей позиции
интегрированной структуры АО «Концерн «Океанприбор» в гидроакустическом приборостроении
страны;
- обеспечение лидирующих позиций на рынках гидроакустического вооружения, как в
России, так и в странах - традиционных покупателях российской военной техники, использующих
гидроакустические средства, а также на рынках гражданского гидроакустического оборудования;
- выполнение Программы военного кораблестроения до 2050 года.
7.2.
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- обеспечение импортозамещения гидроакустического оборудования
гражданского назначения;
- выполнение Программы военного кораблестроения до 2020 года.

военного

и

Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы
развития общества в отчетном году.
Выполнение мероприятий производилось по следующим направлениям:
1. Снижение средней удельной трудоѐмкости производства деталей (приборов).
По результатам работы за 2015 год средняя удельная трудоѐмкость была снижена на 1,5 %.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
По результатам работы за 2015 год экономический эффект от мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности составил 6,801 млн. руб.
3. Улучшение использования рабочего времени, путем сокращения потерь, в том
числе за счет уменьшения невыходов и сокращения внутрисменных простоев.
За 2015 год потери рабочего времени были снижены на 2 %.
4. Повышение производительности труда:
Мероприятия по повышению производительности труда направлены на снижение
трудоѐмкости изготовления деталей (приборов), на устранение потерь при производстве за счѐт
сокращения времѐн ожидания и перемещения, улучшения планирования производственных
операций.
Показатель

План 2015 г.

Факт 2015 г.

Выручка, тыс.руб.

1 507 469

1 127 773

Фактически отработанное
списочным составом время

2 721 420

2 720 957

5. Оптимизация закупочной деятельности:
Закупочная деятельность в АО «Таганрогский завод «Прибой»» осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положения «О закупках товаров,
работ, услуг», утвержденного Советом директоров Общества 21.03.2013г. (Протокол №134) с
изменениями от 17.09.2013г. (Протокол №143) и изменениями от 06.02.2015г .(Протокол №165).
В соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г.
№6362п-П13 «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
осуществляемым закупкам» и Директивой Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 12 декабря 2013 г. №ОД-11/58300 «О мерах, направленных на
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым
закупкам» 07.05.2015г. советом директоров Общества утверждено «Положение о вознаграждении
руководящего состава АО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей
эффективности (КПЭ)» в зависимости от достижения показателей эффективности, связанных с
расширением доступа малого и среднего бизнеса к осуществляемым закупкам». Данное
Положение регламентирует основания, размер, порядок начисления и выплаты вознаграждений
высшим руководителям Общества, а также порядок проведения оценки вклада руководителей в
достижение поставленных задач привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства
к поставкам товаров (работ, услуг).
6. Сокращение энергозатрат:
В результате проведѐнных мероприятий за 2015 г. достигнута экономия топливноэнергетических ресурсов в размере 6,801 млн. руб. или 10,05% от запланированных затрат. (Из-за
выхода из строя системы учета тепловой энергии и отсутствия возможности ее ремонта в
отопительный период и выставленными теплоснабжающей организацией в апреле 2015 г.
сверхнормативные потери в тепловых сетях, за весь отопительный период 2014-2015г. (п. 4.6
договора теплоснабжения №4 от 15.10.2013г.) произошѐл перерасход затрат теплоэнергии в
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сумме 1,794 млн. руб.)
По видам ресурсов больше всего сэкономили на электроэнергии – 4,135 млн. руб., или
13,58%.
7. Выполнение мероприятий в области технического перевооружения и
реконструкции производства:
Всего за 2015 год освоено капиталовложений на сумму 700,665 млн. руб., из них 567,063
млн. руб. из внебюджетных источников.
В результате реализации инвестиционных программ за 2015 год всего введено в
промышленную эксплуатацию 176 единиц оборудования.
В рамках «Технического перевооружения с целью создания высокотехнологичного
производства пьезокерамики для ГАК новых поколений», а также «Технического перевооружения
механосборочного, сборочно-монтажного производства, лабораторной и испытательной базы
предприятия» введено в промышленную эксплуатацию 153 единицы оборудования .
В рамках «Технического перевооружения комплексного стенда настройки, отладки и
испытаний в натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения» введено в
промышленную эксплуатацию 23 единицы оборудования.
В рамках инициативных проектов за счет собственных средств введены в промышленную
эксплуатацию 24 единицы оборудования (на 7,998 млн.руб.), проведены реконструкция и
модернизация основных фондов: 17 объектов в корпусах 1;5;6;10;30 и др. (на сумму 36,847
млн.руб.)
Создано 98 высокопроизводительных рабочих места.
8. Мероприятия по развитию кадрового потенциала АО «Таганрогский завод
«Прибой».
1) Привлечено 19 человек на замещение рабочих профессий. Обучено новых рабочих в
условиях производства - 15 чел. Заключены договоры на подготовку рабочих с ЦЗН № 18 от
20.01.2015 г., на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта № 114 от 23.03.2015г. и дог. № 262/1 от 14.09.2015г. об организации временного
трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет.
2) По результатам теоретического и практического обучения рабочих, повышены разряды и
присвоены 2-е профессии 34-м работникам.
3) Стажировки молодых специалистов не проводились, прошли практику 59 учащихся СПО и
ВПО учреждений
4) Аттестовано 257 специалистов из них 7 молодых специалистов. В результате аттестации
повысили категорию – 4 чел.
5) Организованы 9 культурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. участие в
муниципальных соревнованиях по волейболу и спартакиаде трудящихся г.Таганрога;
Планируемые сроки реализации.
Цели Долгосрочной программы развития Общества планируется достигнуть в 2020 году.
7.3. Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной
программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия).
В 2014 году долгосрочная программа развития Общества не была сформулирована, а в 2015
году соответствующая программа была разработана и принята советом директоров 12.10.2015 г.
(Протокол №173).
7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных
программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы
развития общества
В 2015 году Советом директоров Общества была утверждена среднесрочная программа
развития на 2015-2017 годы (протокол № 168 от 15.05.2015 г.).
Основные направления утвержденной среднесрочной программы (инвестиционного плана):
- организация нового высокотехнологичного производства пьезокерамики;
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- внедрение высокоточного, высокопроизводительного оборудования, технологического
оснащения, прогрессивного инструмента, технологических процессов на их основе;
- реконструкция помещений, архитектурно-строительные работы, замена сетей пневмо,
электро, и теплоснабжения, вентиляции, сантехники, демонтаж технологического и
энергетического оборудования;
- оснащение центральной заводской и центральной измерительной лабораторий
современными средствами контроля, диагностики и испытаний, приборами и контрольноизмерительной аппаратурой, позволяющей увеличить качество проводимых измерений и
уменьшить время их проведения;
- модернизация сетевой и локально-вычислительной инфраструктуры предприятия.
Развитие инноваций в АО «Таганрогский завод «Прибой» определяется программой
инновационного развития интегрированной структуры АО «Концерн «Океанприбор», которая
была утверждена на заседании Совета директоров АО «Концерн «Океанприбор» 20.04.2011 г.
(Протокол № 34). Откорректированная с учетом утвержденной Правительством Российской Федерации
Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Программа инновационного развития утверждена Советом директоров АО «Концерн «Океанприбор»
15.05.2013 г. (Протокол №56). АО «Таганрогский завод «Прибой» включено в программу
инновационного развития АО «Концерн «Океанприбор».
Целью создания программы инновационного развития является формирование на долгосрочную
перспективу (до 2020 г.), среднесрочный период (5-7 лет) и краткосрочный период (1 год) комплекса
мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных
продуктов и услуг в области прикладной гидроакустики, соответствующих мировому уровню, а
также
на
инновационное развитие подотрасли гидроакустического приборостроения,
сконцентрированной в составе интегрированной структуры, обеспечение лидирующих позиций на
рынке гидроакустического вооружения, как в России, так и в странах - традиционных покупателях
российской военной техники, использующих гидроакустические средства, а также на рынке
гражданского гидроакустического оборудования. Общество в своей работе придерживается
основных направлений этой программы.
В соответствии с решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям от 30.01.2012 г. (Протокол № 1) о ежегодном утверждении отчета о ходе реализации
программы на заседании Совета директоров АО «Концерн «Океанприбор» 24.12.2015 г (Протокол
№ 91) был утвержден отчет о реализации Программы инновационного развития интегрированной
структуры АО «Концерн «Океанприбор» за 2015 год.
Отчет АО «Таганрогский завод «Прибой» включен в отчет по программе инновационного
развития АО «Концерн «Океанприбор». Программа реализуется.
7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного
общества и реестре непрофильных активов акционерного общества
В Обществе реализуется программа реализации непрофильных активов, утвержденная
29.10.2010 гола Советом директоров АО «Концерн «Океанприбор» (Протокол № 30) и
учитывающая все предприятия, входящие в интегрированную структуру.
Описание программы отчуждения непрофильных активов общества;
Программа реализации непрофильных активов была разработана в связи с необходимостью
уменьшения непроизводственных расходов и получении дополнительных источников
финансирования обновления производственно-испытательной базы за счет продажи активов, не
участвующих в производственном процессе.
Основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества;
Программа предусматривает три основных направления по использованию непрофильных
активов:
• отчуждение посредством прямой продажи;
• вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации
производства;
• выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.
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Информация о реализации непрофильных активов общества приведена в приложении №1.
Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и
количество реализованных непрофильных активов за отчетный период):
Суммарная балансовая стоимость реализованных активов: 2 646,13 тыс. руб.;
Фактическая стоимость реализации: 10 427,25 тыс. руб.;
Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости активов: 7 781,12
тыс. рублей.
Причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от
балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия):
Стоимость имущества определена по соглашению сторон в размере рыночной стоимости,
установленной ЗАО «Приазовский Центр Смет и Оценки», цена сделки одобрена Советом
директоров 09.07.2015 г. (Протокол №170).
7.6. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы
развития общества
Аудиторская проверка реализации долгосрочной программы развития общества в 2015 году
не проводилась.
Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности
В 2015 году на заседании совета директоров 13.08.2015 года (Протокол № 172) была
утверждена Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой
редакции.
Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества была утверждена на
заседании совета директоров 23.01.2012 года (Протокол № 113) и действует по настоящее время с
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Советов директоров 16.04.2013 г.
(Протокол № 136), 17.09.2013 г. (Протокол № 143), 28.01.2014 г. (Протокол №145) и 13.08.2015 г.
(Протокол № 172).
В состав КПЭ, действующих со второго квартала 2015 года, входят следующие показатели:
- КПЭ «Рентабельность по валовой прибыли (рост показателя в сравнении с плановым
показателем)» использовать сравнение плановых и фактических значений;
- КПЭ «Производительность труда» использовать сравнение плановых и фактических
значений;
- КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу
продукции (снижение операционных расходов)» использовать сравнение плановых и фактических
значений;
Значение показателя определяется как снижение величины косвенных (накладных) расходов
за вычетом сумм затрат, не влияющих на процесс производства и реализации продукции
(амортизационные отчисления, расходы на оплату труда в составе условно-постоянных затрат,
расходы Общества по уплате налогов) к суммарным (валовым) затратам;
- КПЭ «Выполнение производственного плана» - Коэффициент отклонения (Коткл)
рассчитывается как среднеарифметическое значение коэффициентов отклонения по каждой
позиции производственного плана (Коткл1+n):
К откл1 К откл2  К откл n
К откл
n
Коэффициент отклонения по каждой позиции плана рассчитывается как отношение фактической
трудоемкости к запланированной. Коэффициенты отклонения по позициям, где план выполнен
или превышает его, принимается равным 1. Объем вознаграждения в %% равен: «Вес цели»*К откл.
При Коткл ≤ 0,5 вознаграждение не выплачивается.
7.7.
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При оценке выполнения позиций производственного плана исключаются позиции плана,
невыполненные в связи с невыполнением своих обязательств заказчиком (например:
несвоевременное предоставление давальческого сырья, комплектующих и т.п.).
Решение по исключению таких позиций, а также значение КПЭ «Выполнение производственного
плана» в целом принимается Советом директоров.
- КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки
инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических» использовать сравнение плановых и фактических значений;
Значение показателя определяется при формировании плана закупок на соответствующий
период. При этом устанавливается рост не менее 5% относительно факта предыдущего года, но не
более 70% в общем количестве.
- КПЭ «Доля закупок по результатам проведенных торгов к общей стоимости закупок»
использовать сравнение плановых и фактических значений;
- КПЭ «Фондоотдача» использовать сравнение плановых и фактических значений;
Значение показателя определяется как отношение выручки от реализации по основной
деятельности к средней стоимости основных фондов.
- КПЭ «Выполнение обязательств по заключенным договорам» - решение принимается
Советом директоров на основании справки Общества, согласованной с отделом договоров АО
«Концерн «Океанприбор». При невыполнении обязательств (нарушения сроков отгрузки
продукции, выполнения работ по заключенным договорам, несвоевременное представление
фактических затрат и документов на перевод контрактных цен в фиксированные) переменная
часть вознаграждения по этому показателю не выплачивается;
КПЭ «Исполнительская дисциплина» - решение принимается Советом директоров
Общества за соблюдение исполнительской дисциплины (полное и своевременное предоставление
Обществом отчетности в соответствующие подразделения Концерна, контрольно-ревизионную
службу Общества и органам государственной власти, а также при условии надлежащего
соблюдения положений Устава Предприятия, действующих внутренних документов, решений
Совета директоров и Общих собраний акционеров). В случае нарушения порядка или сроков
предоставления отчетности, неполного предоставления необходимых документов, предоставления
недостоверной информации, несоблюдения положений Устава и других внутренних документов,
неисполнение или ненадлежащего исполнения решения Совета директоров, Общего собрания
акционеров, предписания органа государственной власти процент премии за соблюдение
исполнительской дисциплины по решению Совета директоров не выплачивается.
Целевые значения плановых КПЭ на 2015 год и степень достижения КПЭ показана в отчетах
за 2014 и 2015 гг. (Приложение №3).

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные
сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу,
выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до
20 процентов:
Таких обществ нет.
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50
процентов:
Общество участвует в уставном капитале акционерного общества «Торговый дом
«Океанприбор» (г. Санкт-Петербург).
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Цель участия: оптимизация затрат общества на приобретение комплектующих за счет
централизации поставок.
Форма участия: АО «Таганрогский завод «Прибой» владеет 400 штуками акций
(номинальная стоимость 100 руб.), что составляет 20 процентов обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «Торговый дом «Океанприбор».
Финансовые параметры участия: взнос общества в уставный капитал АО «Торговый дом
«Океанприбор» составил 40 000 рублей.
Сведения о зависимом обществе:
Основные виды деятельности зависимого общества по уставу: основным видом
деятельности АО «Торговый дом «Океанприбор» является: деятельность агентов по оптовой
торговле прочими видами машин и оборудования (код по ОКВЭД – 51.14.2).
Выручка за 2015 год, тыс. рублей: 15 480.
Чистая прибыль, тыс. рублей: 7 013.
Показатели экономической эффективности участия: дивиденды по результатам
деятельности АО «Торговый дом «Океанприбор» за 2014 год не объявлялись и не начислялись.
Вопрос о выплате дивидендов за 2015 год будет рассмотрен на годовом общем собрании
акционеров в июне 2016 года.
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50
процентов + 1 акция до 100 процентов:
Общество участвует в уставном капитале акционерного общества «Оздоровительный
комплекс «Чайка» (Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово).
Цель участия: организация отдыха сотрудников интегрированной структуры АО «Концерн
«Океанприбор».
Форма участия: АО «Таганрогский завод «Прибой» владеет 99 956 519 штуками акций
(номинальная стоимость 1 руб.), что составляет 55, 19% процентов обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «ОК «Чайка».
Финансовые параметры участия: взнос общества в уставный капитал АО «ОК «Чайка»
составил 99 956 519 рублей.
Сведения об обществе:
Основные виды деятельности общества по уставу: основным видом деятельности АО
«Оздоровительный комплекс «Чайка» является: деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
(код по ОКВЭД – 55.23.2).
Выручка за 2015 год, тыс. рублей: 13 660
Чистая прибыль, тыс. рублей: убыток 22 991
Показатели экономической эффективности участия: дивиденды в отчетном году не
выплачивались.
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:
Общество входит в интегрированную структуру АО «Концерн «Океанприбор», которая была
создана в конце 2006 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03
февраля 2004 года № 132 состоит из:
АО «Концерн «Океанприбор» (Санкт-Петербург),
АО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская обл.),
АО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Санкт-Петербург),
АО «НИИ гидросвязи «Штиль» (Волгоград),
АО «Водтрансприбор-Пуск» (Санкт-Петербург),
ОАО «Водтрансприбор» (Санкт-Петербург),
АО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Волгоград),
АО «Научно-производственное предприятие «Радуга» (Санкт-Петербург),
АО «Северный Рейд» (Северодвинск, Архангельская обл.).
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Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях
данных договоров:
В 2015 году на заседании совета директоров 24.07.2014 г. (протокол № 171) была одобрена
сделка на приобретение Обществом пакета акций АО «Оздоровительный комплекс «Чайка» на
сумму 56 849 495 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто
пять) рублей, равную сумме вклада АО «Таганрогский завод «Прибой» в уставный капитал АО
«Оздоровительный комплекс «Чайка».
Договор был заключен 18.12.2015 г., акции будут приобретены в 2016 году.

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перечень приоритетных направлений деятельности общества на 2015 год, определен
советом директоров 07.05.2015 года (Протокол №167 ):
1. Обеспечение получения прибыли от основной деятельности по итогам 2015 года.
2. Выполнение государственного оборонного заказа:
выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Заря-85» завершение предварительных и государственных испытаний изделия «Заря-3.3» на 921 заказе,
ОКР «Лира» - участие в предварительных и государственных испытаниях изделия «Л-01» на
заказе);
завершение шеф-монтажных работ изделия «Заря-2» на заказе 2101 и изделия «Заря3.3» на заказе 922;
завершение шеф-монтажных работ и проведение типовых испытаний изделия «ЗаряСК» на заказе 2009 ркр «Маршал Устинов»;
завершение работ по изготовлению и поставке СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А» для
заказа 204 (акустическая и аппаратная части, ЗИП-О);
завершение работ по изготовлению и поставке приборов аппаратной части и ЗИП ГАК
«МГК-540М» для заказа 832;
изготовление и поставка приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН-М» для заказов
1005, 1006;
изготовление и поставка модулей аппаратной части изд. «Олимп-Г» для заказа 161;
изготовление и поставка приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН» для заказа 922;
завершение изготовления и поставка приборов и ЗИП 3-й очереди изд. «МГК-335ЭМ03» для заказа 01361;
изготовление и поставка приборов и ЗИП-О изделия «Гнейс-5МК.1» для заказа 09431
(для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»);
завершение работ по изготовлению и поставке приборов акустической и аппаратной
частей СЧ ОКР «Гнейс-ПМ» для заказа 664 (для Кировского филиала ОАО «Концерн
«Океанприбор»).
изготовление и поставка акустической и аппаратной частей СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для
заказа 664;
изготовление и поставка приборов 1ЭП изд. «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 205;
изготовление и поставка приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400В.1» для заказов 01674,
01675;
изготовление и поставка приборов аппаратной части изд. «Л-01» для заказа 01571 (для
ОАО «Концерн «ЦНИИ « Электроприбор»);
изготовление и поставка приборов изд. «Гнейс-5МК» для заказа 01402 (для Кировского
филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»);
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продолжение работ по изготовлению аппаратной части изд. «Заря-2» для заказа 2102
(для ОАО «Амурский СЗ»);
начало работ по изготовлению аппаратной части изд. «Иртыш-Амфора-Б-055А» для
заказа 205;
начало работ по подготовке производства и изготовлению ЗИП изд. «Олимп-Г» для
заказа 161;
начало работ по изготовлению акустической и аппаратной частей изд. «Кижуч-949АМ»
для заказа 619;
запуск в производство изготовлению акустической и аппаратной частей изделия
«Олимп-Г» для заказа 162;
начало работ по подготовке производства и изготовлению акустической и аппаратной
частей изд. «Минотавр-ИСПН-М.1» для заказа 802;
начало работ изготовлению изд. «Заря-СК» для проекта 11540 (для ООО «Радиан»);
начало работ по изготовлению изд. «Заря-3.3» для заказа 923 (для ОАО «СЗ «Северная
верфь»);
начало работ по изготовлению изд. «Заря-2» для заказов 1007 (для ОАО «СЗ «Северная
верфь»).
3. Выполнение контрактов с головными исполнителями, заключѐнных во исполнение
обязательств Российской Федерации перед инозаказчиками:
Завершение работ по изготовлению и поставке ГАС «МГ-543ЭМ-05» для заказов 956,
957 (для ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»);
Изготовление и поставка приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400ЭМ» для экспортного
заказа 01346;
Начало изготовления приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400ЭМ» для экспортного заказа
01347.
4. Выполнение задач по развитию гражданской тематики:
разработка РКД конкурентоспособного навигационного эхолота ПЭЛ-200Н,
изготовление опытных образцов, проведение сертификационных испытаний совместно с
Российским Речным Регистром и подготовка серийного производства;
разработка РКД современной системы контроля параметров трала с гидроакустическим
каналом связи СКПТ-29/38, изготовление опытных образцов и проведение морских испытаний.
5. Разработка и реализация долгосрочной программы развития Общества.
6. Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия в
рамках работ, предусмотренных инвестиционным планом Общества.
7. Обеспечение значения показателя снижения операционных расходов не менее чем на 23%.
8. Для оптимизации структуры основных средств и обеспечения уменьшения затрат:
уменьшение
непроизводственных
расходов
и
получение
дополнительных
источников,
финансирования
обновления
производственной
и
испытательной
базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе.
реализация объектов социальной инфраструктуры, дальнейшее содержание которых
является нерентабельным для предприятия, и производственных фондов, не участвующих в
производственном процессе предприятия.
реализация профильных активов, дальнейшее содержание которых является нерентабельным
для предприятия, с целью обеспечения максимальной компенсации денежных средств,
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затраченных на их приобретение, в соответствии с Положением о порядке реализации профильных
активов.
9. В области создания научно-технического задела на перспективу:
Внедрение типовых АСКОН систем управления документацией, данными и производством
«Вертикаль», «Лоцман», «Компас-3D» с целью создания межпроектной унификации изделий
Концерна, сокращения стоимости и сроков подготовки производства, на основе внедрения
единого
информационного
пространства,
использования
единых
баз
данных
электрорадиоэлементов и базовых несущих конструкций.
10. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» в 2015 году.
Планируется повышение средней заработной платы работников по сравнению с 2014 годом на
0,5%, в Обществе продолжается работа по реализации социальных программ.
По приоритетным направлениям в 2015 году Обществом было выполнено следующее:
К основным итогам выполнения ГОЗ в 2015 году можно отнести завершение работ по
изготовлению и поставке следующей продукции:
СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А»;
СЧ ОКР «Кижуч-ПМ»;
аппаратной части ГАК «МГК-540М»;
приборы, ЗИП, КМЧ изделия «Минотавр-ИСПН»;
приборы и ЗИП изделия «МГК-335ЭМ-03»;
приборы и ЗИП-О ГАК «МГК-400В.1»;
приборы и ЗИП-О изделия «Гнейс-5МК.1»;
приборы изделия «Гнейс-5МК»;
акустическая часть СЧ ОКР «Гнейс-ПМ»;
Д и СЕ для изделий «Кижуч-ПМ», «Олимп-Г», «Иртыш-Амфора-Б-055А», «МинотаврМ», «Л-01»;
В рамках ГОЗ в 2015 году также выполнялись следующие работы:
ОКР «Заря-85» – завершены предварительные (швартовные) и начаты предварительные
(ходовые) испытания изделия «Заря-3.3»;
начаты шеф-монтажные работы по изделию «Заря-СК».
Выполнение контрактов с головными исполнителями, заключѐнных во исполнение
обязательств Российской Федерации перед инозаказчиками:
изготовлены и поставлены приборы и ЗИП для ГАК «МГК-400ЭМ» в АО «Концерн
«Океанприбор» (Алжир);
изготовлено и поставлено два изделия «МГ-543ЭМ-05» в АО «Зеленодольский завод
им. Горького» (Вьетнам).
Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования.
Источниками инвестиций являются собственные средства общества и инвестиционные
средства ОАО «Концерн «Океанприбор».
В 2015 году в рамках федеральных целевых программ проведена реконструкция и
техническое перевооружение за счет инвестиционных средств ОАО «Концерн «Океанприбор» –
655 820 тыс. руб. и собственных средств предприятия – 44 845 тыс. руб.:
За счет инвестиционных средств:
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1. Приобретено 176 ед. оборудования для следующих производств и участков:
производства пьезокерамики, сборочного производства ( участки электроэлементов, сборки
антенн), мехпроизводства (участки инструментальный, механический)
2. Общая площадь реконструируемых участков = 5 428,3 кв.м.
3. Количество переоснащенных рабочих мест – 86.
За счет собственных средств предприятия:
1. Приобретено 24 ед. оборудования для участка сборки антенн и локальной
вычислительной сети предприятия (7 998 тыс. руб.).
2. Произведена реконструкция зданий и сооружений, проведена оптимизация сетей
энергообеспечения (36 847тыс. руб.).
Техническое перевооружение и реконструкция участков выполнены на базе современного
промышленного дизайна, улучшены условия труда, достигнуты стабильно высокий уровень
качества, повышение производительности труда на 1,5-2 %, снижение энергопотребления на
1,2 %.

10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О
ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2014 год представлено в Приложении 3.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2015 год представлено в Приложении 4.

11. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.
Наименование показателя,
тыс. руб.

На 31.12.2013 года

На 31.12.2014 года

На 31.12.2015 года

Стоимость чистых активов

580 856

948 475

1 038 486

Размер уставного капитала

345 102

520 606

520 606

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА
СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С
УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ
ОДОБРЕНИИ.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, обществом в 2015 году не совершались.
Сведения об иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Уставом Общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок,
связанных:
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предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением,
обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого
имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки;
предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;
предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом
займов, кредитов и поручительств;
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели,
промышленного образца), независимо от суммы сделки;
принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
Совершенные обществом иные сделки, предварительное одобрение которых было получено в
2015 году:
1. Одобрение Совета директоров получено 20.01.2015 г. (протокол № 162) на сделку, а
именно:
по предоставлению займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн
«Океанприбор» на следующих основных условиях:
срок действия договора – до 31 декабря 2015 года;
максимальная сумма займа – 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
процентная ставка по займу – не более ключевой ставки, определенной Центральным
банком Российской Федерации на дату выдачи займа.
2. Одобрение Совета директоров получено 05.06.2015 г. (протокол № 169) на сделки, а
именно:
- по отчуждению движимого имущества - автомобиля марки ГАЗ 2217, гос. номер Х 162
ЕН /61 rus, год выпуска 1999, по цене не ниже рыночной стоимости - 17 244,48 (Семнадцать тысяч
двести сорок четыре рубля 48 копеек) с учетом НДС. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
- по отчуждению движимого имущества - автомобиля марки УАЗ 31519, гос. номер А
590 ЕК /61 rus,, год выпуска 1999, по цене не ниже рыночной стоимости - 14 168,00 (Четырнадцать
тысяч сто шестьдесят восемь рублей 00 коп.) с учетом НДС. Остаточная стоимость - 0,00 руб.
3. Одобрение Совета директоров получено 09.07.2015 г. (протокол № 170) на сделку, а
именно:
- договор аренды с последующим выкупом арендованного недвижимого имущества:
Магазин. Площадь 280,3 кв.м, литер: ДА, этажность: 1; Кад.№61:58:0002515:30:21.
Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная,
13;
Корпус №35 механический. Площадь 1 816,5 кв.м, литер: Х, Х2, Х3, х1, этажность: 1;
литер: Х1, этажность:2. Кад.№61:58:0002515:113. Адрес местонахождения: Россия,
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-21;
Прачечная. Площадь 148,5 кв.м. Литер: Ш, Ш1, ш. Этажность: 1.
Кад.№61:58:0000000:21718. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-21;
Эстакада раскроя металла. Площадь 1 164,6 кв.м. Литер: ЛА, ЛА1. Этажность: 1.
Кад.№61:58:0002515:117. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-22;
Административно-бытовое помещение. Площадь 45,6 кв.м. Литер ЛБ. Этажность: 1.
Кад.№61:58:0002515:134. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-22;
Часть земельного участка площадью 490 кв.м. Общая площадь участка 17 263 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для
использования в производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская
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область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13;
Часть земельного участка площадью 231 кв.м. Общая площадь участка 1 876 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для
использования в производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-20;
Часть земельного участка площадью 4 585 кв.м. Общая площадь участка 5 109 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для
использования в производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-21;
Часть земельного участка площадью 3 193 кв.м., Общая площадь участка 7 445 кв.м.
Категория земель: земли населѐнных пунктов. Разрешѐнное использование: для
использования в производственных целях. Адрес местонахождения: Россия, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-22;
и движимого имущества, поименованного в Приложении 1.
Имущество передаѐтся в аренду на срок до 31.12.2015 г.
Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом и в виде
ежемесячных платежей в сумме 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч), в том числе НДС 18% –
38 135,59 рублей.
Помимо арендной платы арендатор компенсирует арендодателю стоимость потребленной
электроэнергии согласно показаниям узла учета на основании счетов арендодателя.
До окончания срока действия настоящего договора арендатор обязан приобрести в
собственность арендуемое имущество, уплатив арендодателю выкупную цену, которая
определяется как разность между стоимостью имущества и суммой внесенных платежей в счет
арендной платы.
Стоимость имущества, передаваемого арендатору, составляет 10 907 245 (Десять миллионов
девятьсот семь тысяч двести сорок пять) рублей.
4. Одобрение Совета директоров получено 24.07.2015 г. (протокол № 171) на сделку, а
именно:
- приобретение Обществом пакета акций ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» на
сумму 56 849 495 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста
девяносто пять) рублей, равную сумме вклада АО «Таганрогский завод «Прибой» в уставный
капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».
5. Одобрение Совета директоров получено 24.11.2015 г. (протокол № 175) на сделки, а
именно:
- приобретение АО «Таганрогский завод «Прибой» движимого имущества, а именно:
транспортного средства – легкового автомобиля, год выпуска 2015, по цене 1 810 000 (Один
миллион восемьсот десять тысяч) рублей;
- реализация движимого имущества Общества (транспортных средств) в качестве
металлолома: прицеп к грузовому а/м марки ОДАЗ 9370, регистрационный знак: 9255 РК 61/rus,
год выпуска: 1987. Остаточная балансовая стоимость - 0,00 руб.; автомобиль марки ЗИЛ 431412
КС-2571, регистрационный знак: Х 237 КС 61/rus, год выпуска: 1988. Остаточная стоимость 0,00 руб.; автомобиль марки ЗИЛ 431410, регистрационный знак: А 060 АК 61/rus, год выпуска:
1990. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
автомобиль марки ТОЙОТА LH51LB-OR,
регистрационный знак: H 486 BC 61/rus, год выпуска: 1989. Остаточная стоимость - 0,00 руб.;
автомобиль марки ИКАРУС 256-54, регистрационный знак: Х219КC 61/rus, год выпуска: 1986.
Остаточная стоимость - 0,00 руб.
6. Одобрение Совета директоров получено 30.12.2015 г. (протокол № 177) на сделку, а
именно:
- договор аренды между АО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «Меркурий» на
нежилые помещения общей площадью 1 296,6 кв.м., расположенные в Лабораторнопроизводственном корпусе, Литер Б, Б1, п/Б, б, кадастровый (или условный) номер: 61:58:0 0
УН:47.2/392:2/515/1:Б.
Имущество, передаваемое в аренду, расположено по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-1.
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Арендуемое недвижимое имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 61:58:0002515:103 площадью 7022 кв. м.
Арендная плата является договорной и составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей в
месяц, в том числе НДС 18%. Помимо арендной платы ООО СП «Меркурий» компенсирует
стоимость потребленной электроэнергии согласно показаниям приборов учета электрической
энергии.
Арендуемое имущество передается Арендатору на срок с 01.01.2016 г. по 25.12.2016 г.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ
ОДОБРЕНИИ.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
03.03.2015 г. - принято решение одобрить сделку между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и
ОАО «Концерн «Океанприбор», в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».
Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер общества
владеет более 20% акций ОАО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица, являющегося
стороной в сделке.
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке – 03.03.2015 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является предоставление займа ОАО
«Таганрогский завод «Прибой» на следующих основных условиях:
срок действия договора – до 31 декабря 2015 года;
максимальная сумма займа – 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
процентная ставка по займу – не более ключевой ставки, определенной Центральным
банком Российской Федерации на дату выдачи займа.
1.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
В течение 2015 года были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, и которые были совершены до годового общего собрания акционеров,
проводимого в 2016 году – в процессе осуществления АО «Таганрогский завод «Прибой» обычной
хозяйственной деятельности (одобрены внеочередным общим собранием акционеров
10.03.2016г.):
1)
Стороны сделок: АО «Таганрогский завод «Прибой» и АО «Концерн «Океанприбор».
Наименование заинтересованного лица: АО «Концерн «Океанприбор».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделках: акционер
общества владеет более 20% акций АО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица,
являющегося стороной в сделках.
Дата совершения сделок: дата составления договоров по сделкам - 2015 г.
Существенные условия сделок: предметом сделок является изготовление и поставка
деталей и приборов на сумму 101 851 970 (сто один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча
девятьсот семьдесят) рублей.
2.
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Стороны сделок: АО «Таганрогский завод «Прибой» и АО «Водтрансприбор».
Наименование заинтересованного лица: АО «Водтрансприбор».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке – 23.12.2015 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка
втулки ИКЛМ.711144.026 на сумму 154 575 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять)
рублей.
2)

Стороны сделок: АО «Таганрогский завод «Прибой» и АО «Северный Рейд».
Наименование заинтересованного лица: АО «Северный Рейд».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделках: лицо
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Дата совершения сделок: дата составления договоров по сделкам - 2016 г.
Существенные условия сделок: предметом сделок является изготовление и поставка ключа
торцового и стяжки ИРЖЕ.301531.062 на сумму 7 829 076 (семь миллионов восемьсот двадцать
девять тысяч семьдесят шесть) рублей.
3)

Стороны сделок: АО «Таганрогский завод «Прибой» и АО «НИИ «Бриз».
Наименование заинтересованного лица: АО «НИИ «Бриз».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделках: лицо
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Дата совершения сделок: дата составления договоров по сделкам - 2015 г.
Существенные условия сделок: предметом сделок является изготовление и поставка
электромагнитных элементов на сумму 3 337 110 (три миллиона триста тридцать семь тысяч сто
десять) рублей.
4)

Стороны сделок: АО «Таганрогский завод «Прибой» и АО «ПК «Ахтуба».
Наименование заинтересованного лица: АО «ПК «Ахтуба».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделках: лицо
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Дата совершения сделок: дата составления договоров по сделкам - 2015 г.
Существенные условия сделок: предметом сделок является изготовление и поставка
деталей и приборов на сумму не превышающую 3 708 038 (три миллиона семьсот восемь тысяч
тридцать восемь) рублей.
5)

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Общества.
05.06.2015 г. - принято решение одобрить сделки между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и
ОАО «Концерн «Океанприбор», в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны сделок: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».
Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделках: акционер общества
владеет более 20% акций ОАО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица, являющегося
стороной в сделке.
1)
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке - 27.06.2014 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является аренда оборудования на сумму
ежемесячной арендной платы 54 029,70 рублей (договор № 950/60 от 27.06.2014 г.).
3.

Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке - 27.06.2014 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является аренда оборудования на сумму
ежемесячной арендной платы 103 395,49 рублей (доп. соглашение № 1 к договору № 950/60 от
27.06.2014 г.).
2)
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3)
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке - 01.10.2014 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является аренда оборудования на сумму
ежемесячной арендной платы 746 316,00 рублей (договор № 950/118 от 01.10.2014 г.)
4)
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке - 27.02.2015 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является аренда оборудования на сумму
ежемесячной арендной платы 153 133,81 рубля (договор № 950/25 от 27.02.2015 г.).
5)
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке - 2015 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является соглашение о передаче прав
конечного пользователя на программное обеспечение под торговыми марками Компас-3D,
Компас-Строитель, Лоцман:ПГС, Лоцман:ОРД, электронный на сумму 1 147 369,69 рублей.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Общества.
05.06.2015 г. – принято решение одобрить сделку между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и
ОАО «Водтрансприбор», в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Водтрансприбор».
Наименование заинтересованного лица: ОАО «Водтрансприбор».
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделках: лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке - 06.05.2015 г.
Существенные условия сделки: предметом сделки является установка УЛ-2 с пультом
управления на сумму 1 528 100,00 рублей (договор № 49/2015 ВТП от 06.05.2015 г.).
4.

14. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА,
ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
На годовом общем собрании акционеров 24.06.2015 года (Протокол № 23) было утверждено
следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2014 года, в размере 124 249 тыс. руб.
следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 6 212,0 тыс. руб. (5%);
- отчисления в фонд накопления – 26 640 тыс. руб. (21,44%);
- отчисления в фонд потребления – 56 605 тыс. руб. (45,56%);
- вознаграждение членам совета директоров –2 232 тыс. руб. (1,8%);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 66 тыс. руб. (0,05%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 32 494 тыс. руб. (26,15%)».
Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей):
дивиденды не перечислялись в соответствии с решением, принятым акционерами Общества на
годовом общем собрании.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): отсутствует.
Сумма дивидендов, перечисленная акционеру Общества – АО «Концерн «Океанприбор» в
отчетном периоде (рублей): дивиденды не перечислялись в соответствии с решением, принятым
акционерами Общества на годовом общем собрании.
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли): 6 212,0
тыс. руб., что составляет 5% от чистой прибыли Общества за отчетный период.
Сумма, направленная в иные фонды общества (рублей, % от чистой прибыли):
- отчисления в фонд накопления – 26 640 тыс. руб. (21,44%);
- отчисления в фонд потребления – 26 969,5тыс. руб. (21,7%).
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов: отчисления из чистой прибыли в
инвестиционные проекты в отчетном году не распределялись и не направлялись.
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Иные направления использования чистой прибыли: остальная часть чистой прибыли была
распределена
- на покрытие убытков прошлых лет в размере 32 494 тыс. руб, что составляет 26,15% от
чистой прибыли;
- на вознаграждение членам совета директоров – 2 232 тыс. руб. (1,8% от чистой
прибыли);
- на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 66,0 тыс. руб. (0,05% от чистой
прибыли).
Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год получена чистая
прибыль в размере 99 250 тыс. рублей.
Согласно уставу Общества решение о распределении прибыли и выплате (объявлении)
дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим
собранием акционеров Общества.
В соответствии с этим распределение прибыли будет утверждено на годовом общем
собрании акционеров, проведение которого планируется в июне 2016 года.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.
В 2015 году государственную поддержку Общество не получало.

16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности акционерного
общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, принимаемых обществом
по реагированию на указанные риски.
Основными рисками при реализации инвестиционных программ общества является
возможность отсутствия в достаточном объеме свободных оборотных средств.
Программы по мерам, принимаемым обществом по реагированию на указанные риски, в
Обществе не разработаны.
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования:
Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым
составляет более 10 процентов в год, нет.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы предъявленных претензий, по состоянию на 01.01.2016 г.:
№
Описание дела
Сумма заявленных
п/п
претензий, руб.
1. Взыскание задолженности по арендной плате за
земельный участок площадью 88 510 кв.м. (о/к «Чайка»)
578 583,82
за 2014 год по иску Департамента имущественных
отношений Краснодарского края
АО «Таганрогский завод «Прибой» подало встречный
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иск по взысканию излишне уплаченной арендной платы
на сумму 740 665,92 р.
ИТОГО, руб.:

578 583,82

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы
заявленных претензий, по состоянию на 01.01.2016 г.:
№
Описание дела
Сумма заявленных
п/п
претензий, руб.
1. Взыскание задолженности МУП «ЖЭУ» за поставку
тепловой энергии по договорам № 66 от 12.08.2011
32 251 613,13
года, № 97 от 07.10.2005 г. в рамках процедуры
банкротства (дело № А53-9682/2012)
2. Взыскание задолженности ООО СРУП «ССЗ
«Лазаревское Адмиралтейство» по договору № ЗП/4915 072 786,00
033 от 01.11.03 г. в рамках процедуры банкротства
(дело № 5020/4-239)
3. Взыскание
задолженности
ООО
Управляющая
компания «Центр коммунальных услуг» по договорам
на поставку тепловой энергии №32 от 01.08.2008г.,
1 001 597,21
№33 от 01.03.2008г., №9 от 01.03.2008г. в рамках
процедуры банкротства (дело №А53-19847/13)
Взыскание задолженности ОАО «СОФТ ДИЗАЙН» по
сублицензионному договору (счет № 140088 от
4 830,00
18.12.2014г.)
Взыскание задолженности ООО «Дивногорский завод
низковольтной аппаратуры» в связи с недопоставкой
по договорам поставки №Ц0134 от 01.04.2010г.,
1 139,60
№Ц0134 от 12.04.2010г., №Ц0134 от 02.02.2010г.,
№Ц0134 от 12.04.2011 в рамках процедуры
банкротства (дело №А33-14985/13)
Взыскание задолженности ООО НПП «Спецстройсвязь» по договору №30/1-13 от 30.09.2013г. за
155 134,16
пользование
электрооборудованием
в
рамках
процедуры банкротства (дело № А53-9189/2015)
ИТОГО, руб.:
48 487 100,10
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и
др.):
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, нет.
Территория, на которой находится АО «Таганрогский завод «Прибой» к сейсмоопасной не
относится и не является зоной сезонного наводнения.
На предприятии во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и УВД по г.
Таганрогу создана система безопасности, в том числе и по предупреждению террористических
актов.

17. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,
СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.
В АО «Таганрогский завод «Прибой» не созданы специальные органы системы управления
рисками, внутреннего контроля и аудита. Вместе с тем, в целях снижения вероятности
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возникновения неблагоприятных результатов хозяйственной деятельности и минимизации потерь
к процессу принятия и выполнения управленческих решений привлекаются существующие
подразделения предприятий, выполняющие правовую экспертизу проектов локальных правовых
актов, а также заключаемых договоров (контрактов), анализ дееспособности и
платежеспособности контрагентов, обоснованности экономических расходов и правильности
отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.
Из применяемых обществом инструментов риск менеджмента следует отметить страхование
ответственности за невыполнения государственного оборонного заказа, страхование на случай
возникновения технологических аварий при эксплуатации опасных производственных объектов и
автомобильного транспорта. Кроме того, общество избегает чрезмерно рискованное деятельности,
то есть применяет метод отказа, привлекает к выполнению рискованных функций сторонние
специализированные организации (метод передачи), а также формирует резервы и запасы
материальных и финансовых ресурсов (метод принятия). В частности в обществе сформированы
следующие фонды:
- резервный фонд – 6 212,0 тыс. руб.;
- фонд накопления – 26 640 тыс. руб.;
- фонд потребления – 56 605 тыс. руб.

18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА.
За период 12 месяцев в процессе проведения закупочных процедур были достигнуты
следующие показатели:
Всего с применением установленных процедур за 12 месяцев 2015 г. были
осуществлены закупки на сумму 406 994,5 тыс. руб.,
Процент достигнутой экономии по результатам проведенных процедур (%) – 20%, что
составило 81 398,9 тыс. руб.;
Закупки товаров, работ, услуг стоимостью до 100,0 тыс. руб. за одну торговую
процедуру на общую сумму 113 728,57 тыс. руб.
Закупки у единственного поставщика на общую сумму 252 791,00 тыс. руб.
Процент договоров, заключѐнных по результатам закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства в общем количестве закупок – 22%, что составило 89 169,42 тыс.
руб.
Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности АО "Таганрогский
завод "Прибой" за 2015 год приведены в Приложении 5.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия:
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф

Объѐм
потребления
–
22 185,76
5 856,72
–
–
66,79
59,93
–
951,64
–
–
–

Единица измерения
–
Гкал
Тыс. кВтч
–
–
Тыс. литров
Тыс. литров
–
тыс. м3
–
–
–
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Другое:

–

–

20. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Кодекс корпоративного управления в Обществе не утвержден, но в своей работе Общество
руководствуется основными принципами данного документа, а именно:
создает максимально благоприятные возможности акционерам для участия в общем
собрании, все условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общих
собраний;
создает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в
общих собраниях;
своевременно предоставляет акционерам информацию о собрании и материалы к нему;
соблюдает права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в
органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания;
предоставляет возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов;
в Обществе действует Совет директоров, избираемый акционерами, который в своей
работе играет ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций в отношении
существенных корпоративных действий, определяет основные принципы и подходы к
организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует
деятельность исполнительных органов Общества.
Общество также действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и другими
основными законодательными актами, регламентирующими работу акционерных обществ.
С 16 июля 2015 года в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
Общество определило свой статус как непубличное акционерное общество. В связи с этим на
Общество не распространяется обязанность по раскрытию информации.

21. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала
организации.
1. Обеспечение получения прибыли от основной деятельности по итогам 2016 года.
2. Выполнение государственного оборонного заказа:
ОКР «Заря-85» – завершение предварительных (ходовых) и государственных
испытаний изделия «Заря-3.3», начало корректировки РКД и доработки изделия «Заря-3.3» по
результатам государственных испытаний с присвоением РКД литеры О1);
завершение изготовления и поставка приборов аппаратной части и ЗИП ГАК «МГК540М»;
завершение изготовления и поставка приборов аппаратной части и ЗИП-О СЧ ОКР
«Кижуч-ПМ»;
завершение изготовления и поставка приборов акустической, аппаратной частей и ЗИП
двух изделий «Олимп-Г»;
изготовление и поставка приборов, ЗИП, КМЧ изделия «Минотавр-ИСПН-М»;
завершение изготовления и поставка аппаратной части СЧ ОКР «Гнейс-ПМ»;
завершение изготовления и поставка приборов и ЗИП-О изделия «Гнейс-5МК.1»;
продолжение изготовления изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А»;
завершение изготовления и поставка приборов аппаратной части изделия «Л-01 и
запуск в производство изготовления комплектующих частей следующего изделия «Л-01»;
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завершение работ по изготовлению аппаратной части изделия «Заря-2»;
завершение работ по изготовлению акустической части изделия «Заря-3.3»;
завершение работ по изготовлению изделия «Заря-СК»;
запуск в производство изготовления акустической и аппаратной частей изделия
«Минотавр-ИСПН-М.1»;
завершение шеф-монтажных работ изделий «Заря-2» и «Заря-3.3»;
завершение шеф-монтажных работ и проведение типовых испытаний изделия «ЗаряСК»;
завершение работ по корректировке РКД изделия «Заря-СК» по техническим
требованиям для привязки к кораблю и сопряжения с ГАК МГК-365;
завершение работ по корректировке КД изделия «Заря-2» в связи с изменением состава
РЭВ.
3. Выполнение контрактов с головными исполнителями, заключѐнных во исполнение
обязательств Российской Федерации перед инозаказчиками:
изготовление и поставка приборов и ЗИП-О двух изделий ГАК «МГК-400ЭМ» в АО
«Концерн «Океанприбор» (Алжир);
изготовление и поставка приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400ЭМ» в АО «Концерн
«Океанприбор» (Вьетнам).
4. Выполнение задач по гражданской тематике:
Разработка современных, конкурентоспособных
гидроакустических приборов для
гражданских и других судов:
разработка РКД и постановка на серийное производство линейки профессиональных
навигационных промерных эхолотов;
разработка РКД и постановка на серийное производство интеллектуальных систем
контроля параметров трала с гидроакустическим и кабельным каналами связи, рабочая глубина до
1 200 метров;
разработка РКД и постановка на серийное производство низкочастотных
гидролокаторов одновременного кругового обзора с большой дальностью действия.
5. Реализация долгосрочной программы развития Общества.
6. Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия в
рамках работ, предусмотренных инвестиционным планом Общества.
7. Обеспечение значения показателя снижения операционных расходов не менее чем на 23%.
8. Для оптимизации структуры основных средств и обеспечения уменьшения затрат:
уменьшение
непроизводственных
расходов
и
получение
дополнительных
источников,
финансирования
обновления
производственной
и
испытательной
базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе.
реализация объектов социальной инфраструктуры, дальнейшее содержание которых
является нерентабельным для предприятия, и производственных фондов, не участвующих в
производственном процессе предприятия.
реализация профильных активов, дальнейшее содержание которых является нерентабельным
для предприятия, с целью обеспечения максимальной компенсации денежных средств,
затраченных на их приобретение, в соответствии с Положением о порядке реализации профильных
активов.
9. В области создания научно-технического задела на перспективу:
Внедрение типовых систем управления документацией, данными и производством
«Вертикаль», «Лоцман», «Компас-3D» с целью создания межпроектной унификации изделий
Концерна, сокращения стоимости и сроков подготовки производства, на основе внедрения
единого
информационного
пространства,
использования
единых
баз
данных
электрорадиоэлементов и базовых несущих конструкций.
10. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» в 2015 году.
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Планируется повышение средней заработной платы работников по сравнению с 2015 годом на
5,5%, в Обществе продолжается работа по реализации социальных программ.

22. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В 2015 году Общество продолжило реализацию мероприятий, направленных на выполнение
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а именно:
В соответствии с подпунктами 32, 33, 34 пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 и с директивами Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 17 июля 2014 г. №
4955п-П13 об обеспечении принятия обществами долгосрочных программ развития и
проведения аудита на заседании Совета директоров 13.08.2015 г. были вынесен вопрос о
разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества, По итогам заседания
(Протокол № 172) принято решение, о доработке долгосрочной программы развития Общества и о
дальнейшем ее представлении на утверждение Совету директоров.
Долгосрочная программа развития, разработанная в соответствии с Методическими
рекомендациями Минэкономразвития по разработке долгосрочных программ, была рассмотрена и
утверждена на заседании Совета директоров 12.10.2015 г. (Протокол №173). При ее разработке
учтены Программа инновационного развития АО «Концерн «Океанприбор» и Стратегия развития
АО «Концерн «Океанприбор», а так же Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации, федеральные целевые программы и иные стратегические и
программные документы.
Поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. № ИШ-П8-6196.
В соответствии с директивами Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И. Шувалова от 5 ноября 2014 г. № 7439п-П13 о включении в
долгосрочную программу развития общества показателей потребности в трудовых ресурсах
В долгосрочной программе развития Общества представлены основные параметры потребности в
трудовых ресурсах.
Поручение Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №ДМ-П9-87пр. На
основании письма Минпромторга России от 13.10.2014 г. № 09-5529 в целях установления
приоритета отечественной промышленной продукции при закупках компаниями с
государственным участием: в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества на
основании этого Поручения внесены соответствующие изменения и на заседании Совета
директоров 06.02.2015 г. (Протокол № 165) утверждено Положение в новой редакции.
Поручение Президента РФ №Пр-1215 от 04.05.2011 (письмо Минэкономразвития от
05.07.2011 №13993-ОФ/Д19) «О программах инновационного развития», решения
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 г., п. 2
перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.
Рогозина от 15.02.2013 г. № РД-П7-927.
Программа инновационного развития интегрированной структуры АО «Концерн
«Океанприбор» была утверждена на заседании Совета директоров АО «Концерн «Океанприбор»
20.04.2011 г. (Протокол № 34). Откорректированная с учѐтом утверждѐнной Правительством
Российской Федерации Государственной программы Российской Федерации «Развитие
судостроения на 2013 – 2030 годы» Программа инновационного развития утверждена Советом
директоров 15.05.2013 г. (Протокол №56).
Общество в своей работе руководствуется утвержденной Программой инновационного
развития интегрированной структуры.
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Программа реализуется.
В соответствии с пп. «к» п. 1 поручения Президента РФ от 06.12.2011 г. № Пр-3668 и пп.
«в» п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
политике»
Совет директоров АО «Концерн «Океанприбор на заседании 23 марта 2011 года утвердил
Программу реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» (Протокол №32 от 23.03.2011 г.).
В связи с расширением интегрированной структуры АО «Концерн «Океанприбор» на
заседании Совета директоров 30.11.2012 г. (Протокол № 52) принято решение о доработке
программы отчуждения непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор».
На заседании Совета директоров 29.08.2013 г. (Протокол № 59):
- утверждѐн отчѐт о выполнении Программы реализации непрофильных активов
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011-2013 гг.
- утверждены Реестр и Программа реализации непрофильных активов интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» в новой редакции.
Программа предусматривала три основные направления по реализации непрофильных
активов:
- Отчуждение посредством прямой продажи.
- Вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации
производства.
- Выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.
Согласно Программе с 2011 года было реализовано следующее недвижимое имущество:
– склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м.,
– корпус №46, склад МЗК, площадью 635,8 кв.м.,
– корпус №95, литейный, площадью 802,1 кв.м.,
расположенные по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17;
– часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м., расположенного по
адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7;
– дворец культуры площадью 4 550,1 кв.м. и земельный участок площадью 7843 кв.м.,
расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1;
– котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством и земельный участок, площадью 11 036
кв.м., расположенные по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11.
В 2015 году было реализовано следующее недвижимое имущество:
Магазин, площадь 280,3 кв.м., расположенный по адресу: г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная,13, стоимостью 2 271 149 рублей, в том числе НДС 18 %;
Корпус №35 механический, площадь 1 816,5 кв.м, расположенный по адресу:
г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-21, стоимостью 2 331 082 рублей, в том числе НДС 18 %;
Прачечная, площадь 148,5 кв.м., расположенная по адресу: г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, 13-21, стоимостью 457 875 рублей, в том числе НДС 18 %;
Эстакада раскроя металла с административно-бытовым помещением, площадь 1 210,2
кв.м., расположенная по адресу: г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-22, стоимостью 468 081
рубль, в том числе НДС 18 %;
Часть земельного участка площадью 490 кв.м., расположенного по адресу: г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная,13, стоимостью 556 018 рублей без НДС;
Часть земельного участка площадью 231 кв.м., расположенного по адресу: г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная,13-20, стоимостью 125 264 рубля без НДС;
Часть земельного участка площадью 4 585 кв.м., расположенного по адресу: г.
Таганрог, ул. Большая Бульварная,13-21, стоимостью 2 486 308 рублей без НДС;
Часть земельного участка площадью 3 193 кв.м., расположенного по адресу: г.
Таганрог, ул. Большая Бульварная,13-22, стоимостью 1 731 468 рублей без НДС;
на общую сумму 10 427 245 рублей.
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Согласно Программе реализации непрофильных активов объект социальной инфраструктуры
- Оздоровительный комплекс «Чайка» в 2014 году был выделен в самостоятельную бизнесединицу и на базе Оздоровительного комплекса «Чайка» было создано и зарегистрировано АО
«Оздоровительный комплекс «Чайка».
В настоящее время Общество работает над дальнейшей реализацией непрофильных активов
согласно Программе.
Поручение Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №ДМ-П9-87пр.
На основании письма Минпромторга России от 13.10.2014 г. № 09-5529 в целях
установления приоритета отечественной промышленной продукции при закупках
компаниями с государственным участием в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО
«Таганрогский завод «Прибой» внесены соответствующие изменения и на заседании Совета
директоров 06.02.2015 г. (Протокол № 165) утверждено Положение в новой редакции.
Разработаны и на заседании Совета директоров 06 февраля 2015 года (Протокол № 165)
внесены изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава АО «Таганрогский
завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Поручение Правительства Российской Федерации от 17.02.2010 г. № ИШ-П13-8685
(письмо Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416) о реализации мероприятий,
направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности.
На заседании Совета директоров Общества 06.02.2015 г. (Протокол № 165) внесены
изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг в АО «Таганрогский завод «Прибой» от
21.03.2013г.
19.11.2015 г. на заседании Совета директоров Общества была утверждена форма отчета о
закупочной деятельности Общества в новой редакции.
Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Таганрогский завод «Прибой» в новой
редакции подготовлено с учетом приоритета отечественной промышленной продукции при
закупках компаниями с государственным участием и мер, направленных на расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам
Положение размещено на официальном сайте для размещения информации о заказах на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru/223.
План закупок АО «Таганрогский завод «Прибой» утверждается генеральным директором
Общества и также размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223.
Отчеты о закупочной деятельности с указанием количества электронных аукционов и
процента достигнутой экономии ежеквартально рассматриваются Советом директоров Общества.
Разработанный в соответствии с Положением план закупок Общества на 2015 год утверждѐн
генеральным директором Общества и размещѐн на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223.
По результатам реализации мероприятий по закупке Обществом ежеквартально
представляется отчѐт по закупочной деятельности для утверждения на Совете директоров.
Во исполнение Поручения Президента об обеспечении принятия АО ключевых
показателей эффективности в 2012 году на заседаниях Совета директоров были утверждены:
система ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ); методика расчета
показателя снижения затрат; Положение о вознаграждении руководящего состава АО
«Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
В 2015 году были утверждены изменения в Положение о вознаграждении руководящего
состава АО «Таганрогский завод «Прибой» (Протокол заседания совета директоров № 165 от
06.02.2015 г. и Протокол № 172 от 13.08.2015 г.), 13.08.2015 г. была утверждена система ключевых
показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции (Протокол № 172).
АО «Таганрогский завод «Прибой» в своей деятельности руководствуется
вышеуказанными утвержденными документами и ежеквартально предоставляет отчет о снижении
затрат Совету директоров Общества.
Поручения Президента об обеспечении принятия АО ключевых показателей
эффективности;
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- Поручения Президента о внедрении системы премирования руководителей на основе
ключевых показателей эффективности деятельности;
- Поручения Президента от 27.12.2014 г. № Пр-3013 о разработке и утверждении перечня
внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО, а также обеспечении
представленных отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении
утвержденных ключевых показателей эффективности.
Общество в своей работе прилагает максимум усилий для исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, руководствуясь
Программами и Положениям, принятым интегрированной структурой АО «Концерн
«Океанприбор» и самим Обществом.

23. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУР И ВК.
Для формирования текущего годового отчета были взяты за основу следующие базовые
внутренние нормативные документы Общества:
Положение о Совете директоров Общества;
Положение о Ревизионной комиссии;
Положение о контрольно-ревизионной службе;
Положение о планировании;
Положение о закупке товаров работ, услуг;
Система ключевых показателей эффективности деятельности ОА "Таганрогский
завод "Прибой";
Положения об оплате труда на ОА "Таганрогский завод "Прибой";
Положение о вознаграждении руководящего состава АО «Таганрогский завод
«Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ);
Положение о нефинансовых отчетах об устойчивости развития АО «Таганрогский
завод «Прибой»;
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии;
Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической
ответственности.
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Приложение 1 к годовому отчету
АО «Таганрогский завод «Прибой» за 2015 год
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации непрофильных активов за 2015 год
АО «Таганрогский завод «Прибой»

1.

2.

Наименование актива

Инв. номер
(если
применимо)

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены доход и
расход от
выбытия актива
(91.1.ххх/91.2ххх)
91.1 «Поступление и
расходы от выбытия
основных средств»

Балансовая
стоимость
актива
(тыс.руб.)

Фактическая
стоимость
реализации
(тыс.руб.)

Отклонение
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
(тыс.рублей)

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива

00038

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив
на отчетную
дату,
предшествующу
ю реализации
актива
1150

Магазин, литер ДА,
площадь 280,3 м²,
КН №61:58:0002515:30:21,
адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13

298,61

2 271,15

1 972,54

00350

1150

91.1 «Поступление и
расходы от выбытия
основных средств»

22,59

556,02

533,43

Стоимость
имущества
определена по
соглашению
сторон в размере
рыночной
стоимости,
установленной
ЗАО «Приазовский
Центр Смет и
Оценки»;
цена сделки
одобрена Советом
директоров
09.07.2015 г.
(Протокол №170).

490/17263 доли в праве на
земельный участок
общей площадью 17263 м².
Категория земель: земли
населенных пунктов.
Разрешенное
использование: для
использования в
производственных целях.
КН №61:58:0002515:30.

Наименование актива

3.

4.

Адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13
Эстакада раскроя
металла, литер ЛА, ЛА1,
площадь 1164,6 м², КН
№61:58:0002515:117,
адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13-22
Административнобытовое помещение,
литер ЛБ, площадь 45,6 м²,
КН №61:58:0002515:134,
адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13-22

3193/7445 доли в праве
на земельный участок
общей площадью 7445 м².
Категория земель: земли
населенных пунктов.
Разрешенное
использование: для
использования в
производственных целях.
КН № 61:58:0002515:48.
Адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,

Инв. номер
(если
применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив
на отчетную
дату,
предшествующу
ю реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены доход и
расход от
выбытия актива
(91.1.ххх/91.2ххх)

Балансовая
стоимость
актива
(тыс.руб.)

Фактическая
стоимость
реализации
(тыс.руб.)

Отклонение
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
(тыс.рублей)

00309

1150

91.1 «Поступление и
расходы от выбытия
основных средств»

304,75

468,08

163,33

00350

1150

91.1 «Поступление и
расходы от выбытия
основных средств»

147,22

1 731,47

1 584,25

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
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Наименование актива

5.

6.

7.

8.

ул.Б.Бульварная, 13-22
Корпус №35,
механический, литер Х,
Х2, Х3, х1, Х1,
площадь 1816,5 м²,
КН №61:58:0002515:113;
адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13-21
Прачечная, литер Ш,
Ш1, ш, площадь 148,5 м²,
КН №61:58:0000000:21718,
адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13-21
4585/5109 доли в праве
на земельный участок
общей площадью 5109 м².
Категория земель: земли
населенных пунктов.
Разрешенное
использование: для
использования в
производственных целях.
КН № 61:58:0002515:47.
Адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13-21
231/1876 доли в праве на

Инв. номер
(если
применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив
на отчетную
дату,
предшествующу
ю реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены доход и
расход от
выбытия актива
(91.1.ххх/91.2ххх)

Балансовая
стоимость
актива
(тыс.руб.)

Фактическая
стоимость
реализации
(тыс.руб.)

Отклонение
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
(тыс.рублей)

00035

1150

91.1 «Поступление
и расходы от
выбытия основных
средств»

1 428,23

2 331,08

902,85

00036

1150

91.1 «Поступление
и расходы от
выбытия основных
средств»

222,68

457,88

235,20

00350

1150

91.1 «Поступление
и расходы от
выбытия основных
средств»

211,40

2 486,31

2 274,91

00350

1150

91.1 «Поступление

10,65

125,26

114,61

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
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Наименование актива

9.

10.

земельный участок,
общей площадью 1876 м².
Категория земель: земли
населенных пунктов.
Разрешенное
использование: для
использования в
производственных целях.
КН №61:58:0002515:46.
Адрес: Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.Б.Бульварная, 13-20
Автомобиль ГАЗ-2217,
г/н Х 162 ЕН/61, 1999 г.в.
Ростовская обл.,
г.Таганрог
Автомобиль УАЗ 31519,
г/н А 590 ЕК/61, 1999 г.в.,
Ростовская обл.,
г.Таганрог
ВСЕГО:

Инв. номер
(если
применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив
на отчетную
дату,
предшествующу
ю реализации
актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражены доход и
расход от
выбытия актива
(91.1.ххх/91.2ххх)
и расходы от
выбытия основных
средств»

Балансовая
стоимость
актива
(тыс.руб.)

Фактическая
стоимость
реализации
(тыс.руб.)

Отклонение
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива
(тыс.рублей)

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива

56960

1150

0,00

17,30

17,30

56954

1150

91.1 «Поступление
и расходы от
выбытия основных
средств»
91.1 «Поступление
и расходы от
выбытия основных
средств»

0,00

14,20

14,20

Реализован
посредством
публичного
предложения
Реализован
посредством
публичного
предложения

2 646,13

10 458,75

7 812,62
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Приложение 2 к годовому отчету
АО «Таганрогский завод «Прибой» за 2015 год
Отчет о выполнении КПЭ за 2014 год

№

Показатель

Формула расчета,
условие

Вес
цели

План
на.2014г.

Рентабельность по
прибыли до
налогооблажения.
Рост показателя в
сравнении с плановым
показателем

Прибыль до
налогооблажения/
Выручка

Выработка на 1
работника

Обьем собственных
работ /
среднесписочная
численность за
период

3

Сокращение условнопостоянных затрат
(накладных расходов)

Уровень
отклонений от
нормативов затрат
в бюджете

20%

4

Выполнение
обязательств по
заключенным
договорам

Нарушение сроков
отгрузки
продукции,
выполнение работ
по заключенным
договорам

10%

1

2

Итого к начислению

Сопоставимые
показатели
Факт
2014г.

50%

120,8
8,53%
План
2014г.

20%

Результат
Выполне%
ние,%
премии

50,00%

10,30%
Факт
2014г.

1 300,43
(тыс. руб.)

1 320,98
(тыс. руб.)

План
2014г.

Факт
2014г.

317,12
(%)

284,2
(%)

–

–

101,6

20,00%

111,6

20,00%

10,00%

100,00%

Предложения по
мотивации менеджера,
отвечающего за показатель
Обьем вознаграждения в %
равен обьему выполнения
плана в % но не более 100%
от величины показателя
При невыполнении плана
переменная часть
заработной платы по
данному показателю не
выплачивается
При невыполнении плана
переменная часть
заработной платы по
данному показателю не
выплачивается
Решение принимается
советом директоров

Отчет о выполнении КПЭ за 2015 год

Формула расчета,
условие

№

Показатель

1

Рентабельность по
валовой прибыли
(рост показателя в
сравнении с плановым показателем)

Валовая прибыль /
Выручка

Производительность труда

Выручка / кол-во
отработанных
часов списочным
составом включая
внешних
совместителей
(руб./чел.-час.)

2

3

4

5

Снижение затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу
продукции (снижение операционных
расходов)

Уровень
отклонения от
норматива затрат в
расчете на единицу
продукции

Вес
цели

30%

Сопоставимые
показатели
План
2015г. в
%%

Факт
2015г. в
%%

11,31

9,72

Менеджер,
отвечающий
за показатель

Результат
Выполнение

%
премии

25,8%

Объѐм вознаграждения в
%% равен объѐму
выполнения плана в %%,
но не более 100%

7,4%

Объѐм вознаграждения в
%% равен объѐму
выполнения плана в %%,
но не более 100%

0,0%

При невыполнении плана
переменная часть
заработной платы по
данному показателю не
выплачивается

95%

23,8%

Объѐм вознаграждения в
%% равен объѐму
выполнения плана в %%,
но не более 100%. При
коэффициенте отклонения
менее 0,5 вознаграждение
не выплачивается

597%

5,0%

Объѐм вознаграждения в

86%

План
Факт
кв.2015г 2015г. в
. в %% %%
10%

74%
577,49

426,28

План
2015г. в
%%

Факт
2015г. в
%%

5%

Выполнение
производственного
плана

Отклонение от
производственного
плана

25%

Доля закупок у

Рассчитывается как

5%

8,32

7,23

План
2015г. в
%%

Факт
2015г. в
%%

1,00

План

Генеральный
директор,
заместители
генерального
директора,
руководители
основных
структурных
подразделений

87%

0,95

Факт

Предложения по
мотивации менеджера,
отвечающего за
показатель
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№

6

7

Показатель
субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включая закупки
инновационных
товаров (работ,
услуг), научноисследовательских,
опытно-конструкторских и технологических

Доля закупок по
результатам проведенных торгов к
общей стоимости
закупок

Фондоотдача

Формула расчета,
условие
отношение
суммы

Вес
цели

показателей
(Стоимость закупок
у МСП / Общая
стоимость закупок
по результата
торгов)

Рассчитывается как
отношение суммы
показателей
(Стоимость закупок
по результатам
торгов / Общая
стоимость закупок,
включая закупки у
единственного
поставщика)

Выручка / ОС

Сопоставимые
показатели
2015г.
в 2015г. в
%%

%%

3,67

21,91

План на
4 кв.
2015г. в
%%

Факт за
4 кв.
2015г. в
%%

5%

5%

Менеджер,
отвечающий
за показатель

Результат

83%
63,38

52,62

План на
4
кв.2015г
. в %%

Факт за
4 кв.
2015г. в
%%

1,57

1,17

75%

Предложения по
мотивации
%% равенменеджера,
объѐму
отвечающего
выполнения плана за
в %%,
но показатель
не более 100%

4,2%

Объѐм вознаграждения в
%% равен объѐму
выполнения плана в %%,
но не более 100%

3,7%

Объѐм вознаграждения в
%% равен объѐму
выполнения плана в %%,
но не более 100%
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№

Показатель

8

Выполнение
обязательств по
заключенным
договорам

9

Исполнительская
дисциплина
Итого:

Формула расчета,
условие
Отсутствует
нарушение сроков
отгрузки
продукции,
выполнения работ
и обязательств по
заключенным
договорам
Отсутствует
нарушение сроков
предоставления
документации и
прочее

Вес
цели

Сопоставимые
показатели

Менеджер,
отвечающий
за показатель

Результат

10%

10,0%

5%

5,0%

100%

84,8%

Предложения по
мотивации менеджера,
отвечающего за
При невыполнении
показатель плана
переменная часть
заработной платы по
данному показателю не
выплачивается

Решение принимается
советом директоров
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Приложение 3 к годовому отчету
АО «Таганрогский завод «Прибой» за 2015 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год размещена на сайте Общества: www.priboy.ru и на
странице эмитента в сети Internet на сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ»: disclosure.1prime.ru.

Приложение 4 к годовому отчету
АО «Таганрогский завод «Прибой» за 2015 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год размещена на сайте Общества: www.priboy.ru и на
странице эмитента в сети Internet на сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ»: disclosure.1prime.ru.

Приложение 5 к годовому отчету
АО «Таганрогский завод «Прибой» за 2015 год
Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности
АО "Таганрогский завод "Прибой" за 2015 год.
№
п/
п

Неконкурентные
способы закупок

Конкурентные способы закупок
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Торги и
другие
способы
закупки

Конкурсы
О

З

Аукционы
П
К

О

З

ОЭ
Ф

Запросы котировок
цен
О

ОЭФ

Запросы
предложен
ий
О

Ед

Р

З

Количество объявленных
шт.
170
5
4
0
0
0
0
42
123
0
0
64
3525
процедур
Количество проведѐнных
2
шт.
168
5
4
0
0
0
0
40
123
0
0
64
3525
процедур
Количество заключѐнных
3
шт.
125
5
0
0
0
0
0
32
88
0
0
64
3525
договоров
Суммарная начальная
(максимальная) цена
тыс.
3 553,
4
508 550,0 12 580,0
0
0
0
0 159 055,0 333 362,00 0
0
252 791,0 113 728,57
договоров (лотов),
руб.
0
проведѐнных торгов
Сумма заключѐнных
тыс.
5 договоров, по результатам
406 994,5 10 203,17
0
0
0
0
0 149 958,67 246 832,66 0
0
252 791,0 113 728,57
руб.
проведѐнных процедур
Процент достигнутой
6 экономии по результатам
%
20
19
0
0
0
0
0
6
26
0
0
0
0
проведѐнных процедур
Процент достигнутой экономии по результатам проведенных процедур (%) – указывается процент достигнутой экономии (по конкурентным
способам закупок), расчет производится по формуле: ПДЭ(%) = 100% – (строка 5/строка 4)х100%.
1

Приложение 6 к годовому отчету
АО «Таганрогский завод «Прибой» за 2015 год

№
1

2

3

Нефинансовый отчет об устойчивости развития
акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»за 2015 год
Наименование
Единица
Качественный показатель
Содержание (числ. показатель/описание)
индикатора
изменения
Экономические показатели
Основные принципы Перечень
утвержденных
Стандарт предприятия СТО РФИД.11-2009 «Обеспечение персоналом»
ведения бизнеса.
корпоративных
документов,
СТП РФИД.96-2005 «Система менеджмента качества.
определяющих
основные
Стандарт СТО РФИД.15-2009 «Система менеджмента качества.
принципы ведения бизнеса.
Определение требований потребителя.
Стандарт организации СТО РФИД.97-2010«Основные положения
управления охраной труда. Контроль состояния системы охраны труда.
Ответственность руководителей за состояние охраны труда»
Руб.
0
Главным направлением Политики ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в
области качества является разработка и выпуск продукции, полностью
удовлетворяющей требованиям и ожиданиям заказчика, снижение риска
для заказчика при выполнении заказа на основе осознанного и
безусловного выполнения всех требований системы менеджмента
качества, разработанной в соответствии с требованиями государственных
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и
учетом отдельных рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2001.
Объем
Оборот организации (без НДС,
Тыс. руб.
1 127 773
реализованной
акцизов и других аналогичных
(отгруженной)
платежей).
продукции
(работ,
услуг).
Начисленные
к Суммарный объем основных
Тыс. руб.
73 681
уплате налоги и налоговых
и
неналоговых
Тыс. руб.
171 093
другие обязательные отчислений,
начисленных
к
Тыс. руб.
6 430
отчисления.
уплате в бюджеты разных
Тыс. руб.
нет
уровней, внебюджетные фонды.
Тыс. руб.
18 689
Тыс. руб.
5
Тыс. руб.
30
Тыс. руб.
231
Тыс. руб.
6 130

№
4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Наименование
индикатора
Затраты
работников.

Качественный показатель

на Суммарный объем системных
затрат
на
работника,
осуществляемых на регулярной
основе
в
денежной
и
натуральной формах.
Инвестиции
в Инвестиции в основной капитал
основной капитал.
(всего) — накопленным итогом
за отчетный период.
Выплаты
Выплаты
акционерам,
поставщикам
кредитным организациям.
капитала.
Инвестиции
в Суммарный объем добровольных
сообщество.
расходов, предоставляемых в
первую очередь для общественного
блага (напрямую не связанных с
производственной деятельностью).
Добровольное
Объем
добровольных
пенсионное
обязательств на пенсионное
обеспечение.
обеспечение
работников,
реализуемых
на
системной
основе, регулярно.
Экологические показатели
Доля используемого Доля
материалов,
вторичного сырья.
представляющих
собой
переработанные или повторно
используемые отходы.
Использование
Валовое потребление энергии.
энергии.
Потребление
Использование воды (всего).
холодной воды на
собственные нужды.
Выбросы
Всего выброшено в атмосферу
загрязняющих
загрязняющих веществ.
веществ в атмосферу.
Сбросы сточных вод. Отведено сточных вод (всего).

Единица
изменения
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб

Содержание (числ. показатель/описание)
116
563 977,08
6 415,80

Тыс. руб.

648 840

Тыс. руб.

Дивиденды всем категориям акционеров: 0

Тыс. руб.

658
нет

нет

%

ГДж.

0

140 307,57

тыс. м3

58,5

тонны

56,8

тыс. м³

97,7

65

№
14
15

16

17

18

19

20

21

Наименование
индикатора
Объем отходов.

Качественный показатель

Валовой объем образовавшихся
неиспользованных отходов.
Число существенных
Число существенных аварий за
аварий с
отчетный период, по которым
экологическим
судом
предъявлен
ущерб
ущербом.
окружающей среде.
Взысканный
Объем средств, взысканный судом
экологический
в связи
с
произошедшими
ущерб.
авариями
с
экологическим
ущербом в отчетном периоде.
Инициативы
по Общий перечень с описанием
смягчению
предмета
инициатив
по
воздействия
смягчению
воздействия
продукции и услуг на продукции
и
услуг
на
окружающую среду и окружающую среду.
масштаб смягчения
воздействия.
Инвестиции
в Инвестиции в основной капитал
объекты
охраны на объекты охраны окружающей
окружающей среды.
среды.
Численность
Среднесписочная
численность
работников
с работников (всего) и в разбивке
разбивкой
по по территориальному признаку.
территориальному
признаку.
Уровень текучести Коэффициент текучести кадров.
кадров.

Коэффициент
Оборот по выбытию.
оборота работников,
оставивших работу в
данной организации
по всем основаниям.

Единица
изменения
тонн

Содержание (числ. показатель/описание)
245,7

-

нет

%

нет

ГДж

нет

тыс. руб.

нет

Чел.

1 543
Среднегодовая численность работников списочного состава по организации за
отчетный период, всего и среднесписочная численность работников списочного
состава по территориальным подразделениям компании, просуммированная по
регионам присутствия, по возрастной группе, и по полу.

%

4,08
Процентное отношение числа работников, уволившихся по причинам текучести
(по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины) по организации
за отчетный период к среднесписочной численности работников организации за
отчетный период.

%

6,29
Процентное отношение общего числа выбывших работников списочного состава
(все работники, оставившие работу в данной организации независимо от
оснований) за отчетный период к среднесписочной численности работников за
этот же период.
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№
22

23
24

25

26

Наименование
Качественный показатель
индикатора
Охват
работников Доля сотрудников, охваченных
коллективным
коллективными договорами.
договором.

Уровень травматизма
на производстве.
Количество
несчастных случаев
со
смертельным
исходом.
Число работников, у
которых
были
выявлены
профессиональные
заболевания.
Уровень
потерь
рабочего
времени
вследствие
заболеваемости
по
всем причинам.

Уровень
травматизма
на
производстве.
Численность пострадавших со
смертельным исходом.
Численность лиц
установленным
профессиональным
заболеванием.

с

впервые

Число чел./дней болезни
расчете на одного работника.

в

27

Уровень расходов на Расходы средств на охрану труда
охрану труда.
в
расчете
на
одного
работающего.

28

Число
часов Число часов обучения на одного
обучения на одного работника
в
разбивке
по
работника.
категориям работников.

Единица
изменения
%

Содержание (числ. показатель/описание)
100
Процентное отношение общего числа работников списочного состава,
охваченное коллективными договорами в отчетном периоде к среднесписочной
численности работников за этот же период.
Данные представляются по организации, т.е. по всем структурным
подразделениям компании и юридическим лицам, образующим/входящим в
организацию с учетом дочерних компаний.

%
Чел/1000
-.

0,6

-

нет

Число
Чел./дней
Число
Чел./Дней
болезни в
расчѐте на 1
работника
Число
Чел./Дней
На 1000
работающих
Руб./чел

Час./чел.

1

11 559
16,2

16 197,5

14 384,9

рабочие: 7,75
специалисты: 10,32
другие служащие: 0,25
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№

Наименование
индикатора

Качественный показатель

Единица
изменения

Содержание (числ. показатель/описание)
руководители:12,06
Отношение общего числа часов внутреннего и внешнего обучения за вычетом
числа часов обязательного обучения за отчетный период к среднесписочной
численности работников.

29

30

31

32

Уровень затрат
обучение.

на Расходы средств на подготовку
(обучение) и переподготовку
кадров в расчете на одного
работника.

Тыс.руб./чел

Отношение общего объема фактических затрат на внутреннее и внешнее
обучение работников за вычетом объема затрат на прохождение обязательного
обучения за отчетный период к среднесписочной численности работников в том
же периоде.

Участие женщин в Доля руководителей женского
руководстве
пола
в
общем
составе
организацией.
руководства организации.

%

Трудовые споры.

Число случаев трудовых споров в
разбивке
по
категориям
предпринятых действий.

Ед.

Число случаев дискриминации в

Ед.

Случаи

0,93

93/205х100 = 43,05
Процентное отношение среднесписочной численности персонала списочного
состава категории руководители женского пола за отчетный период к
среднесписочной численности персонала списочного состава категории
руководители (всего) в том же отчетном периоде.
К руководителям относятся:
- члены Совета директоров
- работники, занимающие должности руководителей организаций, структурных
подразделений (управлений, департаментов, отделов, цехов, участков и др.);
- и их заместители.
Данные представляются по организации, т.е. по всем структурным
подразделениям компании и юридическим лицам, образующим/входящим в
организацию с учетом дочерних компаний.

0
Указать число случаев трудовых споров (споры, связанные с восстановлением на
работе; взыскание заработной платы; споры по материальной ответственности;
изменение существенных условий труда и др.) в отчетном периоде в разбивке по
категориям предпринятых действий:
- организация проанализировала случай;
- осуществлен план по восстановлению прав человека;
- план по восстановлению был реализован, результаты рассмотрены в рамках
обычного внутреннего процесса оценки со стороны руководства;
- случай больше не является предметом действий (т.е. инцидент разрешен,
вынесено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших действий
и т. д.).

0
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№

33

34

35

Наименование
индикатора
дискриминации.

Взаимодействие
с
органами власти в
области общественно
значимых
задач
(социальноэкономического
развития территории
присутствия
организации).
Взаимодействие
с
некоммерческими и
неправительственным
и организациями в
области общественно
значимых задач.
Оценка воздействия
деятельности
организации
на
социальноэкономическое
развитие
местных
сообществ.

Качественный показатель

Единица
изменения

разбивке
по
категориям
предпринятых действий.

Указать число установленных случаев дискриминации (нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений,
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, включая лиц с ограниченными возможностями) в отчетном периоде и в
разбивке по категориям предпринятых действий:
- организация проанализировала случай;
- осуществлен план по восстановлению прав человека;
- план по восстановлению был реализован, результаты рассмотрены в рамках
обычного внутреннего процесса оценки со стороны руководства;
- случай больше не является предметом действий (т.е. инцидент разрешен,
вынесено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших действий
и т. д.).
Договор № 8 от 10.01.2015 г. с ГКУ РО «Центр занятости населения» о
совместной деятельности по организации трудоустройства безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
среднего проф.образования, ищущих работу впервые.
Договор № 3 от 20.01.2015 г. с ГКУ РО «Центр занятости населения» о
совместной деятельности по организации трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
Договор № 18 от 12.01.2015 г. с ГКУ РО «Центр занятости населения» об
организации внутриобластной трудовой мобильности.

Наличие
соглашений
(меморандумов)
о
сотрудничестве
с
органами
власти
в
разбивке
по
территориальному признаку.

Наличие
соглашений
(меморандумов) о сотрудничестве
с
некоммерческими
и
неправительственными
организациями в разбивке по
территориальному признаку.
Наличие программ по оценке
воздействий деятельности в
сообществе.

Содержание (числ. показатель/описание)

руб./ чел.

нет

час./чел.

нет
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№
36

37

38

39

Наименование
индикатора
Участие во внешних
инициативах, в т.ч.
формировании
государственной
политики.

Качественный показатель
Сведения об участии в работе
ассоциаций, советов, комиссий, в
т.ч. отраслевых объединений
бизнеса, комитетов, рабочих
групп и др. с указанием
результатов деятельности.
Сведения об (со)участии в
некоммерческих организациях,
деятельность которых отвечает
интересам компании.

Участие в
некоммерческих
организациях
(например,
отраслевых) и/или
национальных и
международных
организациях,
деятельность
которых отвечает
интересам компании.
Информация
и Доля
продукции/услуги
с
маркировка.
предоставляемой информацией и
маркировкой.
Обеспечение
качества продукции.

Единица
изменения
тыс. руб./чел.

нет

проценты

нет

Содержание (числ. показатель/описание)

%

0

%

99,88
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