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1. Сведения об Обществе.
Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», сокращенное фирменное
наименование на русском языке: ОАО РТИ (в дальнейшем именуется «Общество»).
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1994г. за №
007.729, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07.10.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным
регистрационным № 1027739323831.
Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.
Общество имеет в своем составе филиал. Полное наименование филиала: СанктПетербургский филиал Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени
академика А.Л. Минца».
Устав Общества (редакция 2014 года), утвержденный общим собранием акционеров 06
июня 2014 года, зарегистрирован в установленном порядке Межрайонной инспекцией ФНС
России № 46 по г. Москве (ГРН 6147747984367 от 29.07.2014г.).
Уставный капитал Общества составляет 347926 руб. и определяется как сумма
номинальных стоимостей размещенных акций, в том числе:
- 260944 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая
акция;
- 86982 штуки привилегированных акций типа «А», номинальной стоимостью 1
(Один) руб. каждая акция.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:
- Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные
Системы»,
- Закрытое акционерное общество «Центр перспективного проектирования «Вымпелсистема».
Дополнительных эмиссий ценных бумаг и изменений в уставном капитале Общества в
отчетном году не было.
Аудитором Общества в 2015 году было Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (член Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» ОРНЗ
10705002658).
Держателем реестра акционеров Общества является Акционерное общество «Реестр»
(лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №
045-13960-000001 от 13.09.2002г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
России, без ограничения срока действия).
Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук (код по ОКВЭД: 73.10).
Общество создано 21.05.1994г. Протоколом № 1 учредительного собрания акционерного
общества открытого типа «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» в
соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 декабря 1993 года №1356 «О приватизации Межгосударственной акционерной корпорации
«Вымпел» и Постановлением собрания акционеров Межгосударственной акционерной
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корпорации «Вымпел» от 28.02.1994г № 4.
Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другим действующим
законодательством РФ, постановлениями Правительства и органов государственной власти
Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров
Общества.
1.1.
Лицензии Общества.
(по состоянию на 31.12.2015г.)
Номер: 1323К
Дата выдачи: 29.04.2010г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство
На осуществление космической деятельности
Номер: 0721
Дата выдачи: 07.02.2011г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
На право ведения образовательной деятельности
Номер: 11327 С
Дата выдачи: 20.10.2011г.
Срок действия: до 20.10.2016г.
Орган,
выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
На осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну
Номер: 11328 М
Дата выдачи: 20.10.2011г.
Срок действия: до 20.10.2016г.
Орган,
выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны
Номер: 1470
Дата выдачи: 14.02.2012г.
Срок действия: до 14.02.2017г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)
Номер: 002685 ВВТ-ОПР
Дата выдачи: 07.02.2013г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
Номер: 901
Дата выдачи: 08.02.2013г.
Срок действия: до 08.02.2018г.
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Орган, выдавший лицензию: Министерство обороны Российской Федерации
На осуществление деятельности в области создания средств защиты информации
Номер: 1470/1
Дата выдачи: 12.07.2013г.
Срок действия: до 14.02.2017г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)
Номер: 27310
Дата выдачи: 06.11.2015г.
Срок действия: до 05.11.2020г.
Орган, выдавший лицензию: УФСБ России по городу Москве и Московской области
На право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области
государственной тайны

защиты

Номер: 27274
Дата выдачи: 05.11.2015г.
Срок действия: до 05.11.2020г.
Орган, выдавший лицензию: УФСБ России по городу Москве и Московской области
На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Номер: 27275
Дата выдачи: 05.11.2015г.
Срок действия: до 05.11.2020г.
Орган, выдавший лицензию: УФСБ России по городу Москве и Московской области
На право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области
государственной тайны.

защиты

2. Сведения о положении Общества в отрасли.
2.1. Общая характеристика отрасли.
Радиолокация - это основное средство обнаружения объектов и наблюдения за ними в
современном мире. Сегодня с помощью радиолокационных станций и комплексов решаются
чрезвычайно разнообразные задачи: от обнаружения, определения траектории движения и
координат, классификации и идентификации объектов до управления системами и сложными
комплексами в условиях сильных помех как естественного, так и искусственного
происхождения.
При разработке современных радиолокационных комплексов и систем обнаружения и
мониторинга земного, морского, воздушного и космического пространства используются
новейшие радиоэлектронные технологии, что неизбежно приводит к новому этапу развития
радиолокационных систем с более высокими тактико-техническими характеристиками, к
расширению их функциональных возможностей и диапазона используемых радиочастот, росту
интеллекта.
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли.
Темпы и перспективы развития радиолокации в настоящее время определяются, в
первую очередь, нестабильной военно-политической ситуацией в мире, требующей
повышенного внимания к обеспечению безопасности государства и соблюдения национальных
интересов.
В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений до 2020 года
(ГПВ) суммарный объем государственных расходов на оборону составит около 20 трлн. руб. В

рамках реализации ГПВ прогнозируется рост спроса на высокоточные продукты: около 70%
средств выделяется на разработку и закупку новых систем, вооружений и техники, около 20%
от общего объема ГПВ приходится на развитие войск ВКО.
В качестве основных тенденций развития радиолокационной отрасли в России в
ближайшей перспективе можно выделить следующие:
- необходимость интеграции радиолокационных средств в единую автоматизированную
радиолокационную систему в рамках федеральной системы разведки и контроля
воздушно-космического пространства РФ;
- повышение требований к помехозащищенности РЛС, повышение спроса на комплексы
обнаружения и сопровождения поставщиков активных помех;
- повышение спроса на маневренные средства в информационном обеспечении сил ВКО,
сокращение времени их развертывания на боевой позиции;
- повышение спроса на интегрированные системы и средства радиолокации и
инфокоммуникации со стороны иностранных заказчиков и предприятий гражданского
направления.
2.3. Анализ конкурентной среды.
Прямая конкуренция в высокотехнологичных сегментах рынка, обеспечивающего
выполнения государственного оборонного заказа практически отсутствует, по причине
наличия у каждого из игроков рынка уникальных компетенций.
ОАО РТИ по-прежнему сохраняет за собой статус ключевого партнера государства в
военно-технической сфере и лидера в области мощной супер-радиолокации и
инфокоммуникационных средств аэрокосмического базирования.
В области разработки мобильных комплексов основными конкурентами являются
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени
академика А.А.Расплетина» (ПАО «НПО «АЛМАЗ»); Акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский институт радиотехники» (АО «ВНИИРТ»); Акционерное общество
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники» (АО «ФНПЦ «ННИИРТ»),
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества.
ОАО РТИ - это современный высокотехнологический комплекс, занимающий
лидирующие позиции на рынке разработки и производства средств радиолокации различных
диапазонов волн. Приоритетными направлениями деятельности для Общества на сегодняшний
день являются:
- разработка и создание систем предупреждения о ракетном нападении (ПРИ) и контроля
космического пространства (ККП);
- разработка и создание систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и
ПРО);
- разработка и создание радиолокационных комплексов аэрокосмического базирования;
- разработка и создание инфокоммуникационных средств различного назначения;
- разработка космических радиолокационных комплексов дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ).
3.2. Критерии выбора приоритетных направлений деятельности.
Стратегия ОАО РТИ направлена на развитие и укрепление новых компетенций в области
разработки создания интегрированных систем и средств радиолокации и инфокоммуникаций
морского, авиационного и космического базирования, выходе на новые сегменты рынка с
целью обеспечения максимизации прибыльности Общества, лидерства в инновациях и
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высокотехнологических продуктах, гарантирующих высокий и стабильный доход компании в
долгосрочной перспективе.
3.3. Характеристика приоритетных направлений деятельности Общества.
1. Проекты, гарантирующие долгосрочные (до 15 лет) государственные заказы с высоким
и стабильным доходом, а также обеспечивающие Обществу лидирующее положение в
области супермощной радиолокации:
• разработка и создание радиолокационных комплексов (РЛК) нового поколения для
системы ракетно-космической обороны (РКО);
• работы по РЛС нового поколения дециметрового диапазона;
• работы по созданию перебазируемых РЛС.
2. Проекты, обеспечивающие Обществу расширение существующих и выход на новые
рынки, а также лидерство в инновациях:
• разработка и создание РЛС морского и авиакосмического базирования;
• разработка и создание многофункциональных авиационно-космических сетей связи
специального и двойного назначения;
• разработка и создание авиакосмического комплекса информационного взаимодействия и
управления;
• работы по созданию радиолокационного комплекса для беспилотных летательных
аппаратов (БЛА);
• разработка и создание космического радиолокационного комплекса ДЗЗ.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.
Пояснение динамики показателей.
Динамика изменения активов Общества за 5 лет.
П о г о д а м , т ы с . руб.

Н аи м ен ован и е активов
2011

Нематериальные активы

2012

2013

2014

2 015

13 319

8 879

4 440

5 200

4 000

180 016

187 386

266 320

410 379

584 632

6 750

6 750

6 750

371 342

261 229

-

184

3 768

3 912

1 353

43 832

147 444

62 826

115 222

223 393

24 3 917

3 5 0 643

6 0 9 961

9 1 2 676

1 3 77 532

1 830 873

2 848 338

4 495 274

8 322 737

10 207 591

190 120

316 085

527 365

944 766

4 791 192
1 415 148
484 739

8 211 374
1 668 074
595 398

14 659 197

993 806
22 234 551

Денежные средства
Прочие

2 486 108
797 536
140 434

2 168 562

1 651 604

834 254

214 813

И т о го о б о р о т н ы х а к т и в о в

5 4 4 5 071

9 8 5 5 502

15 4 9 7 485

2 6 9 2 9 516

35 302 363

В сего а к т и в о в

5 688 988

10 2 0 6 145

16 107 446

27 842 192

3 6 679 896

Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
И того в н е о б о р о т н ы х а к т и в о в

Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

Активы Общества в 2015 году увеличились на 8 837 704 тыс. рублей (в 1.3 раза по
сравнению с 2014 годом). Такой существенный рост активов произошел главным образом за
счет увеличения объема запасов на 1 884 854 тыс. рублей, дебиторской задолженности на
7 575 354 тыс. руб. Все эти существенные увеличения связаны с отражением в бухгалтерском
балансе Общества деятельности по изготовлению серийной продукции с длительным
производственным циклом и его финансирования из кредитов, выдаваемых под
Государственный гарантии РФ на условии отложенных платежей. Необходимо отметить
ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.

Сведения о чистых активах.
П о г о д а м , т ы с. руб.
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л е й
2011

2012

2013

2014

2015

927 945

1 434 074

1 714 775

2 055 624

3 023 683

348

348

348

348

348

17

17

17

17

17

Отношение чистых активов к уставному
капиталу

2 666

4 121

4 928

5 907

7 862

Отношение чистых активов к уставному
капиталу и резервному фонду

2 542

3 929

4 698

5 632

7 495

Сумма чистых активов
Уставный капитал
Резервный фонд

Чистые активы Общества в 2015 году увеличились на 968 059 тыс. руб.
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.
П о годам

Наименование показателей

Н орма

2011

2012

2013

2014

2015

2

2,4

2,7

2,3

1,4

1,3

> 0,1-0,7

0,36

0,52

0,34

0,16

0,07

Доля оборотных средств в активах

>0,5

0,96

0,97

0,96

0,97

0,96

Обеспеченность собственными
средствами

>0,1

0,13

0,11

0,07

0,11

0,12

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

Некоторое снижение показателей «коэффициент текущей ликвидности» и «коэффициент
абсолютной
ликвидности»
объясняется
авансированием
работ
Г особоронзаказа,
закрывающихся в 2016 году. Остальные показатели находятся в допустимых пределах или
превышают их.
Показатели рентабельности.
Наименование показателей
Рентабельность продаж (%)
Рентабельность собственных работ
(%)
Рентабельность деятельности по
чистой прибыли (%)
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.

П о годам, %
2011

2012

2013

2014

2015

11,2

10

8,1

11,5

9,6

22,6

17,2

14,1

18,7

19,2%

5,4

10

6,1

7,2

5,5

477,3

1502,4

957

1075

2054

4.2 Информация о деятельности Совета директоров Общества.
Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее
собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации. Решения, связанные с повседневным руководством текущей
деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами общества (Правление,
Генеральный директор).
Вместе с тем, определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за
деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и
оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство передает
специальному органу Общества - Совету директоров, который избирается на Общем собрании
акционеров. В соответствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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Определяя стратегию развития Общества, Совет директоров устанавливает основные
ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, эффективное следование
которым возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации,
финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово
хозяйственную деятельность Общества.
В отчетном 2015 году Совет директоров определял стратегию развития Общества,
включая функциональную стратегию в области финансов и инвестиций на 2015 год,
функциональную стратегию в области управления персоналом на 2015 год, функциональную
стратегию в области внутреннего контроля и аудита на 2015 год, а также прогнозировал
исполнение бюджета и финансовые итоги деятельности за 2015 г., утверждал бюджет Общества
на 2016 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений
(САРЕХ), а также, рассматривал перечень других вопросов, в соответствии с компетенцией и
Планом работы Совета директоров на 2015 год.
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
В течение 2015 года ОАО РТИ использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№

Вид энергетических ресурсов

Единица измерения

Использованный
объем

Денежное выражение

1.

Тепловая энергия

Гкал

6 289

11 455 318,93р.

2.

Электрическая энергия

Квтч

5 947 022

31 708 516,96р.

3.

Бензин автомобильный

л

170 813,8

5 203 213,92

4.

Топливо дизельное

л

94 107,2

2 757 073,26р.

5.

Вода

куб.м.

30 835,7

1 432 314,98р.

п/п

6. Перспективы развития Общества.
6.1 Основные инновационные и инвестиционные проекты.
В ОАО РТИ реализуется проект «Ландыш».
Цель проекта: Создание высокотехнологичного производства капсульного эндоскопического
комплекса для диагностики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и дальнейшая продажа в
медицинские учреждения.
Этапы проекта:
Разработка РКД капсульного эндоскопического комплекса (ЭК);
Проведение клинических испытаний ЭК;
Создание
базы
данных
заболеваний
ЖКТ
с
целью
автоматизированной постановки диагноза;

создания

системы

ю

-

Разработка технологии массового производства ЭК;
Оснащение технологическим оборудованием и организация серийного производства ЭК;
Организация сбыта готовой продукции.

-

Инвестиции:
Всего: 600 млн. руб. в течение 3-х лет (2013 - 2015 гг.)
I этап: 200 млн. руб.; II этап: 200 млн. руб.; III этап: 200 млн. руб.
Источники:
Субсидия Минобрнауки - 300 млн. руб. (ежегодно = 100 млн. руб. в течение 3-х лет);
Собственные (заемные) средства ОАО РТИ - 300 млн. руб. (ежегодно = 100 млн. руб.).
План продаж:
“ .... ■.......................... ........

П родаж и, млн. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

70

1387

2087

2139

2192

7807

6.2 Основные финансовые показатели на 2016 год (по стандартам МСФО).
в млн. руб.
П о к а за т е л ь
В ы ручка

2016 Б ю дж ет
15 045

01В О А

1 510

011ЮА таг§т, %

10,0%

Ч и стая п р и б ы л ь
Д олг

6 89
6 638

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
18 июня 2015 года на Годовом общем собрании акционеров ОАО РТИ (Протокол
Годового общего собрания акционеров ОАО РТИ №1(30) от 18.06.2015г.) по результатам
финансового 2014 года было принято решение:
- годовые дивиденды владельцам обыкновенных акций по результатам 2014 года не
выплачивать;
- годовые дивиденды владельцам привилегированных акций типа «А» по результатам
2014 года выплатить в размере 431 (четыреста тридцать один) рубль на 1 (одну) размещенную
привилегированную акцию типа «А».
Выплата дивидендов по результатам финансового 2014 года осуществлялась в 2015 году
в форме, порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Общество ориентировано на выполнение работ по Государственному оборонному заказу
(далее - ГОЗ). Объем гражданских работ и услуг составляет не более 2 процентов. Высокая
зависимость деятельности от ГОЗ, низкая диверсификация бизнеса определили ключевые риски
и направления работы по их снижению в 2015 году.
К рискам при работе по ГОЗ необходимо отнести риск неполучения заказов при
конкурсной системе реализации заказов на производство продукции военного назначения, а
также в случае изменения приоритетов в ГПВ.
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Также к рискам относятся риск невыполнения/несвоевременного выполнения работ из-за
нехватки квалифицированных кадров и/или срыва сроков работ контрагентами.
Существенными рисками являются отсутствие своевременного и/или достаточного
финансирования работ со стороны Госзаказчика, а также выполнение работ по ГОЗ с
длительным производственным циклом в условии продолжительного по времени согласования
контрактов со стороны Минобороны РФ. К существенным финансовым рискам еще относятся
следующие риски:
• риски повышения % ставок по кредитам вследствие растущих ставок
рефинансирования ЦБ;
• риск увеличения курсов валют повлечет за собой увеличение стоимости ПКИ и
материалов;
• риск снижения финансовой устойчивости ОАО РТИ в результате возможного
выполнения обязательств ОАО РТИ, как поручителя по кредитным договорам в
размере около 18 млрд.руб.;
• риск
сокращения
возможностей
текущего
обслуживания
кредитов
и
своевременного погашения Долга вследствие вступления в силу 275 ФЗ РФ «О
государственном оборонном заказе».
Обществом ежегодно реализуется интегрированная система управления рисками,
включающая идентификацию, оценку, регулярный мониторинг рисков, а также разработку
плана мероприятий и своевременное реагирование владельцами рисков.
9.
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 о ее
одобрении».
В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», крупными сделками Обществом не совершалось.
10.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2015 году были совершены следующие сделки, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность:
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№

Предмет сделки

Стороны сделки

1.

Дополнительное соглашение №1 от 23 января
2015 года к Договору поручительства №
2350 от 02 июля 2013 года, заключенного с
ОАО «Сбербанк России» в обеспечение
исполнения Заемщиком (ОАО «Дубненский
машиностроительный завод» имени Н.П.
Фёдорова) обязательств по Договору от 02
июля 2013 года № 00220013/04011100 об
открытии возобновляемой кредитной линии
на сумму 350 000 000 (Триста пятьдесят
миллионов) рублей.
Изменение отдельных условий договора
поручительства.

Кредитор - ОАО «Сбербанк
России».
Заемщик - ОАО «ДМЗ им.
Н.П. Федорова».
Поручитель - ОАО РТИ.

2.

Дополнительное соглашение №3 от 29 января
2015 года к Договору
поручительства
№ 007/07/РТИС-ПР/РТИ от 26 декабря 2013
года, заключенному с ПАО Банк «ЗЕНИТ» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Концерн «РТИ Системы» по договору №
007/07/РТИС об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) от 26.12.2013г. на
сумму 300 000 000 (Триста миллионов)
рублей.
Изменение отдельных условий договора
поручительства.

Кредитор
ПАО
Банк
«ЗЕНИТ».
Поручитель - ОАО РТИ.
Заемщик,
Выгодоприобретатель Открытое
Акционерное
Общество
«Концерн
«Радиотехнические
и
Информационные Системы».

3.

Дополнительное соглашение №3 от 29 января
2015 года к Договору
поручительства
№ 008/07/РТИС-ПР/РТИ от 19 марта 2014
года, заключенному с ПАО Банк «ЗЕНИТ» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Концерн «РТИ Системы» по договору №
008/07/РТИС об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) от 19.03.2014г. на
сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей.
Изменение отдельных условий договора
поручительства.

Кредитор
ПАО
Банк
«ЗЕНИТ».
Поручитель - ОАО РТИ.
Выгодоприобретатель,
Заемщик
Открытое
Акционерное
Общество
«Концерн «Радиотехнические
и
Информационные
Системы».

4.

Договор поручительства № 3329-1/15-К-П-З
между Кредитором ПАО «МТС-Банк» и
Поручителем ОАО РТИ в обеспечение
исполнения
Заемщиком
ОАО
«РТИ»
обязательств по кредитному договору №
3329-1/15-к от 29.05.2015г.
на сумму
1 500 000 000
(Один
миллиард
пятьсот
миллионов) рублей.

5.

Договор поручительства № 009/07/РТИСПР/РТИ
от
20
ноября
2015
года,
заключенного с ПАО Банк «ЗЕНИТ» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Концерн «РТИ Системы» по Договору №
009/07/РТИС об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) от 20.11.2015г. на
сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот
миллионов) рублей.

Кредитор - ПАО «МТСБанк».
Поручитель - ОАО РТИ.
В ы годоп риобр етател ь,

Заемщик - ОАО «РТИ».

Кредитор
ПАО
Банк
«ЗЕНИТ».
Поручитель - ОАО РТИ.
Выгодоприобретатель,
Заемщик - ОАО «Концерн
«РТИ Системы».

Размер сделки

О сновной долг:
350 000 000 рублей.
Основные проценты
по ставке - 12,6%
годовых.

Основной долг:
300 000 000 рублей.
Основные проценты
по ставке - 21%
годовых.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки

Внеочередное
общее
собрание
акционеров
Общества.

Внеочередное
общее
собрание
акционеров
Общества.

Основной долг:
500 000 000 рублей.
Основные проценты
по ставке - 21%
годовых.

Внеочередное
общее
собрание
акционеров
Общества.

Основной долг:
1 500 000 000 рублей.
Основные проценты
по ставке - 18%
годовых.

Совет
директоров
Общества.

Основной долг:
1 500 000 000 рублей.
Основные проценты
по ставке -1 5 %
годовых.

Совет
директоров
Общества.
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6.

Договор поручительства № 109-4042/17/7815-П/2365-11 в обеспечение исполнения ОАО
«РТИ» обязательств по Соглашению о
кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от
«24» ноября 2011 года, заключенному между
ОАО «Банк Москвы» и ОАО «РТИ» на
получение кредита, заключенным в рамках
указанного Соглашения.

Кредитор - ОАО «Банк
Москвы».
Поручитель - ОАО РТИ.
Выгодоприобретатель,
Заемщик - ОАО «РТИ».

Основной долг:
230 000 000 долларов
СШ А или эквивалент
указанной суммы в
рублях.
Основные проценты.
По кредиту в сумме
115 000 000 долларов
США,
предоставленному по
Заявлению
№1
на
получение кредита от
25.11.2011г.
процентная
ставка
устанавливается
в
следующем размере:
с «25» ноября 2011 г.
по «10» сентября 2012
г. - ставка ЫВОК
плюс Маржа в размере
6,75
процентных
пунктов;
с «11» сентября 2012
г. по дату выполнения
условий, указанных в
п.
3.1.18.1.
Соглашения, - ставка
Ы ВО К плюс Маржа в
размере
7,75
процентных пунктов;
с даты следующей за
датой
выполнения
условий, указанных в
п.
3.1.18.1.
Соглашения, - ставка
Ы ВО К плюс Маржа в
размере
7,5
процентных пункта.
По кредиту в сумме
3 636 875 000,00
рублей,
предоставленному по
Заявлению
№2
на
получение кредита от
25.11.2011г.
процентная
ставка
устанавливается
в
следующем размере:
с «25» ноября 2011 г.
по «10» сентября 2012
г.
действующая
ставка
рефинансирования,
установленная Банком
России, плюс Маржа в
размере
2,25
процентных пунктов;
с «11» сентября 2012
г. по «24» мая 2013 г. действующая
ставка
рефинансирования,
установленная Банком
России, плюс Маржа в
размере
3,25
процентных пунктов;
с «25» мая 2013 г. по
«23» июля 2014 г. действующая
ставка
рефинансирования,
установленная Банком
России, плюс Маржа в
размере 3 процентных
пункта;_______________

Совет
директоров
Общества.
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с «24» июля 2014 г. по
дату
заключения
Дополнительного
соглашения № 4 к
Соглашению
действующая
ставка
рефинансирования,
установленная Банком
России, плюс Маржа в
размере
3,75
процентных пункта;
с даты, следующей за
датой
заключения
дополнительного
соглашения № 4 к
Соглашению,
Ключевая
ставка
Банка России, плюс
3,25
процентных
_________________________________________________ _________________________________пункта._________________________________

11.
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия
в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, сведения о совершенных в течение отчетного года членами Совета директоров
сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.
Состав Совета директоров ОАО РТИ с 06 июня 2014 года по 18 июня 2015 года:
Боев Сергей Федотович - Председатель Совета директоров
Год рождения: 1953.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Заболотнева Марина Викторовна
Год рождения: 1972.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Член Правления - заместитель Генерального директора
- руководитель Комплекса финансов, инвестиций и экономики ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Лобузько Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Член Правления - Исполнительный директор дивизиона
«Оборонные решения» - заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Рахманов Александр Алексеевич
Год рождения: 1948.
Сведения об образовании: высшее.
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Сведения об основном месте работы: Директор центра системного анализа и научнотехнического развития, заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Ротное Валерий Анатольевич
Год рождения: 1960.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Заместитель руководителя Комплекса стратегии и
развития - начальник Управления М&А ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Рябов Андрей Борисович
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Член Правления - Заместитель генерального
директора - руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных
отношений ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Михайлов Николай Васильевич
Год рождения: 1937.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Советник Генерального директора по вопросам
инновационного развития ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Состав Совета директоров ОАО РТИ с 18 июня 2015 года по настоящее время:
18 июня 2015 года Годовым общим собранием акционеров ОАО РТИ был избран Совет
Директоров в составе:
Боев Сергей Федотович - Председатель Совета директоров
Заболотнева Марина Викторовна
Лобузько Вячеслав Владимирович
Михайлов Николай Васильевич
Ротное Валерий Анатольевич
Рябов Андрей Борисович
(в отношении указанных членов Совета директоров см. информацию выше)

Бевзюк Игорь Анатольевич
Бевзнж Игорь Анатольевич
Год рождения: 1977.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора - руководитель
комплекса инновационного развития и управления К.&Б ОАО «РТИ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
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Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: о тсу тс т в у ю т .
12.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального
исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия
в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, сведения о совершенных в течение отчетного года лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или)
членами коллегиального исполнительного органа сделках по приобретению или
отчуждению акций Общества.
12.1 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
Теппер Александр Борисович
Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ОАО РТИ с декабря 2014 года
(Протокол Совета директоров от 02 декабря 2014 года №6 (183)).
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
12.2 Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.
Состав Правления ОАО РТИ с 01 января 2015 года по 22 июня 2015 года:
Теппер Александр Борисович - Председатель Правления
Михайлов Николай Васильевич
(в отношении указанных членов Правления см. информацию выше).

Володин Павел Владимирович
Год рождения: 1976.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: член Правления - директор НТЦ-3 ОАО РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Герасименко Александр Павлович
Год рождения: 1951.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: член Правления - заместитель генерального директора
по разработке приемо-передающей аппаратуры ОАО РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Головкова Ольга Викторовна
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: член Правления - заместитель генерального директора
по экономике и инвестициям ОАО РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
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Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсу тству ю т.
Ильина Надежда Александровна
Год рождения: 1961.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: член Правления - начальник управления персоналом
ОАО РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Попова Ирина Степановна
Год рождения: 1970.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: член Правления - начальник юридического отдела ОАО
РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Слока Виктор Карлович
Год рождения: 1932.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный конструктор - Член Правления ОАО РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Шустов Владимир Иванович
Год рождения: 1946.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора - главный
конструктор РЛС ВЗГ-М ОАО РТИ.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Состав Правления ОАО РТИ с 22 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года:
Теппер Александр Борисович - Председатель Правления
Володин Павел Владимирович
Герасименко Александр Павлович
Головкова Ольга Викторовна
М ихайлов Н иколай Васильевич

Попова Ирина Степановна
Слока Виктор Карлович
Шустов Владимир Иванович (в отношении указанных членов Правления см. информацию выше).

13.
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества
(за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким
лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения,
включая заработную плату членов органов управления Общества,
являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в

работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием
размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления
Общества, компенсированных акционерным обществом в течение
отчетного года.
В соответствии с п. 31.11. ст. 31. Устава ОАО РТИ по решению Общего собрания
акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В течение 2015 года членам Совета директоров вознаграждения и компенсации не
выплачивались.
В соответствии с п. 32.2.1.11. ст. 32. Устава ОАО РТИ Совет директоров Общества
утверждает условия заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и
любых других типов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества.
В соответствии с п. 32.2.1.29. ст. 32. Устава ОАО РТИ Совет директоров Общества
утверждает принципы оценки работы, системы и размеров вознаграждений, а также
осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в
прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества, либо являющихся
членами Правления Общества.
В течение 2015 года членам Правления было выплачено вознаграждение за участие в
работе соответствующего органа управления в размере 50 695 763 руб. (данные предоставлены
включая сумму налога по всем лицам, входившим в состав соответствующего органа
управления в течение отчетного года).
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Общество стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО
РТИ обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и
ознакомлению с информацией о деятельности.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является
разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
№
п/п

1
1.1.

1.1.1.

Принцип (принципы) корпоративного
управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Объяснение ключевых причин,
факторов и обстоятельств, в
силу которых принцип или
ключевой критерий не
соблюдаются или соблюдаются
не в полном объеме, описание
используемых альтернативных
механизмов и инструментов
корпоративного управления
2
4
3
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на
участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство
условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
В обществе утвержден внутренний документ,
Соблюдается
Порядок созыва, подготовки и
определяющий основные процедуры подготовки,
проведения Общего собрания
созыва и проведения общего собрания акционеров,
регламентирован Положением об
соответствующий
рекомендациям
Кодекса
Общем
собрании
акционеров
корпоративного управления, включая обязанность
Общества (утверждено Общим
общества:
собранием акционеров Общества
сообщать акционерам о проведении общего
09.06.2010г.).
Краткое описание того,
в какой части принцип
или ключевой критерий
не соблюдаются
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

2.1

2.1.1.

собрания акционеров и предоставлять доступ к
материалам, в том числе размещать сообщение и
материалы на сайте общ ества в сети «Интернет», не
менее чем за 30 дней до даты его проведения (если
законодательством Российской Федерации не
предусмотрен больший срок);
раскрывать информацию о дате составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ей
наступления;
предоставлять к общему собранию акционеров
дополнительную информацию и материалы по
вопросам
повестки
дня
в
соответствии
с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления
Обществом приняты на себя обязанности по
предоставлению акционерам в ходе подготовки и
проведения
общего
собрания
акционеров
возможности задавать вопросы о деятельности
общества членам органов управления и контроля,
членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру,
аудиторам общества, а также кандидатам в органы
управления и контроля. Указанные обязанности
закреплены в уставе или во внутренних документах
общества

Обществом приняты на себя обязанности
придерживаться
принципа
недопустимости
совершения
действий,
приводящих
к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля (например, голосование
«квазиказначейскими» акциями, принятие решения
о выплате дивидендов по привилегированным
акциям в условиях ограниченных финансовых
возможностей, принятие решения о невыплате
определенных в уставе общ ества дивидендов по
привилегированным
акциям
при
наличии
достаточных
источников
для
их
выплаты).
Указанные обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления

Соблюдается

Сообщение о проведении Общего
собрания
акционеров
направляется
акционерам
О бщества (как
правило,
не
позднее, чем за 30 дней до даты
его проведения); информация о
проведении Общего собрания
публикуется на сайте Общества в
сети «Интернет». Информация о
дате составления списка лиц,
имеющих право на участие в
Общем собрании, раскрывается в
соответствии с требованиями
действующего
российского
законодательства.
Информация
(материалы),
подлежащая
предоставлению
лицам, которые имеют право на
участие в Общем собрании
акционеров,
доступна
для
ознакомления указанным лицам
по
месту
нахождения
единоличного исполнительного
органа
Общества.
Указанная
информация (материалы) также
доступна лицам, принимающим
участие
в Общем собрании
акционеров,
во
время
его
проведения. В период подготовки
к
собранию
Обществом
обеспечивается
возможность
акционерам задавать вопросы
членам исполнительных органов
и совета директоров Общества (п.
8.21
Положения
об Общем
собрании акционеров Общества).

Соблюдается

В своей деятельности
ОАО РТИ делает все
возможное, чтобы
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
II. С овет ди ректоров общ ества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную
перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом,
определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего
контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по
вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
В обществе сформирован совет директоров,
Соблюдается
который:
определяет основные стратегические ориентиры
деятельности
общ ества
на
долгосрочную
перспективу, ключевые показатели деятельности
общества;
контролирует деятельность
исполнительных
органов общества;
определяет принципы и подходы к организации
управления рисками и внутреннего контроля в
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2.1.2.

2.2.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

обществе;
определяет
политику
общества
по
вознаграждению
членов
совета
директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления

В своей деятельности
ОАО РТИ делает все
возможное, чтобы
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его
акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению
функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов
Совета директоров ДОЛЖНЫ обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Соблюдается
Порядок
подготовки
и
Внутренними документами общества закреплен
проведения заседаний Совета
порядок подготовки и проведения заседаний совета
директоров Общества определен
директоров,
обеспечивающий
членам
совета
директоров возможность надлежащим образом
Положением
о
Совете
директоров
Общества
подготовиться
к
их
проведению,
и
(утверждено Общим собранием
предусматривающий, в частности:
акционеров
Общества
сроки уведомления членов совета директоров о
28.05.2009г.).
предстоящем заседании;
Вновь избранным членам Совета
сроки направления документов (бюллетеней)
директоров
предоставляется
для
голосования
и получения заполненных
документов
(бюллетеней)
при
проведении
полная информация об Обществе
и о работе Совета директоров
заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета письменного
Общества.
мнения по вопросам повестки дня для членов
совета директоров, отсутствующих на очном
заседании;
возможность
обсуждения
и
голосования
посредством конференц-связи и видео-конференц
связи
Соблюдается
Наиболее
важные
вопросы
решаются
на
В
соответствии
с
Уставом
заседаниях совета директоров, проводимых в очной
Общества (п. 33.1), решение о
форме. Перечень таких вопросов соответствует
проведении заседания Совета
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
директоров Общества в форме
управления
заочного
голосования
принимается
Председателем
Совета директоров. Положением
о Совете директоров Общества
определены
вопросы,
от
принятия решений по которым
заочным голосованием Совет
директоров воздерживается (п.
4.2.6). В 2015 году проведено 13
заседаний, из них 0 заседания в
форме заочного голосования.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
Независимые директора в полном объеме
Соблюдается
соответствуют
критериям
независимости,
рекомендованным
Кодексом
корпоративного
управления
Совет директоров (комитет по номинациям
Соблюдается
(кадрам,
назначениям))
проводит
оценку
соответствия
кандидатов
в
члены
совета
директоров критериям независимости
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
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2.5.
2.5.1.

2.5.2.

IV.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

управления
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и
членов совета директоров
Соблюдается частично
Решение о проведении / не
Оценка качества работы совета директоров
проведении
формализованной
проводится на регулярной основе не реже одного
оценки
деятельности
Совета
раза в год, при этом не реже одного раза в три года
директоров
Общества
такая оценка проводится с привлечением внешней
принимается
Председателем
организации (консультанта)
Совета директоров Общества.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
следовать всем
(принципам) корпоративного управления
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и
удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения
членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна
осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
В обществе регламентированы
все выплаты,
Соблюдается
В
Обществе
утверждены
льготы и привилегии, предоставляемые
членам
Положение
о
премировании
работников Общества (Протокол
совета директоров, исполнительных органов и
иным
ключевым
руководящим
работникам
Совета директоров № 3(194) от
общества
21.09.2015г.).
В своей деятельности
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
ОАО РТИ делает все
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
В обществе членам совета директоров не
Вознаграждение
акциями
не
Соблюдается
предоставляется возможность участия в опционных
предусмотрено.
программах и право реализации принадлежащих им
акций общ ества не обуславливается достижением
определенных показателей деятельности
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна
предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение
этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной
Соблюдается
Порядок
определения
мотивации членов исполнительных органов и иных
вознаграждение исполнительных
ключевых руководящих работников общества
органов
и
иных
ключевых
руководящих
работников
Общества
регламентирован
Положением о премировании
работников Общества (Протокол
Совета директоров № 3(194) от
21.09.2015г.).
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1.
5.1.1.

В обществе долж на быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и
Соблюдается
Уставом Общества вопросы об
ПОДХОДЫ
к организации системы управления
определении
принципов
и
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рисками и внутреннего контроля в обществе

5.1.2.

5.1.4.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

В обществе создано отдельное структурное
подразделение
по
управлению
рисками
и
внутреннему контролю
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления

подходов к организации системы
управления
рисками
и
внутреннего
контроля
в
Обществе
отнесены
к
компетенции Совета директоров
Общества (п. 32.2). Утверждено
Положение
о
системе
внутреннего контроля (Протокол
Совета директоров № 12(189) от
13.04.2015г.).
Соблюдается

В своей деятельности
ОАО РТИ делает все
возможное, чтобы
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
Соблюдается
В
обществе
сформировано
отдельное
структурное
подразделение,
осуществляющее
функции внутреннего аудита, функционально
подчиненное
совету
директоров
общества.
Функции указанного подразделения соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления и к таким функциям, в частности,
относятся:
оценка эффективности системы внутреннего
контроля;
оценка эффективности системы управления
рисками;
оценка корпоративного управления (в случае
отсутствия
комитета
по
корпоративному
управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита
Соблюдается
подотчетен
совету
директоров
общества,
назначается и снимается с должности по решению
совета директоров общества
Соблюдается
В обществе утверждена политика в области
внутреннего аудита (Положение о внутреннем
аудите), определяющая цели, задачи и функции
внутреннего аудита
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1.
6.1.1.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе утвержден внутренний документ,
Соблюдается
Для
целей
контроля
за
определяющий
информационную
политику
надлежащей
организацией
и
общества,
соответствующую
рекомендациям
эффективным
Кодекса
корпоративного
управления.
функционированием
системы
Информационная политика общества включает
раскрытия
Обществом
следующие способы взаимодействия с инвесторами
информации,
а
также
за
и иными заинтересованными лицами:
обеспечением
доступа
организация
специальной
страницы
сайта
акционеров
к
информации
общества в сети
«Интернет»,
на
которой
Общества
в
Обществе
размещаются
ответы
на типичные вопросы
утверждено
Положение
об
акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый
информационной
политике
календарь корпоративных событий общества, а
(Приказ от 05.09.2012г. № 288).
также иная полезная для акционеров и инвесторов
информация;
регулярное
проведение
встреч
членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в том
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.8.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

числе в форме телеконференций, веб-кастов) и
встреч с участием членов органов управления и
иных
ключевых
руководящих
работников
общества, в том числе сопутствующих публикации
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
либо связанных с основными инвестиционными
проектами и планами стратегического развития
общества
Реализация
обществом
информационной
политики
осуществляется
исполнительными
органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием
информации
и
соблюдением
информационной политики осуществляет совет
директоров общества
В
обществе
установлены
процедуры,
обеспечивающие координацию работы всех служб
и структурных подразделений общества, связанных
с раскрытием информации или деятельность
которых
может
привести
к
необходимости
раскрытия информации
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

В своей деятельности
ОАО РТИ делает все
возможное, чтобы
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных
Соблюдается
инвесторов в капитале в обществе обеспечивается
параллельно с раскрытием информации на русском
языке
раскрытие
наиболее
существенной
информации об обществе (в том числе сообщения о
проведении общего собрания акционеров, годового
отчета общества) на иностранном языке, который
является общепринятым на финансовом рынке
В
обществе
обеспечивается
раскрытие
Соблюдается
информации не только о нем самом, но и о
подконтрольных ему юридических лицах, имеющих
для него существенное значение
Общество
раскрывает
годовую
и
Соблюдается
Соблюдается
в
рамках
промежуточную
(полугодовую)
требования
Положения
о
консолидированную
или
индивидуальную
раскрытии
информации
финансовую
отчетность,
составленную
в
эмитентами эмиссионных ценных
соответствии с Международными стандартами
бумаг
(утверждено
ЦБ
РФ
финансовой
отчетности
(МСФО).
Годовая
30.12.2014 № 4 5 4 - П).
консолидированная
или
индивидуальная
финансовая отчетность раскрывается вместе с
аудиторским
заключением,
а
промежуточная
(полугодовая)
консолидированная
или
индивидуальная финансовая отчетность - вместе с
отчетом о результатах обзорной аудиторской
проверки или аудиторским заключением
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
В соответствии с информационной политикой
Соблюдается
общества
акционерам
общества,
владеющим
одинаковым
количеством
голосующих акций
общества, обеспечивается равный доступ к
информации и документам общества
В своей деятельности
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
ОАО РТИ делает все
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
возможное, чтобы
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

корпоративного
управления
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких
действий
Во внутренних документах общества установлен
Соблюдается
принцип обеспечения равных условия для всех
акционеров
общ ества
при
совершении
существенных
корпоративных
действий,
затрагивающих права и законные интересы
акционеров, а также закреплены дополнительные
меры, защищающие права и законные интересы
акционеров общества, предусмотренные Кодексом
корпоративного управления, включая:
привлечение
независимого
оценщика,
обладающего признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей
сфере,
либо
представление
оснований
непривлечения
независимого
оценщика
при
определении стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной сделке или сделке,
в совершении которой имеется заинтересованность;
определение цены акций общества при их
приобретении и выкупе независимым оценщиком,
обладающим признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей
сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за
разумный период времени, без учета эффекта,
связанного
с
совершением
обществом
соответствующей сделки (в том числе без учета
изменения цены акций в связи с распространением
информации
о
совершении
обществом
соответствующей сделки), а также без учета
дисконта за отчуждение
акций
в составе
неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым
члены совета директоров общества и иные
предусмотренные
законодательством
лица
признаются заинтересованными в сделках общества
с
целью
оценки
фактической
связанности
соответствующих лиц
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
В своей деятельности
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
ОАО РТИ делает все
управления, относящиеся к указанному принципу
возможное, чтобы
(принципам) корпоративного управления
следовать всем
требованиям Кодекса
корпоративного
управления

15. Кадровая политика и социальная ответственность Общества.
Кадровая политика ОАО РТИ нацелена на создание эффективной команды, способной
реализовать стратегию Общества в условиях современного рынка. Инвестиции в человеческий
потенциал призваны принести Обществу максимальную отдачу, обеспечить долгосрочные
конкурентные возможности.
Для привлечения высококлассных специалистов ОАО РТИ стремится к формированию
на рынке труда имиджа привлекательного работодателя, стабильно развивающейся компании,
ориентированной на развитие и профессиональный рост работников.
ОАО РТИ обеспечивает сотрудникам равные возможности для работы и
профессионального роста. Система отбора персонала построена на единых критериях оценки
кандидатов по профессиональным и управленческим навыкам, общему потенциалу развития и
совместимости с корпоративной культурой.
Численность персонала на 01 января 2016 года составляет 1845 человек (с
совместителями), в том числе:
—
основные подразделения —1263 человек (68%);
обеспечивающие подразделения - 434 человек (24%);
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АУП - 148 человек (8%).
В 2015 году было принято на работу - 289 человек, из них в основные подразделения 220 человек, в возрасте до 35 лет - 40 человек.
Средний возраст работников составляет 49 лет, из них в основных подразделениях - 42
года. Численность молодых специалистов достигла 712 чел.
Развитие системы привлечения молодежи, ее вовлечение в решение корпоративных
задач, в том числе и в инновационную деятельность является основой развития Общества.
Персонал Общества обладает необходимыми компетенциями для проведения научных
исследований и разработок. Их творческая деятельность, осуществляемая на систематической
основе, направлена на увеличение
суммы научных знаний, поиск новых областей их
применения.
1341 работников имеют высшее образование, из которых основная масса является
выпускниками, окончившими в различные годы ведущие высшие учебные заведения Москвы.
В 2015 году аспирантура ОАО РТИ прошла процедуру перелицензирования в связи с
введением Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
В аспирантуре ОАО РТИ проходят обучение 27 человек. Соискателями учёной степени
кандидата наук являются 19 человек. В декабре состоялась защита кандидатской диссертации
одного выпускника аспирантуры.
В отчетном периоде существенными событиями в рамках развития кадровой политики
были:
- внедрение новой системы мотивации
работников ОАО РТИ, нацеленной на
эффективную реализацию проектов и создание прибыли. Действующая система
мотивации обеспечивает:
•
привязку размера дохода работника к результатам его деятельности и
деятельности Общества в целом;
•
обеспечение мотивации каждого работника на достижение целей, поставленных
перед Обществом;
•
определение четкой и прозрачной системы объективных правил установки целей,
оценки их выполнения и принципов расчета премий;
- привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и эффективных
управленцев и профессионалов, способных решать поставленные задачи в рамках
оборонного заказа, НИОКР;
- разработка нового Положения о подборе и найме персонала;
- внедрение новых Правил трудового распорядка работников ОАО РТИ;
- организовано взаимодействие с первым национальным негосударственным пенсионным
фондом, в области страхования накопительной части пенсии работников ОАО РТИ.
ОАО РТИ стремится не только привлекать на работу лучших сотрудников, но и
создавать комфортные условия для профессионального и карьерного роста, а также повышения
их вовлеченности в процесс.
В ОАО РТИ уровень текучести кадров в отчетном периоде оставался на низком уровне и
составил 6 %.
Большое значение ОАО РТИ придает обучению, повышению квалификации и
управленческих компетенций сотрудников, ведь именно от них в итоге зависит успех
института.
ОАО РТИ организует обучение своих сотрудников в следующих видах и формах:
•
краткосрочное (курсы, семинары общей продолжительностью до 72 часов);
•
среднесрочное
(программы
повышения
квалификации
общей
продолжительностью до 500 часов);
•
долгосрочное.
В 2015 г. прошли обучение 170 человек, из них в возрасте до 35 лет - 60 человек.
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Помимо обязательных, установленных трудовым законодательством социальных
гарантий и льгот, Общество предоставляет работникам добровольное медицинское
страхование. Объем и содержание предоставляемых льгот по добровольному медицинскому
страхованию определяется уровнем занимаемой должности и функционалом выполняемой
работы и могут изменяться при назначении работника на новую должность.
В 2015 году в рамках развития нематериальной мотивации ОАО РТИ расширила
компенсационный пакет: в него были добавлены занятия фитнесом и посещения бассейна для
всех сотрудников института, 10 % скидка на питание в столовой членам профсоюза.
Важными инструментами нематериальной мотивации и повышения вовлеченности
персонала стали корпоративное благотворительное и спортивное движения проводимых ОАО
АФК «Система». Центральным спортивным мероприятием года является Летняя Спартакиада организатором который является АФК «Система».
Организована работа с учебно-воспитательным учреждением «Социальный приют для
детей и подростков» в Ступинском районе и Московской инженерно-технической школой №
227 по вопросам сотрудничества (проведение благотворительных акций, спортивных и
праздничных мероприятий).
Задачи на 2016 год в области кадровой политики:
- внедрить профессиональные стандарты на предприятии с 01.06.2016г., утвержденные
приказом Министерством труда;
- осуществить процесс перемещения работников производственных подразделений
(ЦАПЭ) на площади завода «Элион» в Зеленограде (где будет создан завод НИИ дальней
радиосвязи) без существенных потерь высококвалифицированных специалистов;
- совершенствовать систему оплаты труда, эффективно регулирующую уровень
премиальной части, зависящий от конечных результатов в выполнении этапов работ;
- поддерживать оптимальные по составу, численности, компетенциям и производственной
загрузке трудовые коллективы.

Генеральный директор ОАО РТИ

А.Б. Теппер

Главный бухгалтер ОАО РТИ

Л.И. Перлова

<
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