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50 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ 

РАБОТЫ 

 
22 июля 1966 года Приказом 

Министерства общего 

машиностроения СССР № 325 на базе 

5-го научно-исследовательского 

комплекса Центрального НИИ 

машиностроения был создан Научно-

исследовательский институт 

измерительной техники. 31 июля 1978 

года Приказом Министерства общего 

машиностроения СССР №227 

Институт был преобразован в Научно-

производственное объединение 

измерительной техники. 

За это время НПО ИТ из небольшой 

лаборатории датчиков и 

измерительных систем НИИ-88 

выросло в одно из ключевых 

предприятий ракетно-космической 

отрасли, став признанным лидером в 

области создания телеметрической 

аппаратуры, средств измерения, 

диагностики, контроля и управления 

для ракет-носителей и космических 

аппаратов.  

КАЧЕСТВО 

ТОЧНОСТЬ  

НАДЕЖНОСТЬ 
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«НПО ИТ сегодня реализует инновацион-

ные проекты. Проводится глубокая модер-

низация производства. Создано новое про-

изводство по изготовлению кабельной про-

дукции для ракет-носителей и разгонных 

блоков, проводится расширение участков 

настройки радиоэлектронной аппаратуры»  

О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1. Основные сведения…………………………………..6 
 

2. Основные виды деятельности……………………….7 
 

3. Сведения об уставном капитале и об акциях ……...10 
 

4. Информация о реестродержателе и аудиторе………12 
 

5. Структура акционерного общества………………….13 
 

6. Положение в отрасли…………………………………14 
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Основные сведения об Обществе 

 

Полное фирменное наименование:  
Акционерное общество «Научно-производственное объединение из-

мерительной техники». 

 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПО ИТ». 

 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зареги-

стрировано общество: Московская область 

Местонахождение: 141074, Московская область, г. Королѐв, ул. Пио-

нерская, дом 2 

Юридический адрес: 141074, Московская область, г. Королѐв, ул. Пио-

нерская, дом 2 

Контактный телефон: 8 (495) 513-14-00,  

Адрес электронной почты: npoit@npoit.ru 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-

ции юридических лиц» 25 августа 2009 года в единый государственный ре-

естр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем 

реорганизации в форме преобразования за основным государственным реги-

страционным номером 1095018006555. Свидетельство серии 50 № 

010283734.   

 

Информация о включении в перечень стратегических предприятий 

и стратегических акционерных обществ: Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2009 №1226-р (с изменениями) в 2010 

году «Научно-производственное объединение измерительной техники» 

включено в Перечень стратегических акционерных обществ за № 710 

 

 Штатная численность работников по состоянию на 31 января 2016 

года составляет 1 386 (одну тысячу триста восемьдесят шесть) человек. 

 

 

mailto:npoit@npoit.ru
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Описание деятельности предприятия 

 

Основной вид деятельности Общества 

 

Основным видом деятельности Общества является разработка, произ-

водство и эксплуатация информационно-измерительных комплексов, систем, 

приборов ОКВЭД – 73.10. 

 

Также  видами деятельности Предприятия являются: 

1) проведение фундаментальных, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с целью создания, производства, модернизации, 

эксплуатации и ремонта средств измерения, информационно-управляющих, 

информационно-измерительных, специальных вычислительных, телемет-

рических и радиотелеметрических средств, систем и комплексов, микро-

электронной аппаратуры, датчиковой и преобразующей аппаратуры, систем 

технического зрения с использованием новейших достижений науки, тех-

ники и современных микроэлектронных технологий для ракетно-

космической техники в обеспечение выполнения Федеральной космиче-

ской программы, для Министерства обороны Российской Федерации; 

2) проведение научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-

конструкторских работ по созданию специальных систем, комплексов и 

средств ракетно-космической техники наземного, воздушного и космиче-

ского базирования, а также их бортовых ключевых элементов, включая оп-

тико-электронные, вычислительные, инерциально-навигационные и про-

граммные средства; 

3) проведение фундаментальных, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по исследованию и разработке новых технологий (в 

том числе, нанотехнологий) и изделий микроэлектроники с целью создания, 

производства и поставки микроэлектронных датчиков для изделий ракетно-

космической техники и военно-промышленного комплекса (в том числе, для 

гражданского применения); 

4) разработка комплексных программ и основных направлений развития 

технологий космического приборостроения и проведение различных экспер-

тиз и аналитических работ;  

5) разработка, производство, эксплуатация и предоставление мобильных 

и фиксированных телекоммуникационных услуг связи для задач по приѐму 

и передаче аналоговой и цифровой информации с космических аппаратов и 

объектов народного хозяйства по каналам местной, междугородней, меж-

дународной телефонной связи и арендованным тракам телеграфа; 

6) передача данных телеметрических служб, подвижной радио, теле-

фонной и сотовой связи, персонального радиовызова (пейджинг); 

7) разработка, производство, эксплуатация и предоставление услуг циф-

ровой связи и доступа/передачи данных через сети ЭВМ и космические 

аппараты к цифровым банкам данных; 
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8) разработка, создание и эксплуатация наземных систем приѐма/

передачи телеметрии и цифровых сигналов управления космическими ре-

трансляционными связными спутниками и радиошлюзами сопряжения с 

проводными сетями общего пользования; 

9) разработка, создание, модернизация и эксплуатация объектов измери-

тельно-информационных комплексов космодромов и полигонов; 

10) разработка, создание и реализация бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем; 

11) проведение работ и оказание услуг по испытаниям и сертификации 

средств измерений, телеметрических и радиоэлектронных систем, ком-

плектующих их приборов и элементов; 

12) проведение фундаментальных, научно-исследовательских, экспери-

ментальных и опытно-конструкторских работ в области системы дистанци-

онного зондирования Земли с космической и наземной инфраструктурой 

для решения социально – экономических задач (поиск полезных ископае-

мых, мониторинг нефтегазопроводов, экологии и др.), а также прикладных 

задач космического мониторинга в части разработки и создания: 

- специализированных космических систем, комплексов и средств для 

решения прикладных задач по поиску полезных ископаемых и мониторингу 

состояния наземных объектов нефтегазовой отрасли, включая магистраль-

ные нефтегазопроводы; 

- малых космических аппаратов, их отдельных элементов, приборов, 

устройств, целевой аппаратуры наблюдения и служебных систем космиче-

ских аппаратов; 

- центра целевого планирования, тематической обработки космиче-

ской информации дистанционного зондирования и мониторинга; 

-  центра геоинформационных систем и технологий тематической об-

работки информации ДЗЗ; 

- центра приема, целевой обработки, хранения и распространения  

аэрокосмической информации дистанционного зондирования Земли и мо-

ниторинга в интересах нефтегазовой отрасли и других ресурсодобываю-

щих, транспортирующих и перерабатывающих организаций; 

-  наземных систем телеметрического контроля и автономного  диа-

гностирования технического состояния трубопроводов, компрессорных 

станций, хранилищ и других объектов нефтегазовой отрасли и их эксплуа-

тации; 

-  приемных станций космической  информации и ситуационных залов 

в ОАО «НПО ИТ», нефтегазовых и других организациях; 

- комплексных аэрокосмических методов и технологий для решения 

задач в интересах широкого круга потребителей, в том числе: нефтегазодо-

бывающих, природо-ресурснных, муниципальных, федеральных, экологиче-

ских, геологических, подразделений наркоконтроля и МЧС России и их об-

слу-живание. 

13) модернизация, переоснащение и эксплуатация научно-

исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», предоставление 

космических и телекоммуникационных услуг; 
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14) выполнение заказов российских и зарубежных предприятий любой 

формы собственности на разработку, производство и реализацию профиль-

ной продукции; 

15) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, и осуществление мероприятий по защите гос-

ударственной тайны; 

16)  участие в подготовке и проведении испытаний, штатной эксплуата-

ции объектов авиационной и ракетно-космической техники на космодромах, 

полигонах, испытательных станциях и стендах; 

17)  осуществление деятельности, связанной с шифровальными сред-

ствами электронной информации; 

18) разработка, производство и реализация информационно-

измерительных средств, систем и комплексов и их обслуживание для раз-

личных отраслей экономики, в том числе: для медицинской, газовой,  

нефтяной, авиационной, автомобильной, атомной и пищевой промышленно-

сти, железнодорожного транспорта и Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации и других организаций; 

19) выполнение работ, связанных с источниками ионизирующего излуче-

ния; 

20) выполнение работ с использованием драгоценных металлов и камней 

в научных и производственных целях; 

21) ведение образовательной деятельности в области профессиональ-

ного высшего, а также дополнительного к  полному  среднему  и высшему 

образованию в установленном порядке, осуществление подготовки науч-

ных кадров через аспирантуру и докторантуру;  

22) производство и реализация товаров народного потребления, 

устройств и приборов промышленного и научного назначения и изделий 

электронной техники;  

23) ведение экспериментального и серийного производства с правом 

поставки опытных образцов с литерой 0 и 01 и выше; 

24) разработка, производство и реализация программного продукта, ин-

новационных технологий; 

 25) разработка, производство, эксплуатация и управление всеми вида-

ми проводных и беспроводных наземных и космических цифровых систем 

связи, разрешенных к использованию на всей территории Российской Фе-

дерации, а именно: 

- антенны, радиостанции, радиомодемы, контроллеры пакетной связи, 

маршрутизаторы, шлюзы цифровых беспроводных сетей наземного и кос-

мического исполнения в проводные цифровые сети; 

- создание и предоставление всех видов каналов и услуг цифровой связи в 

проводном и беспроводном исполнении, в том числе и связью с Интернет. 
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                                          Уставный капитал 

 

Уставный капитал Общества составляет 1 014 895 000 (Один миллиард 

четырнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) рублей. 

Уставный капитал Общества разделен на 1 014 895 (Один миллион че-

тырнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) обыкновенных именных бездо-

кументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска акций:  

1-01-13839-А 

Дата присвоения государственного регистрационного номера:  

6 октября 2009 год 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  
6 октября 2009 год 

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государ-

ственного регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб. 

 

                              Информация об акционерах общества 

 

Информация о составе акционеров по состоянию на 31.12.2016 г. 

 

Акционерами Общества, доля которых в уставном капитале общества 

составляет более 2 процентов, являются: 

 

- Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-

космического приборостроения и информационных систем». Адрес местона-

хождения: Авиамоторная ул., д. 53, Москва, 111250. Количество принадлежа-

щих именных бездокументарных акций – 813 535 (восемьсот тринадцать ты-

сяч пятьсот тридцать пять) штук, что составляет 80,16 % от уставного капита-

ла Общества. 

- Государственная корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» Адрес местонахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, 

стр. 1,2. Количество принадлежащих именных бездокументарных акций – 201 

360 (двести одна тысяча триста шестьдесят) штук, что составляет 19,84 % от 

уставного капитала Общества. 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управ-

лении обществом («золотой акции»): отсутствует. 

Размер, структура и сведения об уставном капитале и об акциях  

Общества 
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Информация о составе акционеров по состоянию до 02.12.2016 г. 

 

Доля обыкновенных акций Общества находящиеся в собственности 

Российской Федерации – 81 360 (восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят) 

штук, что составляет 8,02 % от уставного капитала Общества. 

 

Акционерами Общества, доля которых в уставном капитале общества 

составляет более 2 процентов, являются: 

 

- Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-

космического приборостроения и информационных систем». Адрес местона-

хождения: Авиамоторная ул., д. 53, Москва, 111250. Количество принадлежа-

щих именных бездокументарных акций – 813 535 (восемьсот тринадцать 

пятьсот тридцать пять) штук, что составляет 80,16 % от уставного капитала 

Общества. 

 

- Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая 

корпорация». Адрес местонахождения: 121059, Российская Федерация, г. 

Москва, Бережковская набережная, дом 22. Осуществляет права доверитель-

ного управляющего согласно договору от 12.08.2015 № 01-09/254. Количество 

принадлежащих именных бездокументарных акций – 120 000 (сто двадцать 

тысяч) штук, что составляет 11,82 % от уставного капитала Общества. 
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                                   Сведения о реестродержателе 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС» 

Адрес местонахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 

д.32, стр.1. 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров вла-

дельцев именных ценных бумаг  

Номер лицензии: 10-000-1-00304 

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

 

 

 

                                      Сведения об аудиторе  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит Хаус». Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 

13, стр. 16. Контактные телефоны: 8 (495) 621-41-75. 

Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудито-

ров, членом которой является аудитор общества: Некоммерческое партнерство 

«Институт Профессиональных Аудиторов», 119192, г. Москва, Мичуринский 

пр-т, д. 21, корп. 4. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка: финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «НПО ИТ» 

за 2016 год.  

Информация о реестродержателе Общества и внешнем аудиторе 
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Филиалы и представительства  

 

Общество имеет следующие представительства: 

- «Научно-производственное объединение измерительной техники» на 

космодроме «Байконур», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 

468320, г. Байконур, ул. Комарова, д.6.  

- «Научно-производственное объединение измерительной техники» на 

космодроме «Плесецк», расположенное по адресу: Российская Федерация, 

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Овчинникова, дом 7, кв. 8. 

Филиалы Общества, отсутствуют. 

 

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия АО «НПО 

ИТ» в уставном капитале от 2 до 20 процентов 

 

 

 

АО «НПО ИТ» не принимает участие в некоммерческих организациях 

(ассоциациях, некоммерческих партнерствах), а также в иных хозяйствующих 

субъектах с долей участия в уставном капитале от 20 до 50 процентов и от 50 

процентов + 1 акция до 100 процентов.  

АО «НПО ИТ» – входит в состав интегрированной структуры АО 

«Российские космические системы» – определено как отраслевой центр ком-

петенций в части разработки унифицированных бортовых систем измерений, 

бортовых передающих устройств для информационно-телеметрического обес-

печения. 

 

Информация о заключенных договорах купли/продажи  

долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ 

 

В отчетном году сделки, связанные с куплей-продажей долей, акций, па-

ев хозяйственных товариществ и обществ, не совершались. 

№ Полное фирменное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Местонахождение ИНН/

КПП 

Доля участия в 

уставном капитале 

хозяйствующего 

субъекта 

1 Закрытое акционер-

ное общество «Центр 

сертификации ракет-

но-космической тех-

ники» 

ЗАО «ЦСКТ» 141070, Российская Федера-

ция, Московская область, г. 

Королев, ул. Пионерская, 

дом 4. 

5018034722/501801001 

  

6,98 % 

Структура акционерного общества 
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 АО «НПО ИТ» - головное пред-

приятие по телеметрической аппа-

ратуре для ракетно-космической 

техники в области создания изме-

рительных средств, систем и ком-

плексов для первичного преобра-

зования, сбора, передачи, реги-

страции и обработки результатов 

измерения, полученных на объек-

тах различной сложности (Приказ 

Генерального директора Россий-

ского авиационно-космического 

агентства от 16.11.1999 г. №353). 

Общество является головным 

предприятием отрасли по изготовлению полупроводниковых приборов и дат-

чико - преобразующей аппаратуры для измерения температуры теплового по-

тока, вибрации, ударов, уровня сплошности, расходов. В соответствии с Про-

токолом 4-го заседания Совета  руководителей АО «Российские космические 

системы» от 18.02.2015 года АО «НПО ИТ» определен центром компетенции 

Корпорации в части разработки, создания и модернизации унифицированных 

бортовых систем измерений, в том числе бортовых передающих устройств, 

для информационно - телеметрического обеспечения испытаний и штатной 

эксплуатации изделий РКТ различных классов и назначений; закрепить за АО 

«НПО ИТ» ведущую роль по созданию и развитию наземных антенных ком-

плексов. 

В Обществе имеется уникальная современная метрологическая, техно-

логическая и испытательная база, обеспечивающая создание измерительных 

средств и систем высокого класса для космических объектов, авиационной, 

энергетической и судостроительной промышленности. 

Несмотря на наличие конкурентов в областях: 

1.Разработка, изготовление ТМИ - АО «Российские космические систе-

мы», АО «ОКБ МЭИ», АО «Ижевский радиозавод»; 

2.Разработка, изготовление наземной приемно - регистрирующей аппа-

ратуры  - ООО «НПП «Мера», АО «Российские космические системы», АО 

«ОКБ МЭИ»; 

3.Разработка, изготовление датчиков и датчико - преобразующей аппа-

ратуры - АО «НИИФИ», АО «Ижевский радиозавод», ОАО 

«Измеритель» (Новополоцк, Белоруссия), ДП «Завод Рапид»; 

4.Разработка и изготовление спецстойких УЭП -  ОАО «ОКБ Экситон», 

ОАО «НИИМЭ и Микрон», устойчивые позиции и конкурентоспособность 

Общества на внутреннем рынке обеспечиваются высокими метрологически-

ми характеристиками измерительных устройств, надежностью в особо жест-

ких условиях эксплуатации, а также оригинальными техническими решения-

ми. 

Положение Общества в отрасли 
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Система менеджмента качества Общества сертифицирована в 2016 году 

(Сертификат соответствия №  ВР - 05.1.9487 - 2016 от 27.01.2016 г.). Докумен-

тированная система менеджмента качества предприятия соответствует требо-

ваниям ГОСТ P ISO 9001: 2008, ГОСТ РВ 15.002 - 2003 и ОСТ 134 - 1028 - 

2006. 

Общество работает по прямым контрактам с Госкорпорацией Роскос-

мос, выполняет заказы головных разработчиков  и изготовителей ракетно - 

космической техники,  реализует комплекс исследовательско-технологических 

и поставочных контрактов с предприятиями  смежных отраслей оборонно-

промышленного комплекса. 

Осуществляет работы в интересах высокотехнологичных отраслей 

народного хозяйства (авиационное двигателестроение, нефте- и газодобываю-

щая промышленность, нефтехимия, энергетические комплексы, гражданская 

авиация, трубопроводный транспорт, системы связи и информационных ком-

муникаций и ряд других направлений). 

Общество имеет дивизиональную организационную структуру, т.е. ос-

нованную на выделении крупных автономных производственно-

хозяйственных подразделений (отделений, дивизионов) и соответствующих 

им уровней управления с предоставлением этим подразделениям оперативно - 

производственной самостоятельности и с перенесением на этот уровень от-

ветственности за получение прибыли. 
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Структура органов управления 

Акционерное обще-

ство «Российская кор-

порация ракетно-

космического прибо-

ростроения и информа-

ционных систем» 

 

 
 

Открытое акционерное 

общество 

«Объединенная ракетно

-космическая корпора-

ция» (доверительное 

управление) 

 

 
 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по управле-

нию государственным 

имуществом 

 

Информация о структуре органов управления по состоянию на 02.12.2016 г. 

Общее собрание ак-

ционеров 

Совет директоров 

Генеральный  

директор 

Комитеты Совета  

директоров 

Комитет по аудиту 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

Комитет по стратегии 
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Структура органов управления 

Акционерное обще-

ство «Российская кор-

порация ракетно-

космического прибо-

ростроения и информа-

ционных систем» 

 

 
 

Государственная корпо-

рация по космической 

деятельности  

«Роскосмос» 

 

Информация о структуре органов управления с 02.12.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Общее собрание ак-

ционеров 

Совет директоров 

Генеральный  

директор 

Комитеты Совета  

директоров 

Комитет по аудиту 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

Комитет по стратегии 
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Органы управления  

Общее собрание  

акционеров 

Высший орган управления АО «НПО ИТ». 

Процедура проведения Общего собрания акционеров полно-

стью обеспечивает соблюдение прав акционеров. 

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов 

Общего собрания акционеров определены Положением об Об-

щем собрании акционеров, утвержденного Годовым общим 

собранием акционеров от 05.06.2015 г. 

Совет директоров 

Осуществляет общее руководство деятельностью АО «НПО 

ИТ». 

Обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, прини-

мает решения по ключевым проектам и существенным  сдел-

кам. 

Процедура формирования, состав, функции, цели и задачи, 

полномочия определены Уставом и Положением о Совете ди-

ректоров, утвержденные Годовым общим собранием акционе-

ров от 05.06.2015 г. 

Генеральный директор 

Единоличный исполнительный орган. Осуществляет руковод-

ство текущей деятельностью, с целью обеспечения прибыльно-

сти, финансово—экономической устойчивости, обеспечения 

прав акционеров и социальных гарантий персонала. 

С июня 2015 года по настоящее время Единоличным исполни-

тельным органом Общества является Артемьев В.Ю. Переиз-

бран Годовым общим собранием акционеров от 05.06.2015 г. 

на очередной срок. 

Единоличный исполнительный орган действует в пределах 

своей компетенции, определенной Уставом и Положением о 

Единоличном исполнительном органе, утвержденные Годовым 

общим собранием акционеров от 05.06.2015 г. 

Органы контроля  

Ревизионная комиссия 

Осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в обла-

сти внутреннего контроля и аудита, рассмотрение кандидатур 

и результатов проверок внешних аудиторов, участие в управле-

нии рисками и обеспечивает подготовку рекомендаций Совету 

директоров для принятия решения по таким вопросам. 

Деятельность регулируется Положением о комитете Совета 

директоров по аудиту. 

Комитет Совета дирек-

торов по аудиту 

Является постоянно действующим выборным органом и осу-

ществляет периодический контроль финансово—

хозяйственной деятельности Общества. 

Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизи-

онной комиссии, утвержденные Годовым общим собранием 

акционеров от 05.06.2015 г. 
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Общее собрание акционеров 

 
1. Общая информация…………………………….21 

 

2. Информация о заседаниях…………………..…22 

 

 

На предприятии созданы все  условия 

для участия акционеров в Общем со-

брании, условия для выработки обос-

нованной позиции по вопросам по-

вестки дня собрания, координации ак-

ционерами своих действий и возмож-

ности для высказывания ими своего 

мнения по рассматриваемым вопро-

сам. 
 

Годовым общим собранием акционе-

ров от 05.06.2016 утверждено Поло-

жение об Общем собрании акционе-

ров АО «НПО ИТ» в новой редакции. 
 

В Положении были отражены послед-

ние изменения в законодательстве. 
 

   Созыв и сообщение о проведении        

собрания, материалы к собранию. 
 

В ходе подготовки и проведения Об-

щего собрания акционеры беспрепят-

ственно и своевременно получают 

информацию о собрании и материалы 

к нему. 

В перечне материалов предоставля-

ются необходимые обоснования и 

комментарии по вопросам повестки 

дня для формирования у акционеров 

объективного представления о сути 

предлагаемых решений. 

 

Материалы к Общему собранию ак-

ционеров предоставляются в удобной 

для понимания форме, содержащие 

все необходимые данные.  

 

    Проведение Общего собрания     

     акционеров 

 

Акционеры имеют возможность 

беспрепятственно реализовать свое 

право голоса самым простым и 

удобным для них способом. Голосо-

вание на собраниях проводится пу-

тем непосредственного участия в 

собрании, либо путем направления 

заполненного бюллетеня по вопро-

сам повестки дня. 

 

Организация и проведение Общих 

собраний акционеров осуществля-

ются таким образом, чтобы обеспе-

чить необременительный доступ на 

них всех акционеров. Общие собра-

ния акционеров проводятся в фор-

ме совместного присутствия по ме-

сту нахождения Общества. 

 

В 2015 году состоялись четыре Об-

щих собрания акционеров: одно го-

довое и три внеочередных. 

 

В 2016 году внеочередных общих 

собраний  не проводилось. 

27 июня 2016 г. состоялось Годовое 

общее собрание акционеров, по 

итогам которого была утверждена 

отчетность за 2015 г. 
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Информация об общих собраниях акционеров 

По состоянию на 31.12.2016 г. в отчетном году внеочередные общие собрания 

акционеров не проводились. 

Годовое общее собрание акционеров 

Протокол  б/н   от 

29.06.2016 г. 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли Обще-

ства по результатам 2015 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 

по результатам 2015 года. 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе 

Совета директоров и ревизионной комиссии 

АО «НПО ИТ» в размере, установленном внут-

ренними документами Общества. 

6. Избрание членов совета директоров Общества. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии Обще-

ства. 

8. Утверждение аудитора Общества на 2016 г. 

9. Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые могут быть 

совершены Обществом в будущем в процессе осу-

ществления обычной хозяйственной деятельно-

сти. 

К
О

Р
П

О
Р

А
Т

И
В

Н
О

Е
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 



 

22 

В соответствии  с Уставом Общества 

и Положением о Совете директоров, 

утвержденных годовым общим со-

бранием акционеров от 05.06.2015г. к   

основным задачам Совета директо-

ров относятся: 

- определение стратегии развития 

Общества и утверждение планов фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 

- обеспечение эффективного кон-

троля за деятельностью Общества; 

- обеспечение реализации и соблюде-

ния прав акционеров, а также содей-

ствие разрешению корпоративных 

конфликтов; 

- обеспечение эффективной деятель-

ности исполнительных органов Об-

щества, в том числе посредством осу-

ществления контроля за их деятель-

ностью. 

Ключевая роль в органи-

зации системы корпора-

тивного управления при-

надлежит Совету дирек-

торов 

Компетенция Совета дирек-

торов устанавливается Фе-

деральным законом №208 

«Об акционерных обще-

ствах». 

 

Количественный состав Со-

вета директоров определя-

ется общим собранием ак-

ционеров. 

 

Количественный состав Совета 

директоров оптимально соот-

ветствует текущим целям и за-

дачам Общества и позволяет с 

одной стороны, обеспечить не-

обходимый баланс компетенций 

среди членов Совета директо-

ров, а с другой - избежать слож-

ностей, характерных для функ-

ционирования Совета директо-

ров с большим количеством 

членов.  

 

 

Совет директоров 

 
1. Состав………………………………………...23 

 

2. Отчет о деятельности…………………..……25 

 

3. Участие в работе …………………………….26 
 

4.  Информация о заседаниях………………….27 

 

5. Информация о наличии комитетов…………40 

 

6. Информация  о вознаграждении ……………43 

К
О

Р
П

О
Р

А
Т

И
В

Н
О

Е
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 



 

23 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31.12.2016 г.,  

избранных на Годовом общем собрании акционеров  27.06.2016 г. 

ТЮЛИН АНДРЕЙ  

ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 

Председатель Совета директоров 

Генеральный директор АО «РКС» 

НЕСТЕРОВ ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Заместитель председателя Совета дирек-

торов/Председатель комитета по страте-

гии 

Заместитель генерального директора 

АО «РКС»  

АРТЕМЬЕВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ 
 

Член Совета директоров/Член комитета 

по стратегии 

Генеральный директор  

АО «НПО ИТ» 

Первый заместитель директора НП 

«Российский институт директоров»  

ВЕРБИЦКИЙ ВЛАДИМИР 

КОНСТАНТИНОВИЧ  
 

Член Совета директоров/Председатель 

комитета по аудиту 

ЕРОХИН ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ  

 
Член Совета директоров 

Заместитель генерального конструк-

тора по перспективным технологиям 

конструирования БА АО «РКС» 

Заместитель генерального директора 

АО «РКС» 

Директор проектов по созданию те-

леметрических систем и комплексов 

– заместитель генерального кон-

структора АО «РКС» 

НОВОСЕЛОВ АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ  
 

Член Совета директоров/Председатель 

комитета по кадрам и вознаграждениям 

ХРОМОВ ОЛЕГ  

ЕВГЕНЬЕВИЧ  
 

Член Совета директоров 

В 2016 г. ни один член Совета ди-

ректоров не владел акциями АО 

«НПО ИТ» и  не имел доли в 

уставном капитале АО «НПО ИТ». 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Информация о членах Совета директоров, действующих до Годового 

общего собрания акционеров 27.06.2016 г. 

НЕСТЕРОВ ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Заместитель председателя Совета дирек-

торов/Председатель комитета по страте-

гии 

Заместитель генерального директора 

АО «РКС»  

АРТЕМЬЕВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ 
 

Член Совета директоров/Член комитета 

по стратегии 

Генеральный директор  

АО «НПО ИТ» 

Первый заместитель директора НП 

«Российский институт директоров»  

ВЕРБИЦКИЙ ВЛАДИМИР 

КОНСТАНТИНОВИЧ  
 

Член Совета директоров/Председатель 

комитета по аудиту 

ЖИГАНОВ АНТОН  

СЕРГЕЕВИЧ 
 

Член Совета директоров/Член комитета 

по стратегии 

Директор департамента планирова-

ния и управления эффективностью 

ОАО «ОРКК»  

Заместитель генерального директора 

АО «РКС» 

Заместитель директора Департамен-

та корпоративного управления ОАО 

«ОРКК»  

НОВОСЕЛОВ АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ  
 

Член Совета директоров/Член комитета 

по кадрам и вознаграждениям 

МАРИНИН СЕРГЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
 

Член Совета директоров/Председатель 

комитета по кадрам и вознаграждениям 

ТЮЛИН АНДРЕЙ  

ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 

Председатель Совета директоров 

Генеральный директор АО «РКС» 

В 2015 г. ни один член Совета ди-

ректоров не владел акциями АО 

«НПО ИТ» и  не имел доли в 

уставном капитале АО «НПО ИТ». 
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Отчет о деятельности Совета директоров 

Заседания Совета директоров 

проводится на плановой осно-

ве, как правило ежемесячно. 

 

План работы Совета директо-

ров утверждается после прове-

дения Годового общего собра-

ния. План работы включает ос-

новные вопросы деятельности 

предприятия (финансы, бюд-

жет и риски). 

 

При подготовке плана работы 

учитываются предложения 

всех членов Совета директо-

ров. Определение дат, места и 

времени заседаний осуществ-

ляется с учетом графиков чле-

нов Совета директоров и до-

кладчиков. 

 

Все основные вопросы повест-

ки дня заседания Совета ди-

ректоров. Как правило, предва-

рительно рассматриваются 

профильными комитетами для 

более детального обсуждения 

и выработки рекомендаций по 

голосованию для Совета ди-

ректоров. 

На заочные заседания выносятся 

вопросы, по которым члены Со-

вета директоров и представите-

ли комитетов не имеют суще-

ственных замечаний. 

 

 

В 2016 г. каждый из членов Со-

вета директоров принял актив-

ное участие в заседаниях Совета 

директоров и комитетов Совета 

директоров. Большинство чле-

нов Совета директоров приняло 

участие во всех плановых засе-

даниях Совета директоров. 

 

В 2016 г. было проведено 11 за-

седаний Совета директоров, в 

том числе 3 очных и 8 заочных. 

 

 

Всего было рассмотрено 46 во-

просов, из них— приняты реше-

ния по 24 вопросам в очном по-

рядке, по 22 вопросам — в заоч-

ном. 

2016 г. 

2015 г. 

11 заседаний 

10 заседаний 

8 3 

Очные заседания 

Заочные заседания 
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№ Член Совета директоров 

Принял участие 

в заседаниях 

Прислал 

письменное 

мнение 

Всего 

принял 

участие очно заочно 

1 Артемьев Владимир Юрьевич * 3 8 1 11 (11) 

2 Вербицкий Владимир Константинович * 3 8   11 (11) 

3 Жиганов Антон Сергеевич ** 1 1 1 2 (4) 

4 Ерохин Геннадий Алексеевич *** 3 8   11 (11) 

5 Маринин Сергей Александрович ** 2 1   3 (4) 

6 Нестеров Евгений Александров * 3 8 1 11 (11) 

7 Новоселов Алексей Сергеевич* 3 8 1 11 (11) 

8 Тюлин Андрей Евгеньевич * 3 7   10 (11) 

9 Хромов Олег Евгеньевич *** 0 4   4 (6) 

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров 

* - В течении всего отчетного года входили в состав Совета директоров 
 

** - Члены Совета директоров, входящие в состав до ГОСА 27.06.2016 г. 
 
 

*** - Члены Совета директоров, входящие в состав с момента ГОСА 

27.06.2016 г. 

 

 

Примечание 

Данные в колонке «Всего принял участие» даны в 

формате «4 (6)», обозначающем, что лицо могло 

принять участие в 6 заседаниях Совета директоров, 

фактически приняло участие в 4 заседаниях. 
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Информация о заседаниях Совета директоров за 2016 г. 

Протокол  

№ 1/2016 от 

04.03.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. О принятии решения вклю-

чить в повестку дня годового 

общего собрания акционеров 

Общества по итогам 2015 го-

да, проводимого в 2016 году, 

предложения (вопросы), по-

ступившие от акционеров.  

2. О включении кандидатов в 

список кандидатур для голо-

сования по выборам в состав 

совета директоров и ревизи-

онную комиссию Общества на 

годовом общем собрании ак-

ционеров. 

Принятые решения 

1. Включить в повестку дня годового общего собра-

ния акционеров Общества по итогам 2015 года, 

предложения (вопросы), поступившие от акционеров 

– ОАО «ОРКК» (доверительный управляющий) и 

АО «Российские космические системы», согласно 

Приложению № 1.  

2. Включить кандидатов, предлагаемых акционерами 

ОАО «ОРКК» (доверительный управляющий) и АО 

«Российские космические системы» в список канди-

датур для голосования по выборам в состав Совета 

директоров и ревизионную комиссию АО «НПО ИТ» 

на годовом общем собрании акционеров Общества 

по итогам 2015 года, согласно Приложению № 2.  

Вопросы повестки дня 

1. О рассмотрении отчета ге-

нерального директора АО 

«НПО ИТ» об итогах деятель-

ности Общества за 9 месяцев 

2015 года. 

2. О новой редакции положе-

ния о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд 

АО «НПО ИТ». 

3. Об утверждении бюджета 

АО «НПО ИТ» на 2016 год. 

4. О рассмотрении отчета за-

местителя генерального ди-

ректора по испытаниям, каче-

ству и надежности о результа-

тах работы АО «НПО ИТ» 

по обеспечению качества вы-

пускаемой продукции. 

Принятые решения 

1. Принять к сведению отчет генерального директора 

АО «НПО ИТ» об итогах деятельности Общества за 

9 месяцев 2015 года.  

2. Утвердить новую редакцию Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд АО «НПО ИТ».  

3.Вынести данный вопрос на повторное рассмотре-

ние Совета директоров АО «НПО ИТ» после подго-

товки дополнительных материалов.  

4.Принять к сведению отчет заместителя генерально-

го директора по испытаниям, качеству и надежности 

о результатах работы АО «НПО ИТ» по обеспече-

нию качества выпускаемой продукции.  

Протокол  

№ 2/2016 от 

16.03.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. О созыве годового общего 

собрания акционеров Обще-

ства. 

2. Об утверждении повестки 

дня годового общего собрания 

акционеров. 

3. О предварительном утвер-

ждении годового отчета Об-

щества по итогам деятельно-

сти в 2015 году. 

4. Об утверждении бюджета 

Общества на 2016 год. 

5. О рассмотрении отчета ге-

нерального директора Обще-

ства об итогах деятельности 

Общества за 2015 год. 

Принятые решения 

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО 

«НПО ИТ». 

Провести годовое общее собрание акционеров акци-

онерного общества «Научно-производственное объ-

единение измерительной техники» в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) 27 июня 

2016 года, в 11 часов 00 минут по адресу: 141074, 

Российская Федерация, г. Королев, Московская об-

ласть, ул. Пионерская, дом 2. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годо-

вом общем собрании акционеров АО «НПО ИТ»: 10 

часов 00 минут. 

Определить дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акцио-

неров Общества, – 06 июня 2016 г. 

Протокол  

№ 3/2016 от 

24.05.2016 г. 
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6. О предварительном рассмот-

рении вопроса о распределе-

нии прибыли Общества за 2015 

год. 

7. О предложениях годовому 

общему собранию акционеров 

Общества. 

8. О включении кандидатов в 

список кандидатур для избра-

ния в ревизионную комиссию 

Общества. 

9. Об утверждении формы и 

текста бюллетеня для голосо-

вания на годовом Общем со-

брании акционеров Общества. 

10. Об утверждении отчета о 

работе комитета по аудиту Со-

вета директоров Общества в 

2015 году. 

11. О реализации ранее приня-

тых решений Совета директо-

ров Общества. 

12. О рассмотрении отчетов 

заместителей генерального 

директора АО «НПО ИТ» о 

результатах работы за 2015 

год. 

13. О рассмотрении результа-

тов проверки ревизионной ко-

миссии Общества по итогам 

2015 года. 

Сообщение о проведении годового общего собрания 

акционеров АО «НПО ИТ» должно быть направлено 

заказным письмом лицам, имеющим право на уча-

стие в общем собрании акционеров, в срок, 

не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 

Определить следующий перечень информации 

(материалов), предоставляемой акционерам при под-

готовке к проведению общего собрания акционеров: 

годовой отчет Общества за 2015 г.; 

оценка комитетом по аудиту Совета директоров АО 

«НПО ИТ» аудиторского заключения по бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.; 

бюджет Общества на 2016 г.; 

годовая бухгалтерская отчетность; 

заключение аудитора по бухгалтерской отчетности; 

заключение ревизионной комиссии; 

перечень сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность; 

протокол заседания единой комиссии АО «НПО ИТ» 

по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок, 

поданных на участие в открытом конкурсе от 21 мая 

2016 г.;  

копия протокола заседания Совета директоров «НПО 

ИТ» от 24 мая 2016 г. № 3/16; 

проект решения общего собрания акционеров; 

бюллетень для голосования по вопросам повестки 

дня. 

Установить, что с указанной информацией 

(материалами), лица, имеющие право на участие в 

годовом Общем собрании акционеров Общества, 

могут ознакомиться в течение 20 дней до даты прове-

дения собрания, за исключением выходных и празд-

ничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-

нут по следующему адресу: 141074, Российская Фе-

дерация, г. Королев, Московская область, ул. Пио-

нерская, дом 2, АО «НПО ИТ». 

Указанная информация (материалы) также доступна 

лицам, принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Функции счетной комиссии передать Регистратору 

Общества – АО Регистраторское Общество 

«СТАТУС».  

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания 

акционеров АО «НПО ИТ»: 

Утвердить следующую повестку дня годового обще-

го собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества 

по результатам 2015 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2015 года. 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Со-

вета директоров и ревизионной комиссии АО «НПО 

ИТ» в размере, установленном внутренними доку-

ментами Общества. 

6. Избрание членов совета директоров Общества. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии Обще-

ства. 
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8. Утверждение аудитора Общества на 2016 г. 

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть соверше-

ны Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.  
 

3.Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2015 год и внести его на 

утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.  
4. Утвердить бюджет Общества на 2016 год.  

5. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 2015 

год.  

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО ИТ» утвердить распределение чистой 

прибыли АО «НПО ИТ» по результатам 2015 года в размере 82 160 тыс. руб. в следующем порядке:  

1. Дивиденды (25%) – 20 540 тыс. руб. 

2. Резервный фонд (5%) – 4 108 тыс. руб. 

3. Выплаты вознаграждений независимым членам Совета директоров – 426,8 тыс. руб. 

4. Средства, направляемые на развитие Общества в соответствии с дополнительными решениями Совета 

директоров Общества – 57 085,20 тыс. руб. 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО ИТ» принять решение по выплате диви-

дендов по акциям АО «НПО ИТ» за 2015 год: 

1. Размер дивиденда на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НПО ИТ» – 20,2385 руб.; 

2. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

– 07 июля 2016 года. 

3. Срок выплаты дивидендов по акциям АО «НПО ИТ» – в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с да-

ты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «НПО ИТ»; 

4. Форма выплаты дивидендов по акциям АО «НПО ИТ» – денежная форма; 

5. Порядок выплаты дивидендов по акциям АО «НПО ИТ» – в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям АО 

«НПО ИТ».  
 

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью: 

1. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и акционерным обществом 

«Особое конструкторское бюро Московского энергетического института», которые могут быть совершены 

Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осу-

ществления обычной хозяйственной деятельности: 

Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные, связанные с их исполнением сделки на 

выполнение работ по изготовлению комплектов приборов и кабелей в объеме, определяемом ведомостью 

исполнения, с начальным сроком проведения не ранее 01 июля 2016 года и сроком завершения не позднее 

31 декабря 2017 года, на сумму в совокупности не превышающую 3 691,08169 тыс. рублей, за исключением 

случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, 

кроме как сделки с заинтересованностью.  

2. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и акционерным обществом 

«Особое конструкторское бюро Московского энергетического института», которые могут быть совершены 

Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осу-

ществления обычной хозяйственной деятельности: 

Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные, связанные с их исполнением сделки в рам-

ках ОКР «Указчик», с начальным сроком проведения не ранее 01 июля 2016 года и сроком завершения не 

позднее 31 декабря 2017 года, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 тыс. рублей, за исключе-

нием случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основани-

ям, кроме как сделки с заинтересованностью. 

3. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и акционерным обществом 

«Российская корпорация ракетно–космического приборостроения и информационных систем», которые 

могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акцио-

неров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 

Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные, связанные с их исполнением сделки на 

выполнение работ по изготовлению и поставке термометров сопротивления и чувствительных элементов : 
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ТМ 006-05 в предельном объеме не более 21 штуки, 

ТЭМ 006-04 в предельном объеме не более 21 штуки, 

ТЭП 018-05 в предельном объеме не более 80 штук 

с начальным сроком проведения не ранее 01 июля 2016 года и сроком завершения не позднее 31 декабря 

2017 года, на сумму в совокупности не превышающую 832, 92 тыс. рублей, за исключением случаев, когда 

такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки 

с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.  

Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные, связанные с их исполнением сделки на 

участие в МВИ КСИСО в части АС-М на базе АП-4, ПРА «Вектор – В», МИП №2. Доработка РКСД по 

результатам МВИ. 

с начальным сроком проведения не ранее 01 июля 2016 года и сроком завершения не позднее 31 декабря 

2017 года, на сумму в совокупности не превышающую 2 500,000 тыс. рублей, за исключением случаев, 

когда такие сделки подлежат 

одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованно-

стью.  
 

8. 1. С учетом письменных отказов, поступивших от Ситаева Сергея Юрьевича и Шапыгиной Ольги Ан-

дреевны, исключить их кандидатуры из списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Обще-

ства. 

2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Обще-

ства: 

Кожанову Ольгу Васильевну; 

Киревнину Юлию Михайловну.  
 

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Обще-

ства.  
 

10.  Утвердить отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2015 году.  
 

11. Принять к сведению доклад генерального директора о реализации ранее принятых решений Совета 

директоров Общества.  
 

12. Принять к сведению отчеты заместителей генеральных директоров АО «НПО ИТ» о результатах рабо-

ты за 2015 год.  
 

13. Принять к сведению отчет по результатам проверки ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 

года.  

Протокол  

№ 3/2016 от 

24.05.2016 г. 
Принятые решения 

Протокол  

№ 4/2016 от 

24.06.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об утверждении отчета об 

исполнении ключевых показа-

телей эффективности за 2015 

год. 

2. Об определении размера 

вознаграждения генераль-

ного директора Общества 

за 2015 год. 

Принятые решения 

1. Утвердить отчет об исполнении ключевых 

показателей эффективности за 2015 год. 
 

2. С учетом достижения ключевых показателей 

эффективности за 2015 год определить размер 

вознаграждения Генерального директора Обще-

ства за 2015 год в размере согласно приложению 
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Протокол  

№ 5/2016 от 

25.07.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об избрании председателя 

Совета директоров Общества. 

2. Об избрании заместителя 
председателя Совета ди-
ректоров Общества. 
3. Об утверждении положе-
ния о закупках Общества в 
новой редакции. 
4. Об определении цен сде-
лок, в совершении которых 
имеется заинтересован-
ность. 
5. Об одобрении сделок, в 
совершении которых име-

Принятые решения 

1. Избрать председателем Совета директоров 
Общества Тюлина Андрея Евгеньевича.  
2. Избрать заместителем председателя Совета 
директоров Общества Нестерова Евгения Алек-
сандровича. 
3. В целях реализации положений Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» утвердить Положение о закупках 
Общества путем присоединения к Положению 
о закупке товаров, работ, услуг Государствен-
ной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» (далее – Положение Госкорпора-
ции «Роскосмос»), утвержденному наблюда-
т е л ь н ы м  с о в е т о м  Г о с к о р п о р а ц и и 
«Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в 
его действующей редакции с учетом всех даль-
нейших изменений и дополнений, а также с 
учетом правовых актов Госкорпорации 
«Роскосмос», регламентирующих вопросы заку-
почной деятельности, в том числе издаваемых в 
его развитие. 
При осуществлении закупочной деятельности в 
Обществе руководствоваться Положением Гос-
корпорации «Роскосмос» с 01.08.2016. 
Считать утратившим силу Положение о закуп-
ках товаров, работ, услуг для нужд АО «НПО 
ИТ», утвержденное Протоколом Совета дирек-
торов №2/2016 от 16.03.2016 с 01.08.2016. 
Изменениями и дополнениями в Положение 
Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться 
по истечении 30 (тридцать) дней с даты их раз-
мещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Еди-
ной информационной системе в сфере закупок 
(далее – ЕИС), если более поздний срок вступле-
ния изменений в силу не установлен соответ-
ствующим решением наблюдательного совета 
Госкорпорации «Роскосмос». 
В случае если извещение и документация о за-
купке размещены в ЕИС либо переданы постав-
щикам до даты вступления в силу Положения 
Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или 
изменений и дополнений к нему, проведение 
такой процедуры закупки и подведение ее ито-
гов осуществляется в порядке, действовавшем 
на дату размещения/передачи извещения и 
документации о закупке в ЕИС. 
В документации о закупке указывать реквизиты 
примененной редакции Положения. 
4. 4.1 Определить цену сделки на выполнение 

работ по изготовлению комплектов приборов и 

кабелей, в совершении которой имеется заинте-

ресованность, между Обществом и акционер-

ным обществом «Особое конструкторское бюро 

Московского энергетического института» в раз-

мере не превышающую 3 691,08169 тыс. рублей, 
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Протокол  

№ 5/2016 от 

25.07.2016 г. 

4.3 Определить цену сделки на выполнение работ по изготовлению и поставке термометров со-
противления и чувствительных элементов, в совершении которой имеется заинтересованность, 
между Обществом и акционерным обществом «Российская корпорация ракетно–космического 
приборостроения и информационных систем» в размере не превышающую 2 451,17400 тыс. руб-
лей, кроме того НДС 18% 441,21132 тыс. рублей. 
5. 5.1 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» 
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ак-
ционерным обществом «Особое конструкторское бюро Московского энергетического институ-
та», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового 
общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 

Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные, связанные с их исполне-
нием сделки на выполнение работ по изготовлению комплектов приборов и кабелей в объеме, 
определяемом ведомостью исполнения, с начальным сроком проведения не ранее 01 июля 2016 
года и сроком завершения не позднее 31 декабря 2017 года, на сумму в совокупности не превыша-
ющую 3 691,08169 тыс. рублей, кроме того НДС 18%  664,39470 тыс. рублей, за исключением слу-
чаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основа-
ниям, кроме как сделки с заинтересованностью. 

5.2 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом 
и акционерным обществом «Особое конструкторское бюро Московского энергетического инсти-
тута», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового 
общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 

Сделки на размещение оборудования, с начальным сроком проведения не ранее 01 июля 
2016 года и сроком завершения не позднее 31 октября 2016 года, на сумму в совокупности не пре-
вышающую 83,05085 тыс. рублей, кроме того НДС 18% 14,94915 тыс. рублей, за исключением слу-
чаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основа-
ниям, кроме как сделки с заинтересованностью. 

5.3 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом 
и акционерным обществом «Российская корпорация ракетно–космического приборостроения и 
информационных систем», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до 
следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяй-
ственной деятельности: 

Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные, связанные с их исполне-
нием сделки на выполнение работ по изготовлению и поставке термометров сопротивления и 
чувствительных элементов: 

Принятые решения 

Протокол  

№ 6/2016 от 

01.08.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по под-

готовке материалов для Про-

граммы деятельности органи-

зации интегрированной струк-

туры АО «Российские косми-

ческие системы». 

Принятые решения 

1. Утвердить Методические рекомендации по подго-

товке материалов для Программы деятельности орга-

низации интегрированной структуры АО 

«Российские космические системы». 

Поручить Генеральному директору АО «НПО ИТ» 

представить Совету директоров Общества Програм-

му деятельности АО «НПО ИТ» на 2017-2020гг. в 

срок до 09 сентября 2016 года. 
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Протокол  

№ 7/2016 от 

16.09.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об утверждении плана ра-

боты Совета директоров Об-

щества на 2016/2017 корпора-

тивный год. 

2. О рассмотрении отчета ге-

нерального директора Обще-

ства об итогах деятельности 

Общества за первое полуго-

дие 2016 года. 

3. О направлении прибыли 

Общества за 2015 год на раз-

витие Общества. 

4. О согласовании организа-

ционной структуры Общества. 

5. Об определении цены сде-

лок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность. 

7. Об утверждении персональ-

ного состава комитетов при 

Совете директоров Общества. 

Принятые решения 

1. Утвердить план работы Совета директоров Обще-

ства на 2016/2017 корпоративный год.  
2. Принять к сведению отчет генерального директора 

Общества об итогах деятельности Общества за пер-

вое полугодие 2016 года.  
3. Направить прибыль Общества за 2015 год в сумме 

57 085,20 тыс. руб. на разработку проектной и рабо-

чей документации по инвестиционному проекту: 

- разработка проектно-сметной документации и по-

лучение положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» - 27, 760 млн. руб.; 

-разработка рабочей документации – 29,325 млн.руб. 

4. Доработать структуру и рассмотреть ее на комите-

те совета директоров АО «НПО ИТ» по кадрам и 

вознаграждениям. После рассмотрения структуры 

комитетом, повторно вынести вопрос на заседание 

Совета директоров Общества.  
5. 5.1. Определить цену сделки на выполнение работ 

по техническому обеспечению проведения испыта-

ний на воздействие широкополосной случайной виб-

рации блока УМРП-Д, в части предоставления и 

обеспечения режимов работы испытательного обору-

дования на базе АО «НИИ ТП», в совершении кото-

рой имеется заинтересованность, между Обществом 

и  а к ц и о н е р н ы м  о б щ е с т в о м  «Н а у ч н о -

исследовательский институт точечных приборов» в 

размере 15 020 (пятнадцать тысяч двадцать) рублей 

33 коп.  

5.2. Определить цену сделки на оказание услуг по 

временному размещению плавательного средства на 

территории водноспортивной базы «Пирогово» ПАО 

«РКК «Энергия», в совершении которой имеется 

заинтересованность, между Обществом и публич-

ным акционерным обществом «Ракетно-космическая 

корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» в раз-

мере 82 946,40 (восемьдесят две тысячи девятьсот 

сорок шесть руб. 40 коп.) рублей.  

6. 6.1. Одобрить сделку, в совершении которой име-

ется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – 

АО «Российские космические системы», между АО 

«НПО ИТ» и АО «НИИ ТП» на следующих основ-

ных условиях: 

Стороны сделки: заказчик – АО «НПО ИТ»; испол-

нитель – АО «НИИ ТП». 

Предмет сделки: выполнение работ по техническому 

обеспечению проведения испытаний на воздействие 

широкополосной случайной вибрации блока УМРП-

Д, в части предоставления и обеспечения режимов 

работы испытательного оборудования на базе АО 

«НИИ ТП». 

Цена: 15 020 (пятнадцать тысяч двадцать) рублей 33 

коп. 
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Протокол  

№ 7/2016 от 

16.09.2016 г. 
Принятые решения 

Срок исполнения по договору: выполняется в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ по 

техническому обеспечению проведения испытаний на воздействие широкополосной случайной вибрации 

блока УМРП-Д, в части предоставления и обеспечения режимов работы испытательного оборудования на 

базе АО «НИИ ТП».  

6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – АО 

«Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и ПАО «РКК «Энергия» на следующих основ-

ных условиях: 

Стороны сделки: владелец – Акционерное общество «Научно-производственное объединение измеритель-

ной техники» (АО «НПО ИТ»); администрация – Публичное акционерное общество «Ракетно-

космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (ПАО «РКК «Энергия»). 

Предмет сделки: оказание услуг по временному размещению плавательного средства на территории вод-

носпортивной базы «Пирогово» ПАО «РКК «Энергия». 

Цена: 909,50 руб. в месяц, в том числе НДС 18 % 138,74 руб., с каждого погонного метра длинны плава-

тельного средства, что составляет 6912,20 руб. в месяц, в том числе НДС 18 % 1054,40 руб. Ориентиро-

вочная цена договора составляет 82 946,40 (восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть руб. 40 коп.) 

рублей. 

Срок исполнения по договору: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до 30 июня 2017.  

7. 7.1. Избрать следующих членов в комитет по аудиту Совета директоров АО «НПО ИТ»: 

Вербицкого В.К., Асанову Е.А., Портнову К.К., Короташ Н.В. 

7.2. Председателем комитета по аудиту Совета директоров АО «НПО ИТ» избрать Вербицкого В.К. 

7.3. Избрать следующих членов в комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НПО 

ИТ»: 

Ефимова С.А., Новоселова А.С., Ромашкина А.П. 

7.4. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НПО ИТ» избрать 

Новоселова А.С. 

7.5. Избрать следующих членов в комитет по стратегии Совета директоров АО «НПО ИТ»: 

Артемьева В.Ю., Нестерова Е.А., Кулешова И.В. Григорова И.И. 

7.6. Председателем комитета по стратегии Совета директоров АО «НПО ИТ» избрать Нестерова Е.А.  

Протокол  

№ 8/2016 от 

31.10.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об определении цен сделок, 

в совершении которых имеет-

ся заинтересованность 

2. Об одобрении сделок, в 
совершении которых име-
ется заинтересованность. 

Принятые решения 

1. 1.1 Определить цену сделки и на выполнение 
составной части опытно – конструкторской ра-
боты на тему «Разработка и изготовление науч-
ной аппаратуры «БАР – ARM», в совершении 
которой имеется заинтересованность, между 
Обществом и ПАО «РКК «Энергия» в сумме 56 
233 800,00 (Пятьдесят шесть миллионов двести 
тридцать три тысячи восемьсот) рублей 00 коп. 
без НДС. 
1.2 Определить цену сделки на оказание инфор-
мационно-консультационных услуг по проведе-
нию учебно -практического семинара 
«Технология проведения оценки персонала ме-
тодом центра оценки» Модуль второй (Модуль 
2) – «Формирование практических навыков 
оценки персонала методом центра оценки и 
сертификация», в совершении которой имеется 
заинтересованность, между Обществом и АО 
«ИПК Машприбор», в сумме 56 700 (Пятьдесят 
шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 18% - 8649 (Восемь тысяч шестьсот 
сорок девять) рублей 15 копеек. 
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Протокол  

№ 8/2016 от 

31.10.2016 г. 
Принятые решения 

1.3 Определить цену сделки на изготовление и поставку термометров сопротивления ТТ и ТП, в 
совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «НПО ЭНЕРГО-
МАШ им. академика В.П. Глушко» в сумме 21 425 093,62 (двадцать один миллион четыреста два-
дцать пять тысяч девяносто три) рубля 62 коп. 
2. 2.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО 
ИТ» – АО «Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и ПАО «РКК «Энергия» на 
следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: заказчик – ПАО «РКК «Энергия»; исполнитель – АО «НПО ИТ». 
Предмет сделки: выполнение составной части опытно – конструкторской работы на тему 
«Разработка и изготовление научной аппаратуры «БАР – ARM». 
Цена: 56 233 800,00 (Пятьдесят шесть миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот) рублей 
без НДС. 
Срок исполнения по договору: выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения этапа 
составной части опытно – конструкторской работы на тему «Разработка и изготовление науч-
ной аппаратуры «БАР – ARM». 
Срок исполнения по договору: октябрь 2016 г. – ноябрь 2018 г. 
2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО 
ИТ» – АО «Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и АО «ИПК Машприбор» 
на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: заказчик – АО «НПО ИТ»; исполнитель – АО «ИПК Машприбор». 
Предмет сделки: оказание информационно-консультационных услуг по проведению учебно-
практического семинара «Технология проведения оценки персонала методом центра оценки» 
Модуль второй (Модуль 2) – «Формирование практических навыков оценки персонала методом 
центра оценки и сертификация». 
Цена: 56 700 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 
Срок исполнения по договору: не позднее 31 декабря 2016 года. 
2.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО 
ИТ» – АО «Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и АО «НПО ЭНЕРГОМАШ 
им. академика В.П. Глушко» на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: поставщик – АО «НПО ИТ»; покупатель – АО «НПО ЭНЕРГОМАШ им. акаде-
мика В.П. Глушко». 
Предмет сделки: изготовление и поставку термометров сопротивления ТТ и ТП  
Цена: 21 425 093,62 (двадцать один миллион четыреста двадцать пять тысяч девяносто три руб-
ля) 62 коп, в том числе НДС 18%. 
Срок исполнения по договору: октябрь 2016 – октябрь 2018. 
Цена: 56 700 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 
Срок исполнения по договору: не позднее 31 декабря 2016 года. 
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Протокол  

№ 9/2016 от 

25.11.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об определении цены сдел-

ки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.  

2. Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Принятые решения 

1. 1.1. Определить цену сделки на изготовление и 

поставку термометров сопротивления ТП, в совер-

шении которой имеется заинтересованность, между 

Обществом и АО «НПО ЭНЕРГОМАШ им. академи-

ка В.П. Глушко» в размере 277 140,11 (двести семь-

десят семь тысяч сто сорок) рублей 11 коп., в том 

числе НДС (18%) 42 275,61 (сорок две тысячи двести 

семьдесят пять) рублей 61 коп. 

1.2.   Определить цену сделки на изготовление и по-

ставку комплектов рабочих фотошаблонов на изде-

лия УЭП-278, УЭП-160, УЭП-396, УЭП-086, УЭП-

097, УЭП-009-01, УЭП-013-01, УЭП-014-02, УЭП-

021, УЭП-022-01, в совершении которой имеется 

заинтересованность, между Обществом и АО 

«Российские космические системы» в размере 

2 302 766,07 (два миллиона триста две тысячи семь-

сот шестьдесят шесть рублей) рублей 07 коп., в том 

числе НДС (18%) 351 269,40 (триста пятьдесят одна 

тысяча двести шестьдесят девять) рублей 40 коп. 

1.3. Определить цену сделки на изготовление и по-

ставку термометров ТТ, в совершении которой име-

ется заинтересованность, между Обществом и АО 

«КБХА» в размере 983 539,44 (девятьсот восемьде-

сят три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 44 

коп., в том числе НДС (18%) 150 031, 44 (сто пятьде-

сят тысяч тридцать один) рубль 44 коп. 

1.4. Определить цену сделки на изготовление и по-

ставку термометров, в совершении которой имеется 

заинтересованность, между Обществом и АО «ИСС» 

в размере 1 397 047, 43 (один миллион триста девя-

носто семь тысяч сорок семь) рублей 43 коп., в том 

числе НДС (18%) 213 108, 93 (двести тринадцать 

тысяч сто восемь) рублей 93 коп. 

1.5. Определить цену сделки на изготовление и по-

ставку термометров ТТ, в совершении которой име-

ется заинтересованность, между Обществом и АО 

«КБХА» в размере 737 654, 58  (семьсот тридцать 

семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 58 

коп., в том числе НДС (18%) 112 523, 58 (сто двена-

дцать тысяч пятьсот двадцать три)  рубля 58 коп. 

2. 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой име-

ется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – 

АО «Российские космические системы», между АО 

«НПО ИТ» и АО «НПО ЭНЕРГОМАШ им. академи-

ка В.П. Глушко» на следующих существенных усло-

виях: 

Стороны сделки: поставщик – АО «НПО ИТ»; поку-

патель – АО «НПО ЭНЕРГОМАШ им. академика 

В.П. Глушко». 

Предмет сделки: изготовление и поставку термомет-

ров сопротивления ТП  

Цена: цена договора составляет 277 140,11 (двести 

семьдесят семь тысяч сто сорок) рублей 11 коп., в 

том числе НДС (18%). 

Срок исполнения по договору:  март 2017. 
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Протокол  

№ 9/2016 от 

25.11.2016 г. 
Принятые решения 

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – АО 

«Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и АО «Российские космические системы» на 

следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: поставщик – АО «НПО ИТ»; покупатель – АО «Российские космические системы». 

Предмет сделки: изготовление и поставку комплектов рабочих фотошаблонов на изделия УЭП. 

Цена: цена договора составляет 2 302 766,07 (два миллиона триста две тысячи семьсот шестьдесят шесть 

рублей) рублей 07 коп., в том числе НДС (18%) 351 269,40 (триста пятьдесят одна тысяча двести шестьде-

сят девять) рублей 40 коп. 

Срок исполнения по договору:  март 2017. 

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – АО 

«Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и АО «КБХА» на следующих существенных 

условиях: 

Стороны сделки: поставщик – АО «НПО ИТ»; покупатель – АО «КБХА». 

Предмет сделки: изготовление и поставку термометров ТТ. 

Цена: цена договора составляет 983 539,44 (девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать девять) 

рублей 44 коп., в том числе НДС (18%) 150 031, 44 (сто пятьдесят тысяч тридцать один) рубль 44 коп.    

Срок исполнения по договору:  июнь 2017. 

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – АО 

«Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и АО «ИСС» на следующих существенных 

условиях: 

Стороны сделки: поставщик – АО «НПО ИТ»; покупатель – АО «ИСС». 

Предмет сделки: изготовление и поставку термометров ТТ. 

Цена: цена дополнительного соглашения составляет 1 397 047, 43 (один миллион триста девяносто семь 

тысяч сорок семь) рублей 43 коп., в том числе НДС (18%) 213 108, 93 (двести тринадцать тысяч сто восемь) 

рублей 93 коп. 

Срок исполнения по договору:  март 2017. 

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «НПО ИТ» – АО 

«Российские космические системы», между АО «НПО ИТ» и АО «КБХА» на следующих существенных 

условиях: 

Стороны сделки: поставщик – АО «НПО ИТ»; покупатель – АО «КБХА». 

Предмет сделки: изготовление и поставку термометров ТТ. 

Цена: цена договора составляет 737 654, 58  (семьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб-

ля 58 коп., в том числе НДС (18%) 112 523, 58 (сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать три)  рубля 58 коп. 

Срок исполнения по договору: июнь 2017. 

Протокол  

№ 10/2016 от 

12.12.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. О рассмотрении отчета гене-

рального директора Общества об 

итогах деятельности Общества за 

9 месяцев 2016 года. 

2. Об утверждении бюджета Об-

щества на 2017-2019 гг. 

3. Об утверждении ключевых 

показателей эффективности Об-

щества на 2017 г. 

4. Об утверждении дополнитель-

ного соглашения к трудовому 

договору с генеральным директо-

ром Общества. 

Принятые решения 

1. Принять к сведению отчет генерального директора Об-

щества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 

2016 года. 

2. Утвердить бюджет Общества на 2017-2019 гг., согласно 

приложению № 1. 

3. Решение не принято. 

4. Решение не принято. 
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Протокол  

№ 11/2016 от 

27.12.2016 г. 

Вопросы повестки дня 

1. Об определении цены сдел-

ки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

2. Об одобрении сделки, в со-

вершении которой имеется 

заинтересованность. 

Принятые решения 

1. 1.1. Определить цену сделки на изготовление и 

поставку кабеля БЫ 4.856.144, в совершении кото-

рой имеется заинтересованность, между Обществом 

и Акционерным обществом «Государственный ра-

кетный центр имени академика В.П. Макеева» в раз-

мере 189 980,00 (сто восемьдесят девять тысяч де-

вятьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе 

НДС (18%) 28 980,00 (двадцать восемь тысяч девять-

сот восемьдесят) рублей 00 коп. 

1.2. Определить цену сделки на изготовление и по-

ставку термометров ТТ, в совершении которой име-

ется заинтересованность, между Обществом и акцио-

нерным обществом «Конструкторское бюро химав-

томатики» в размере 2 253 944, 55 (два миллиона 

двести пятьдесят три тысячи девятьсот сорок четы-

ре) рубля 55 коп., в том числе НДС (18%) 343 822, 05 

(триста сорок три тысячи восемьсот двадцать два) 

рубля 05 коп 

1.3. Определить цену сделки на выполнение состав-

ной части опытно-конструкторской работы (СЧ 

ОКР) «Система «Пирит-РБ-ДМ» в рамках 

ОКР «Персей-КВ», в совершении которой имеется 

заинтересованность, между Обществом и Публич-

ным акционерным обществом «Ракетно – космиче-

ской корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева» 

в размере 75 036 658,60 (семьдесят пять миллионов 

тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) 

рублей 60 копеек без НДС. 

1.4. Определить цену сделки на изготовление и по-

ставку термометров сопротивления, в совершении 

которой имеется заинтересованность, между Обще-

ством и Публичным акционерным обществом 

«Ракетно – космической корпорацией «Энергия» 

имени С.П. Королева» в размере 155 794,22 (сто 

пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) 

рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) 23 765,22 

(двадцать три тысячи семьсот шестьдесят пять) руб-

лей 22 копейки. 

2.1. Одобрить сделку с Акционерным обществом 

«Государственным ракетным центром имени акаде-

мика В.П. Макеева» на следующих существенных 

условиях: 

Стороны сделки: Поставщик – Акционерное обще-

ство «Научно-производственное объединение изме-

рительной техники» (АО «НПО ИТ»); Покупатель – 

Акционерное общество «Государственный ракетный 

центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ 

Макеева»). 

Предмет сделки: изготовление и поставка кабеля БЫ 

4.856.144 для входного контроля блоков БВК 

БЫ3.035.095. 

Цена сделки: 189 980,00 (сто восемьдесят девять ты-

сяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том 

числе НДС (18%) 28 980,00 (двадцать восемь тысяч 

девятьсот восемьдесят) рублей 00 коп. 

Срок исполнения по договору: вступает в силу с мо-

мента подписания и действует до 28 февраля 2017 

года. 
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Протокол  

№ 11/2016 от 

27.12.2016 г. 
Принятые решения 

2.2. Одобрить сделку с Акционерным обществом «Конструкторское бюро химавтоматики» на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: Поставщик – Акционерное общество «Научно-производственное объединение измери-

тельной техники» (АО «НПО ИТ»); Покупатель – Акционерное общество «Конструкторское бюро химав-

томатики» (АО «КБХА»). 

Предмет сделки: изготовление и поставка термометров ТТ. 

Цена сделки: 2 253 944, 55 (два миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 55 

коп., в том числе НДС (18%) 343 822, 05 (триста сорок три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 05 коп. 

Срок исполнения по договору: вступает в силу с календарной даты подписания договора и действует до 

30.12.2017 г., а в части принятых Сторонами обязательств до полного их исполнения. 

2.3. Одобрить сделку с Публичным акционерным обществом «Ракетно – космической корпорацией 

«Энергия» имени С.П. Королева» на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: Исполнитель – Акционерное общество «Научно-производственное объединение измери-

тельной техники» (АО «НПО ИТ»); Заказчик – Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая 

корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (ПАО «РКК «Энергия»). 

Предмет сделки: выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Система 

«Пирит-РБ-ДМ» в рамках ОКР «Персей-КВ». 

Цена сделки: 75 036 658,60 (семьдесят пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) 

рублей 60 копеек без НДС. 

Срок исполнения по договору: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

2.4. Одобрить сделку с Публичным акционерным обществом «Ракетно – космической корпорацией 

«Энергия» имени С.П. Королева» на следующих существенных условиях:  

Стороны сделки: Поставщик – Акционерное общество «Научно-производственное объединение измери-

тельной техники» (АО «НПО ИТ»); 

Покупатель – Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. 

Королева» (ПАО «РКК «Энергия»). 

Предмет сделки: изготовление и поставка термометров сопротивления. 

Цена сделки: 155794,22 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 22 копейки, в том чис-

ле НДС (18%) 23765,22 (двадцать три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 22 копейки. 

Срок исполнения по договору: Договор вступает в силу с календарной даты его подписания и действует до 

30.12.2017. 
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Информация о специализированных комитетах при  Совете директоров 

Специализированные комитеты при совете директоров были избраны на заседа-

нии Совета директоров № 7/16 от 15.06.2016г.: 

- Комитет по аудиту 

- Комитет по кадрам и вознаграждениям 

- Комитет по стратегии 

Положение о комитете Совета директоров по аудиту утверждено решением Совета 

директоров Протокол №10 от 30 декабря 2015 года. 

Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям утвержде-

но решением Совета директоров Протокол №14 от 29 ноября 2013 года. 

Положение о комитете Совета директоров по стратегии утверждено протоколом 

Совета директоров Протокол №14 от 29 ноября 2013 года. 

Решением Совета директоров от 16.03.2015 г.  утверждены изменения в Положения 

о комитетах (Протокол № 2/2015 от 16.03.2015г.) 

Информация о заседаниях специализированных комитетов Совета  

директоров 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

В 2016 г. заседаний комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не 

проводилось. 

Комитет по стратегии 

Протокол №1/2016 

от 30.09.2016 г. 

Повестка дня: 

1. О предварительном рассмотрении Программы дея-

тельности АО «НПО ИТ» на 2017—2020 гг. 
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Состав комитета по кадрам и вознаграждениям на 31.12.2016г. 

Председатель комитета: 

1. Новоселов Алексей Сергеевич  

 

Члены комитета: 

2. Ефимов Сергей Александрович  

3. Ромашкин Александр Павлович  

Состав комитета стратегии на 31.12.2016г. 

Председатель комитета: 

1. Нестеров Евгений Александрович  

 

Члены комитета: 

2. Артемьев Владимир Юрьевич  

3. Кулешов Игорь Викторович  

4. Григоров Иван Иванович 
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Комитет по аудиту 

Протокол № 1/2016 

от 29.02.2016 г. 

Повестка дня: 

1. Об учете исполнительным органом Общества заме-

чаний и рекомендаций отдела экономической безопас-

ности и внутреннего аудита по итогам аудиторских 

проверок по пп. 7 - 9 Плана работы внутреннего ауди-

та на 2015 г. 

2. Отчет о работе внутреннего аудитора Общества за 

2015 г. 

3. О Положении о выборе аудитора Общества (п. 5 

Протокола Комитета по аудиту от 25.11.2015 г.) 

4. О конкурсе по выбору внешнего аудитора Общества 

на 2016 г. 

5. Об итогах инвентаризации в Обществе за 2015 г. 

6. О юридических рисках Общества по итогам претен-

зионно—исковой работы в 2015 г. 

7. Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директо-

ров Общества за 2015 г. 

Протокол № 2/2016 

от 22.04.2016 г. 

Повестка дня: 

1. О годовом отчете, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2015 г. 

2. Об оценке аудиторского заключения внешнего ауди-

тора Общества за 2015 г. 

3. О заключении ревизионной комиссии Общества по 

итогам проверки финансово—хозяйственной деятель-

ности Общества в 2015 г. 

4. О внешнем аудиторе Общества на 2016 г. 

5. Об практике формирования и работы менеджмента 

Общества с базами знаний по итогам проведения 

внешнего и внутренних аудитов в Обществе в 2015 г. 

6. О регламентации процессов выполнения менедж-

ментом решений Совета директоров Общества и реко-

мендаций его комитетов (п.8 Протокола Комитета по 

аудиту №3/2015 от 25.11.2015 г.). 
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Состав комитета по аудиту на 31.12.2016г. 

Председатель комитета: 

1. Вербицкий Владимир Константинович  

 

Члены комитета: 

2. Асанова Елена Константиновна  

3. Портнова Ксения Константиновна  

4. Короташ Наталья Васильевна  
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Комитет по аудиту 

Протокол № 3/2016 

от 01.11.2016 г. 

Повестка дня: 

1. Об учете исполнительным органом Общества заме-

чаний и рекомендаций внешнего аудитора ООО 

«Аудит Хаус» по итогам аудиторской проверки бух-

галтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. 

2. Об учете исполнительным органом Общества заме-

чаний и рекомендаций  внутреннего аудитора по ито-

гам аудиторских проверок (по плану работы внутрен-

него аудита на 2016 г.) 

3. О Положении о об отделе внутреннего аудита  эко-

номической безопасности (п.3 протокола СД 

№10/2015 от 11.01.2016 г. и протокол СД № 2/2016 от 

16.03.2016 г.) 

4. Об учетных политиках Общества на 2017 г. 

(управленческие и коммерческие расходы) (п.2.3 про-

токола КА №2/2016 от 22.04. 2016 г. 

5. О рисках выполнения рекомендаций внешнего ауди-

тора Общества в аудиторском заключении по итогам 

аудита за 2015 г. 

6. О плане работы Комитета на 2016—2017 гг. 

Протокол № 4/2016 

от 08.12.2016 г. 

Повестка дня: 

1. Об учете исполнительным органом Общества заме-

чаний и рекомендаций  внутреннего аудитора по ито-

гам аудиторских проверок (по плану работы внутрен-

него аудита на 2016 г.) 

2. О Плане работы ОВА на 2017 г. 

3. О максимальном размере оплаты услуг внешнего 

аудитора Общества на 2017 г. 

4. О Политики (концепции) управления рисками Об-

щества. 

5. О системе внутреннего контроля Общества. 

6. О регламентации процессов выполнения менедж-

ментом решений Совета директоров Общества и реко-

мендаций его комитетов (п.6 Протокола КА № 2/2016 

от 22.04.2016 г. и п.8 протокола  КА №3/2015 от 

25.11.2015 г.). 
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Основные положения политики акционерного общества в области возна-

граждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер воз-

награждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Об-

щества в течение 2016 года 

 

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и по-

рядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества - Положение о 

вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (Утверждено 

решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол №1/13 от 14 фев-

раля 2013 года) 

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается за разумное и доб-

росовестное осуществление возложенных на них обязанностей в интересах Обще-

ства. 

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемых членам Со-

вета директоров:  

1) базовая часть вознаграждения члена Совета директоров начисляется с уче-

том (0,5 среднемесячной заработной платы работников Общества за отчетный пери-

од, умноженной на количество месяцев, составляющих интервал между предыду-

щим общим собранием акционеров, на котором рассматривались вопросы о распре-

делении прибыли Общества и выплате вознаграждений членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии, до следующего общего собрания акционеров, на котором 

будут рассмотрены указанные вопросы; Размер базовой части вознаграждения, вы-

плачиваемого председателю Совета директоров увеличивается на 30%; За работу в 

специализированных комитетах при Совете директоров увеличивается на 20% 

(председателю комитета) и на 10% (члену комитета);  

2) премиальная часть вознаграждения члена Совета директоров 

(выплачивается при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты 

вознаграждения; Зависит от достижения значений КПЭ деятельности за отчетный 

период;  

- При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, а также 

в случае его работы в указанном органе в течение срока, составляющего менее 12 

(двенадцати) месяцев, вознаграждение выплачивается пропорционально фактически 

проработанному времени. 

 

Членам Совета директоров не выплачивалось вознаграждение за участие в 

работе Совета директоров в отчетном периоде. 

 

В 2016 году производилась выплата вознаграждения члену совета директоров 

В.К. Вербицкому в размере 426 800 руб., 00 коп. (четыреста двадцати шести тысяч 

восемьсот) рублей 00 коп. за отчетный период 2015 года. 

 

Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соот-

ветствующих функций не производилось. 

Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета ди-

ректоров, размер вознаграждения 
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Сведения о Ревизионной комиссии Общества 

В соответствии с подпунктом 2.1. Положения о Ревизионной комиссии, 

утвержденного 05 июня 2015 года, количественный состав Ревизионной комис-

сии определяется Общим собранием акционеров. 

 

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной решением годового 

общего собрания акционеров  от 27.06.2016 г. 

Асанова Елена 

Александровна 

Директор по программно–целевому планирова-

нию АО «Российские космические системы» 

Шарыбина  

Наталья  

Владимировна  

Главный экономист ЗАО «НПО КП»  

Шапыгина Ольга 

Андреевна  

Начальник отдела АО «Российские космические 

системы». 

Гущин Антон  

Иванович  

Экономист по финансовой работе 1 категории АО 

«Российские космические системы»  

Кожанова Ольга 

Васильевна  
Заместитель начальника центра  

Киревнина Юлия 

Михайловна  

Ведущий специалист центра аудита АО 

«Российские космические системы»  

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной решением годового обще-

го собрания акционеров  от 05.06.2015 г. и действующей до 27.06.2016 г. 
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Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и 

порядок выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии - Положение о 

вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 

(Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол 

№1/13 от 14 февраля 2013 года). 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается за разум-

ное и добросовестное осуществление возложенных на них обязанностей в ин-

тересах Общества. 

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемых членам 

Совета директоров:  

Вознаграждение члена Ревизионной комиссии (0,1 среднемесячной зара-

ботной платы работников Общества за отчетный период, умноженной на коли-

чество месяцев, составляющих интервал между предыдущим общим собрани-

ем акционеров, на котором рассматривались вопросы о распределении прибы-

ли Общества и выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизи-

онной комиссии, до следующего общего собрания акционеров, на котором бу-

дут рассмотрены указанные вопросы; Размер вознаграждения, выплачиваемого 

председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 25%. 

При досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии, а 

также в случае его работы в указанном органе в течение срока, составляющего 

менее 12 (двенадцати) месяцев, вознаграждение выплачивается пропорцио-

нально фактически проработанному времени. 

В отчетном периоде членам Ревизионной комиссии вознаграждение не 

выплачивалось. 

 

Информация о наличии Положения о вознаграждении членов  

Ревизионной комиссии 
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Сведения об исполнительном органе Общества 

 

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным ор-

ганом является генеральный директор.  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «НПО ИТ» не 

предусмотрен. 

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным орга-

ном: 

Артемьев Владимир Юрьевич – Генеральный директор  

Год рождения – 1954 

Сведения об образовании – Горьковский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского. 

Специальность по образованию – «Радиофизика» 

С 2008 года по настоящее время – генеральный директор АО «НПО 

ИТ». 

На основании протокола от 05 июня 2015 года годового общего собра-

ния акционеров акционерного общества «Научно-производственное объеди-

нение измерительной техники» и в соответствии с Уставом Общества В.Ю. 

Артемьев избран генеральным директором общества сроком на 5 лет. 

Долю участия в уставном капитале Общества генеральный директор не 

имеет.  

Должностной оклад и размер вознаграждения определенны в соответ-

ствии с трудовым договором, заключенным между В.Ю. Артемьевым и Об-

ществом. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного обще-

ства в течение отчетного года членом исполнительного органа не соверша-

лись. 
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Информация о персонале 

Важнейшим направлением кадровой политики руководства АО «НПО 

ИТ» является сохранение и развитие научно-технического и интеллектуально-

го потенциала на основе повышения качества персонала, обеспечения преем-

ственности в работе и управлении, закрепления высококвалифицированных 

работников и молодѐжи на предприятии. 

 

Подводя итоги кадровой работы за 2016 год, по предприятию достигну-

ты следующие результаты: 

 

- Принято 125 работников (в 2015 году – 161 чел.), в т.ч. молодѐжи в воз-

расте до 35 лет – 74 человека, что составило 59 % от общей численности при-

нятых. 

По категориям принятых работников: 

- руководителей – 9 чел, 

- специалистов – 77 чел., 

- рабочих – 38 чел и 1 служащий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В 2016 г. проведены оценка качества подбора специалистов и анализ 

влияния принятых работников на результаты деятельности подразделений на 

основании анкетирования руководителей структурных подразделений. 

Основной критерий - «Повышение производственных показателей» - в 

2016 году производственные показатели подразделений увеличились в сред-

нем на 21, 25%; прием работников положительно повлиял на работу подразде-

лений; загрузка сотрудников подразделений выровнялась.  
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- В 2016 году уволено 147 работников, в том числе молодѐжи в возрасте 

до 35 лет – 46 человек, что составило 31% от общей численности уволенных.  

Основные причины увольнения молодѐжи: 

«не устраивает заработная плата» – 39% от общего числа уволенных ра-

ботников до 35 лет;  

«перемена места жительства» - 17% 

«призыв в ВС РФ на военную службу» - 11%. 

 

- Количество молодѐжи по итогам 2016 года увеличилось на 2 человека и 

составило 32% от общей численности работающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возрастная структура персонала: 

до 35 лет – увеличилась на 2 чел. и составила 441 чел. (32%) 

36 – 49 лет – увеличилась на 10 чел и составила 243 чел. (17%) 

50 – 65 лет – уменьшилась на 24 чел. и составила 575 чел. (41%) 

свыше 65 лет – уменьшилась на 9 чел. и составила 135 чел. (10%). 

- Численность работников предприятия по сравнению с 2015 годом 

уменьшилась на 21 чел. и составила 1394 чел. 
 

- С предприятия за 2016 

год уволилось 72 работника, до-

стигших пенсионного возраста, 

что составило 49% от общей 

численности уволенных. 

- Общая текучесть кадров 

составила 7,39%, по сравнению 

с 2015 годом – 10,61%, в тоже 

время увеличилась текучесть работников в возрасте до 30 лет и составила 

12,4% по отношению к 2015 году – 9,73%.  

Текучесть кадров по руководителям в 2016 году составила 5,73% (в 2015 

– 5,57%); по специалистам - 7,69% (в 2015 г. – 9.91%), по рабочим кадрам – 

8,23% (в 2015 г. – 15,09%).  

- Предприятие ведѐт политику, направленную на омоложение кадрового 

состава. В тоже время проводится комплекс мероприятий по социальной под-

держке работников, увольняющихся на пенсию. Это позволило за 2016 год 

уменьшить средний возраст работников с 47,25 лет до 46,99 лет, в т. ч. по руко-

водящему составу с 53,6 лет до 52,66 лет. 
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Структура персонала 

Категория  

персонала 

Всего чел., на 

01.01.16 

Всего чел., на 

01.01.17 

Средний возраст, 

лет 

Руководители 284 244     52,66 

Специалисты 703 727    43,92 

Служащие 13 13    45,69 

Рабочие 415 410 ↑  49,02 

ИТОГО: 1415 1394   46,99 

Профессиональное развитие и работа с молодыми специалистами 

- В 2016 году обучение и развитие работников предприятия проводилось 

с увеличением доли активного способа передачи знаний и умений (тренинги, 

дискуссии, проекты, кейсы и т.д.) Налаженная система внутреннего обучения 

и широкий спектр учебных программ для различных категорий персонала яв-

ляется отличительной особенностью предприятия. 

 

Ресурсы для обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по программам: 
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В 2016 году 878 работников предприятия, что составляет 62,98% от об-

щей численности работников, прошли обучение на базе учебных классов пред-

приятия и во внешних учебных заведениях (в 2015 г. – 35,7% от общей числен-

ности работников), в том числе 73 работника (8,31% от общего числа обучен-

ных) прошли обязательное обучение, 20 рабочих прошли обучение и повысили 

свой квалификационный разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- С целью определения удовлетворенности работников предприятия про-

цессом обучения и развития, определения направлений повышения эффектив-

ности процесса, в 2016 году был проведен Анализ обучения на основе анкети-

рования работников и их руководителей. В результате оценки, средний балл по 

показателю «удовлетворенность обучением» составил 8,19; по показателю 

«оценка качества обучения» - 8,9 из 10. 

 

Удовлетворенность обучением 

Категория персонала Обучено, чел. 

 (% обученных по категориям) 

Руководители 249  (28,36%) 

Специалисты 455  (51,82%) 

Служащие 3  (0,34%) 

Рабочие 171  (19,48%) 

Итого за  2016 г. 878 чел. (62,98 %) 

Итого 2015 508 чел. 
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Оценка качества обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для подготовки специалистов в области разработки, создания и изго-

товления систем информационно-телеметрического обеспечения, модерниза-

ции и развития антенных комплексов и датчико-преобразующей аппаратуры 

проводятся занятия на базовой кафедре «Информационные технологии ракет-

ной телеметрии» Технологического университета, в магистратуре РУДН по 

специальности «Управление в технических системах», в МГУТ им. Э.Н. Бау-

мана по программе «Новые кадры ОПК».  

 

- Подготовка специалистов высшей категории проводится в аспирантуре 

предприятия. На 1 января 2017 года в аспирантуре обучаются 9 человек. 

Дополнительно в аспирантурах МГОТУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Мытищинский филиал) проходят обучение 7 работников предприятия. 
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Таким образом, в аспирантурах обучаются 15 работников предприятия и 

1 работник внешней организации, итого 16 человек. 

Средний возраст аспирантов составляет 36,9 лет. 

Каждому аспиранту приказом генерального директора назначен научный 

руководитель. Подготовка аспирантов проходит согласно утвержденным инди-

видуальным планам. 

 

                                       Обучение кадрового резерва 

Всесторонняя подготовка кадрового резерва является важнейшим 

направлением кадровой политики. В 2016 году разработана специальная про-

грамма «Эффективный руководитель». В ходе обучения проводилось 

«Интервью по компетенциям» с целью оказания помощи работникам в разра-

ботке индивидуального плана развития, тренинги по программе развития 

управленческих компетенций. Сформированность кадрового резерва состави-

ла 89%, (84 чел.), из них 13 работников - на должности руководителя предпри-

ятия и заместителей руководителя предприятия.  

В 2016 г. 79 резервистов (94% от общего количества работников, зачис-

ленных в кадровый резерв), прошли обучение на базе учебных классов пред-

приятия и во внешних учебных заведениях, в т.ч. 58 работников прошли обу-

чение более 1 раза. 

Средний возраст резервистов составляет -  36,92 года. 

В 2016 году 14 работников, состоящих в кадровом резерве и прошедших 

курс обучения, назначены на целевые должности. В «Отраслевой кадровый ре-

зерв» от предприятия направлено 13 заявок, отобран 1 резервист.  

 

                                     Проведение аттестации 

В целях получения информации об уровне профессионального развития 

работников предприятия, совершенствования бизнес-процессов в 2016 году 40 

работников предприятия прошли оценку по профессиональным компетенциям 

(внеплановая аттестация).  По результатам аттестации получены следующие 

рекомендации: 

- «соответствуют к назначению на должность» - 94% от общего числа 

оцененных работников; 

- «рекомендовано повысить оклад» – 3% 

- «направить на дополнительное обучение» – 3%. 
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В связи с вступлением в силу с 01.07.2016 статьи 195.2 «О порядке раз-

работки и утверждения профессиональных стандартов» и статьи 195.3 «О по-

рядке применения профессиональных стандартов» Трудового кодекса РФ, по-

влекшими за собой изменения в Федеральных государственных образователь-

ных стандартах, стандартах по дополнительному профессиональному образо-

ванию, на предприятии с марта 2016 года проводится плановая работа по внед-

рению профессиональных стандартов в деятельность предприятия. Создана и 

работает постоянно-действующая комиссия по внедрению профессиональных 

стандартов. Проведен аудит персонала. 

В 2016 году количество работников, охваченных процессом внедрения, 

составило 933 чел. (67%). Количество должностных инструкций, приведенных 

в соответствие с профессиональными стандартами, составило 458 шт., 475 ДИ 

действуют в соответствии с квалификационным справочником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС «Специалист по автоматизации электромонтажных работ в ракетно-

космической отрасли» № 579 

Разработан в 2016 г.  ПС «Инженер-конструктор датчиковой аппаратуры в 

ракетно-космической отрасли», регистрационный номер которому должен 

быть присвоен в феврале 2017 года 

Внедрение профстандартов на предприятии 

Разработаны и внедрены в  

АО «НПО ИТ» в 2016 г.: 

- ПС «Специалист по 

сборке датчиковой аппарату-

ры в ракетно-космической 

промышленности» № 582  
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Научно-техническое и профессиональное развитие работников 

Молодые специалисты АО «НПО ИТ» весь год участвовали в городских 

и  региональных научно-технических конкурсах и конференциях таких как: 

- научно-технических конференция «МАИ», 

- научно-технических конференция «РУДН», 

- ежегодная конференция, проводимая в рамках Слета молодежи АО 

«Российские космические системы», 

- ежегодная научно-техническая конференция, проводимая  АО «НПО 

ИТ»,  

- активное участие в работе СМУиС  г.о. Королев.  

Молодые специалисты предприятия проходят обучение в аспирантуре 

предприятия, готовят статьи в различные научно-технические журналы. 

 

Спортивное направление 

За 2016 г. команды АО «НПО ИТ»  приняли  активное участие  в город-

ских турнирах, отраслевых и спартакиадах таких как: 

- Спартакиада среди градообразующих предприятий, предприятий сред-

него и малого бизнеса городского округа Королѐва в течении года; 

- День физкультурника на стадионе «Вымпел» 8 августа; 

- Спортивных корпоративных мероприятиях, проводимых РКС: слѐт мо-

лодежи в конце мая; 

- Внутренние спартакиады с участием сборных команд подразделений 

предприятия: мини-футбол, дартс, настольный теннис и др. в течении года. 

- Спартакиада молодежи в г.о.Королеве посвященная Дню молодежи;  

- Спартакиада Роскосмоса для предприятий отрасли по видам спорта: 

шахматы, мини-футбол дартс, настольный теннис и др. в течение года; 

- Сдача норм  «ГТО» в г.о. Королев. 

Практически в каждом соревновании команда предприятия оказывалась  

числе призеров, либо отмечалась специальными наградами организаторов.  

Совет молодых специалистов (СМС) в 

2016 году особое внимание уделял сле-

дующим вопросам: 

 Содействие в адаптации  и закрепле-

ние молодых специалистов на пред-

приятии 

 Научно-техническое и профессио-

нальное  развитие молодежи. 

 Информационная поддержка деятель-

ности 

 Реализация культурно-массовых ме-

роприятий 

 

Совет молодых специалистов 

 

Развитие молодежи………………….55 
 

Спортивное направление…………...55 
 

Мероприятия………………………...56 
 

Информационная поддержка ………58 
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Реализация культурно-массовых мероприятий 

Совет молодых специалистов в  2016 году  сосредоточил  свое  внима-

ние  на  культурно-массовой работе с молодежью, так как именно данный вид 

работы влияет на привлечение молодых специалистов к активной деятельно-

сти и сплоченности на предприятии. 

За 2016 год проведены следующие мероприятия: 

- Организован зимний день здоровья с массовыми видами спорта и ве-

селой культурно-массовой программой. 

- Туристически-образовательный слет «Наш труд-КОСМОС», посвя-

щенный 50-летию АО «НПО ИТ», проходил на базе оздоровительного центра 

«Родник», где на 2-е суток собрались 4 команды: АО «НПО ИТ», АО «РКС», 

АО «ОКБ МЭИ» и сборная команда предприятий города Королева (АО 

«КТРВ», ФГУП ЦНИИмаш, ФГУП «КБ ХимМаш», АО «РКК «Энергия») по-

состязаться в спортивных, творческих и интеллектуальных играх. 

- Молодые специалисты приняли  участие в акции "ВелоДень 2016"; 

- «День здоровья» на Пироговском водохранилище. В программу дня 

здоровья входили прогулки на яхте, спортивные соревнования, соревнования 

по настольным играм и увеселительные мероприятия.  

- В загородном парк-отеле «Горизонт» деревне Ястребки (Одинцовский 

район), в рамках празднования 70-летия АО «Российские Космические Систе-

мы», был организован физкультурно-оздоровительный и спортивно-массовый 

праздник. 

Праздничная программа включала сдачу нормативов ГТО, преодоление 

полосы препятствий, соревнования по армрестлингу, настольному теннису, 

футболу, шахматам, шашкам, дартс, участие в весѐлых стартах, брейн-ринг, 

командообразующие мероприятия, дискотеку и развлекательную программу.  
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- Посадка деревьев на аллее Воинской славы в городе Королѐв. Посадка 

деревьев проходила в рамках акции «Лес Победы», приуроченной к 71-ой го-

довщине Великой Победы. 

- Велопробег, посвящѐнный к Дню Победы «Мы помним», в котором 

приняли участие велосипедисты нашего предприятия совместно с велогруп-

пой КРУТИ ПЕДАЛИ КОРОЛЁВ. 

- Городской субботник «Чистый двор – чистая совесть». 

- Проведена лекция, посвященная проблеме искусственного интеллекта  

в Молодѐжном Культурном Сообществе при библиотеке им. Крупской. 

- Слѐт «Военная академия», в котором команда нашего предприятия 

приняла участие.  

В 2016 году совет молодых специалистов активно участвовал в реше-

нии проблем молодых сотрудников предприятия, для этого было проведено 

анкетирование всех молодых специалистов предприятия и разработана база 

данных молодых специалистов АО «НПО ИТ». 
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Информационная поддержка деятельности 

Для информационного обеспечения молодых специалистов была разра-

ботана брошюра с планом мероприятий СМС. 

Также постоянно ведется работа по информированию молодых специа-

листов предприятия  на актуальные темы, для этого широко используются   

информационные ресурсы предприятия. 

- в газете предприятия «Импульс», 

- на сайте АО «НПО ИТ»,  

- на внутреннем корпоративном сайте АО «НПО ИТ». 

 

Результатом проведенной работы стало увеличение числа молодых спе-

циалистов, принимающих активное участие в жизни предприятия. 

  

Сегодня совет молодых специалистов - это коллектив энергичных, гра-

мотных сотрудников с активной жизненной позицией, которые активно  во-

влекают молодых работников предприятия в общественную жизнь коллекти-

ва. 

К
А

Д
Р

О
В

А
Я

  
  

П
О

Л
И

Т
И

К
А

 



 

59 

Награждение работников 

В 2016 году 897 работников предприятия, внесших свой личный вклад в 

повышение эффективности производства, улучшение качества и конкуренто-

способности выпускаемой продукции, а также в связи с празднованием 50-

летнего юбилея АО «НПО ИТ», были награждены почетными знаками, гра-

мотами и благодарностями, из них:  

- государственными наградами 8 работников; 

- наградами субъектов Российской Федерации (Губернатор Московской 

области, Московская областная Дума, городской округ Королѐв) -  101 

работник, из них 3 работника в возрасте до 35 лет;   

- наградами Министерств и ведомств - 98 работников (до 35 лет – 3 чел); 

- поощрено приказом руководителя предприятия - 690 работников (69 

чел. – в возрасте до 35 лет). 

 

                                             Социальная политика 

Вся проведенная работа по совершенствованию кадровой политики 

неразрывно связана с проводимой на предприятии социальной политикой. 

В 2016 году работники предприятия приняли активное участие в обще-

ственно-политических праздничных, памятных, профессиональных и спор-

тивных мероприятиях, проводимых Госкорпорацией «Роскосмос», Прави-

тельством Московской области и Администрацией городского округа Коро-

лѐв, в том числе: «День Космонавтики», «День Победы», «День города», 

«День молодежи», «День физкультурника», в акциях «Помним, чтим, гор-

димся», «Чистый двор – чистая совесть», «Лес Победы», «Посади свое дере-

во», «Донор – человек здоровый», «Я – донор», «Спасибо, Донор!»; в месяч-

нике по благоустройству территории предприятия и городского округа Коро-

лѐв.  

В 2016 году спортивная команда АО «НПО ИТ» «Орбита» приняла уча-

стие во всех спартакиадах ракетно-космической отрасли, корпоративных тур-

нирах АО «Российские космические системы», в спортивных мероприятиях, 

проводимых комитетом по физической культуре, спорту и туризму Админи-

страции городского округа Королѐв, в открытых чемпионатах АО «НПО ИТ» 

среди градообразующих предприятий и во многих мероприятиях завоевала 

призовые места.  

По итогам спортивного сезона 2016 года Комитетом по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королѐв за ак-

тивное участие в Спартакиаде градообразующих предприятий, предприятий 

среднего и малого бизнеса городского округа Королѐв и сдаче Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предпри-

ятие награждено Почетной грамотой. 
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Мотивация труда 

 В Обществе утверждены следующие Положения по оплате труда: 

1. Положение о составе и порядке формирования фонда оплаты труда 

(ФОТ) предприятия; 

2. Положение о составе и порядке формирования и распределения фон-

да оплаты труда в подразделениях завода «Импульс»; 

3. Другими Положениями по различным видам доплат. 

Фонд оплаты труда всего персонала, включая внешних совместителей 

и работников не списочного состава за 2016 год составил в сумме 841, 876 

тыс. рублей, в том числе: 

 окладный (тарифный) фонд и дополнительные выплаты всего персона-

ла составили 407, 547 тыс. рублей. 

 премиальный фонд по итогам работы за месяц и за выполнение корпо-

ративных показателей (с учетным периодом квартал) составил - 433, 329 

тыс. рублей. 

В 2016 году среднемесячная зарплата составила 50 919 рублей. 

 

 

       Охрана труда 

 

 АО «НПО ИТ» уделяет особое внимание вопросам безопасности труда 

работников на производстве. 

За 2016 год на предприятии не были зарегистрированы несчастные слу-

чаи. Проведен плановый медицинский осмотр работников, по результатам 

обследования случаев профессиональных заболеваний выявлено не было. 

Проведена специальная оценка условий труда.  

В настоящее время проводится полная замена автоматической пожарной 

сигнализации во всех корпусах предприятия, а также дооборудование систе-

мой оповещения о пожаре и эвакуации людей.     
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ 

 
 

«Залог успешного 

развития общества» 

активная инноваци-

онная работа с мак-

симально быстрым 

внедрением передо-

вых разработок в вы-

пускаемую продук-

цию 
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 Инновационные и инвестиционные проекты  

в рамках долгосрочной программы развития Общества  

 Основные направления деятельности Общества вытекают из 

«Программы стратегических преобразований» согласно которой в АО «НПО 

ИТ» должны быть созданы центры компетенции (ЦК) по следующим направ-

лениям: 

бортовым передающим устройствам для информационно -

телеметрического обеспечения испытаний и штатной эксплуатации из-

делий РКТ; 

по наземным антенным комплексам стационарного и мобильного бази-

рования; 

кабельным изделиям (в части производства для РН и РБ); 

унифицированным бортовым системам измерения; 

оптоволоконным гироскопам и БИНС; 

системам стендовых и стартовых испытаний на базе НПО ИТ; 

датчиковой аппаратуре. 

 

 Одновременно решаются вопросы обеспечения импортонезависимости 

по всем основным направлениям деятельности Общества. В июне 2015 года, 

по соглашению между интегрированной структурой РКС и ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева АО «НПО ИТ» определено комплексным поставщиком приборов, 

датчиков и кабельных сборок для ракет-носителей (РН) и разгонных блоков 

(РБ). 

 Создание новых средств и систем измерения, разработка информацион-

но-измерительных технологий осуществляется АО «НПО ИТ» на основе 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках госу-

дарственных оборонных заказов, Федеральной космической программы и 

Федеральной целевой программы Государственной корпорации по космиче-

ской деятельности «Роскосмос», а также договоров с ведущими предприяти-

ями отрасли: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО «РКК «Энергия» 

им. С.П. Королева, АО «РКЦ Прогресс», АО «ГРЦ Макеева», ОАО 

«Корпорация МИТ», АО «НПО автоматики им. Н.А. Семихатова», ФГУП 

«ЦЭНКИ» и другими. 

 В перспективных разработках телеметрического направления АО «НПО 

ИТ» следует консолидированным решениям Совета главных конструкторов 

РКС по повышению уровня унификации и стандартизации бортовой аппара-

туры, развитию специализированной микроэлектроники, гармонизации но-

вых российских стандартов с имеющимся мировым опытом. 
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Разработка изготовление и поставка бортовых и наземных  

телеметрических систем и средств 

Проведена модернизация системы «Скут-40» путем совмещения базо-

вого варианта с аппаратурой видеотелеметрического контроля для предостав-

ления совместно с измерительной информацией видеоизображения о процес-

сах и явлениях, сопровождающих движение РН в штатных, нештатных и ава-

рийных ситуациях. 

Отличительной особенностью УВП-М является возможность получе-

ния изображения в видимом, инфракрасном и ультрафиалетовом спектраль-

ных диапазонах при использовании соответствующих первичных преобразо-

вателей, осуществления мониторинга эволюционных этапов конструкции из-

делий РКТ. 

Задачи сбора информации в условиях переменных программ измере-

ний и регистрации параметров РБ решаются применением бортовых адап-

тивных радиотелеметрических систем «Пирит». Система имеет магистраль-

ную организацию внутреннего обмена данными, пакетную организацию дан-

ных, стандартные интерфейсы для связи со смежными системами, соответ-

ствующую международным рекомендациям CCSDS-структуру телеметриче-

ского кадра и программное управление режимами работы устройств систе-

мы. Аппаратура выполнена на отечественной электронной компонентной ба-

зе. Для телеметрического контроля РБ ДМ ОАО «РКК «Энергия» разработа-

на модернизированная аппаратура «Пирит» с уменьшенными массо-

габаритными показателями. 
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Ведется разработка БРТС «Пирит-КВТК» для кислородно-водородного РБ, а 

также освоение производства совместно с разработчиком АО «ОКБ МЭИ» 

бортовых блоков телеметрической системы «Орбита». 

На предприятии разработаны специализированные информационно-

измерительные системы ряда «ОНИКС». Малогабаритная радиотелеметриче-

ская система «ОНИКС» обеспечивает сбор информации от датчико-

преобразующей аппаратуры, аналоговых и цифровых коммутаторов системы 

измерений, а также цифровой информации системы управления с сохранением 

ее в запоминающем устройстве и последующем воспроизведением. Система 

имеет малые размеры (D60х90 мм), герметичное исполнение, высокую инфор-

мативность, встроенное радиопередающее устройство, что позволяет исполь-

зовать ее в составе малых изделий. 

В АО «НПО ИТ» создана Унифицированная малогабаритная радиотелемет-

рическая система (УМРТС) «Астра» в интересах ОАО НПК 

«КБМ» (г. Коломна). Разработанная аппаратура принципиально отличается 

возможностью программного синтеза практически любого телеметрического 

кадра, что выгодно отличает еѐ от существующих радиотелеметрических си-

стем (СКУТ, ОРБИТА, ПИРИТ и т.п.). Кроме того, аппаратура УМРТС 

«Астра» выполнена в новом конструктивном исполнении на основе набора ти-

повых ячеек, унифицированных по механическим и электрическим связям. 

Эти качества позволяют использовать аппаратуру УМРТС «Астра» для реше-

ния практически любых задач по телеметрированию параметров изделий ра-

кетно-космической техники. Разработан вариант аппаратуры «Астра» полно-

стью на отечественной ЭКБ.  
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Система сбора данных с защи-

щенными накопителями СЗИ-М 

представляет собой распределен-

ную микропроцессорную систему 

сбора, хранения и спасения ин-

формации изделия объѐмом до 4-

х Гбайт. Применяется на пилоти-

руемых КА. СЗИ-М обеспечивает 

спасение информации при воз-

действии удара (скорость встречи 

с преградой до 150 м/с) и высокой 

температуры (до 700 ОС в тече-

ние 30 минут) (―черный ящик‖).  

АО «НПО ИТ» проводит активную работу по унификации бортовых теле-

метрических радиопередающих устройств (РПУ) для систем измерений РН и 

РБ. Осваивается производство и поставка РПУ для РН «Союз». В составе 

РПУ разработки АО «НПО ИТ» применяется электронная компонентная база 

исключительно отечественного производства. 

Приемо-регистрирующая аппаратура «Вектор» обеспечивает прием и реги-

страцию информации о медленно- и быстроменяющихся параметрах, видео-

информации, сформированной в телеметрических кадрах существующих 

РТС, а также перспективных и иностранных структур, соответствующих меж-

дународным рекомендациям CCSDS. 
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На АО «НПО ИТ» разработана корабельная аппаратура система документиро-

вания (КАСД) и автономная система документирования «Сейф». Они предна-

значены для сбора, временной привязки, регистрации, сохранения информа-

ции при экстремальных воздействиях, оперативного представления данных о 

функционировании корабельных систем, о действиях личного состава на всех 

этапах работы. 

Измерительный комплекс космодрома «Восточный» оснащен техникой 

АО «НПО ИТ» - от современных антенных систем до приемно-

регистрирующего комплекса, в том числе для приема и обработки видеотеле-

метрической информации перспективных изделий РКТ.  

По заказу ФГУП «ЦНИИмаш» в АО «НПО ИТ» раз-

работана и введена в эксплуатацию система сбора и 

коммутации потоков телеметрической информации 

Центра управления полетами (ССКИТМИ ЦУП). 
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Антенные системы и мобильные измерительные пункты 

Антенными комплексами «Жемчуг-МС» и «Изумруд» оснащены все совет-

ские и российские полигоны и космодромы – Байконур, Плесецк, Капустин 

Яр, Приозерск. 

Новым шагом АО «НПО ИТ» в обеспечении приема информации с изделий 

РКТ стала разработка антенных систем на основе фазированных антенных ре-

шеток (ФАР) и мобильных измерительных пунктов. 

Антенный комплекс АП-4 с фазированной антенной решеткой, Капустин 

Яр 

Антенный комплекс АП-4 с фазированной антенной решеткой, Приозерск 
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Для приема телеметрической информации на космодромах Байконур, Пле-

сецк, и Восточный разработаны и введены в эксплуатацию МИПы нового 

поколения: 

-МИП-Г с гиростабили-

зированной платформой 

для космодрома Байконур; 

- МИП-2 для пристарто-

вых и трассовых районов 

космодрома Восточный; 

- МИП-В с возможно-

стью приема как телемет-

рической информации, 

так и видеотелеметрии.  
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Малогабаритные навигационные системы нового поколения 

АО «НПО ИТ» с 2002 года занимается разработкой малогабаритных бесплат-

форменных инерциальных навигационных систем (БИНС). Приборы предна-

значены для обеспечения управления движением межпланетных космических 

аппаратов таких как КА «Фобос-Грунт», «Луна-Ресурс», «Луна-Глоб», а также 

авиационной и ракетной техники, в том числе беспилотных летательных аппа-

ратов. 

Перспективная программа по созданию БИНС на период до 2020 года преду-

сматривает создание унифицированных бортовых комплексов управления с 

интеграцией функций БИНС и приемников «Глонасс» при существенном по-

вышении точности навигации, ресурсе работы 50000…100000 часов, функцио-

нальной и точностной готовности в единицы секунд, организации высокотех-

нологичного производства с возможностью поставки приборов большой сери-

ей и с минимумом доработок при адаптации к различным условиям примене-

ния. Ведущие предприятия отрасли крайне заинтересованы в поставке такой 

аппаратуры. 

Образцы выпускаемых 

навигационных приборов 
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Измерение физических параметров – разработка и изготовление датчиковой и 

датчико-преобразующей аппаратуры (ДПА) решение вопросов  

импортозамещения 

АО «НПО ИТ» разрабатывает и изготавливает ДПА для измерения следую-

щих типов параметров (как для изделий РКТ, так  и для общепромышленного 

сектора): 

    - теплотехнические (температура, тепловой поток); 

    - динамические (вибрация, удары, биения, перемещения); 

    - топливные (расход, уровень); 

    - электрофизические (электрические, электростатические, электромагнит-

ные и магнитные поля, электрические разряды, концентрация плазмы, токи и 

напряжения). 
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АО «НПО ИТ» обеспечивает ежегодную поставку более 20000 датчиков и 

приборов для РКТ и для общепромышленного применения. 
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Задачи программы 
Оптимизация расходов с учетом сохра-

нения и развития функциональных 

направлений 

- в сфере позиционирования на рынке - укрепле-

ние лидирующего положения на отраслевом (в 

ракетно-космической промышленности);  без-

условное выполнение госпрограмм (ФКП, ГЛО-

НАСС и т.п.); оптимальное использование акти-

вов отрасли; 

 

- в финансово-экономической сфере - обеспече-

ние устойчивого финансово-экономического 

положения предприятия; выполнение экономи-

ческих нормативов (достижение целевых пока-

зателей); снижение издержек; 

 

- в сфере инноваций - комплексное или сегмен-

тарное развитие научного и технологического 

потенциала предприятия, разработка и внедре-

ние новых технологий в производство, иннова-

ционных продуктов и услуг, с учетом приорите-

тов государственной научно-технической и ин-

новационной политики;  

 

- в сфере интеграции в общественно -

экономическую систему и социальной ответ-

ственности - поддержание благоприятного ими-

джа, привлекательности предприятия для потре-

бителей, партнеров и собственного персонала. 

Поддержание и совершенствование тех-

нологий для обеспечения высокого каче-

ства и рентабельности производства ши-

рокой номенклатуры аппаратуры, входя-

щей в состав штатной комплектации се-

рийно выпускаемых и эксплуатируемых 

Сбалансированное развитие и обновление 

номенклатуры производимой аппаратуры 

на основе создания новых и всесторонней 

модернизации лучших из существующих 

образцов, обеспечение включения новых 

разработок в схемы измерений модерни-

зируемых и разрабатываемых изделий 

РКТ, авиационной техники и других ви-

дов. Достижение соответствия и превос-

ходства производимой аппаратуры по 

техническому уровню над лучшими миро-

выми образцами. Достижение соответ-

ствия и превосходства производимой ап-

паратуры по техническому уровню над 

лучшими мировыми образцами. 

Создание на основе инновационных под-

ходов принципиально новой производи-

мой аппаратуры, не имеющей аналогов в 

мировой практике. 

Иные программы в рамках реализации стратегии развития Общества  

Общество реализует среднесрочную Программу деятельности на 2016 г. и на 

плановый период 2017 - 2019 г.г. 

 

 

Цели и задачи программы деятельности 
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Ключевые мероприятия 
 

Ключевые организационные преобразования: 
 

Комплексное техническое перевооружение и реконструкция производ-

ственных мощностей монтажно-сборочного производства БРТС, ДПА и 

кабельной продукции, включая  производственно-технологической базы 

для производства новых изделий РЭА 

Создание производственно-технологической базы для серийного произ-

водства высококачественной и надежной навигационной аппаратуры и ее 

специализированных комплектующих, включая специализированную 

стендово-испытательную базу для настройки и испытаний навигационной 

аппаратуры и ее элементов 

Развитие социальных программ на предприятии 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготов-

ка работников предприятия, в том числе кадрового резерва 

Развертывание центральной облачной PDM-системы 

Внедрение MES-систем 

Подготовка предложений и внедрение по единому плану Холдинга совре-

менных информационных технологий управления процессами СМК. 

Внедрение инструментов визуального управления СМК 

Развѐртывание коммуникационной среды для обеспечения деятельности 

участников ПСП 

 

 

В 2016 году запланировано мероприятий на 320,33 млн. руб. 

В 2017 году запланировано мероприятий на 504,1 млн. руб. 

В 2018 году запланировано мероприятий на 876,27 млн. руб. 
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 Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  

по акциям  

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за сле-

дующие периоды: 

 

 

  

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом об-

щем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось «27» июня 

2016 года, срок выплаты дивидендов – до (07.07.2016). 

 

 

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчет-

ном году 

 

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 года не проводи-

лось, в связи с чем, решение о распределении прибыли, полученной Обще-

ством в отчетном году, не принималось. 

 

 

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 

предыдущем году  

 

По итогам работы общества в 2015 году чистая прибыль составила 82 

160 тыс. рублей (восемьдесят два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей).  

Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2015 го-

ду:  

Сумма дивидендов, выплаченная по итогам 2015 года: 20 540 тыс. 

(двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; 

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: 

отсутствует; 

Сумма, направленная в резервный фонд общества: 4 108 тыс. (четыре 

миллиона сто восемь тысяч) рублей, 5 % процентов от чистой прибыли; 

Сумма, направленная на выплату вознаграждений членам Совета дирек-

торов в 2016 году составила 426, 8 тыс. (четыреста двадцать шесть тысяч во-

семьсот) рублей; 

Сумма, направленная на завершение проектов по реконструкции произ-

водства составила 57 085, 20 тыс. (пятьдесят семь миллионов восемьдесят пять 

тысяч двадцать) рублей. 

Дивидендный 

период 

Категория (тип)  

акций 

Размер дивиденда 

на одну акцию, 

руб. 

Всего начислено/ 

всего выплачено 

руб. 

2015 год 
Обыкновенные 20, 24 20 540 000 

Привилегированные нет нет 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЛЬНОСТИ  

Финансовые результаты за 2015-2016 гг., млн. руб.  

Структура выручки по видам продукции, млн. руб. 

Структура выручки от продаж по рынкам сбыта, млн. руб. 

Рентабельность 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 
2016 г. 2015 г. 2016 г./2015 г. 

Выручка 1526 1687 90,4 

Себестоимость 1433 1547 92,6 

Валовая прибыль 93 139 66,6 

Валовая рентабельность, % 6,1 8,3 73,1 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Административные расходы 0 0 0 

Проценты к получению 10 5 178,6 

Проценты к уплате 46 24 190,8 

Доходы от участия в других ор-

ганизациях 
0 0 0 

Прочие операционные доходы 93 37 252,5 

Прочие операционные расходы 127 57 224,6 

Операционная прибыль 23 101 22,4 

Прибыль за период 12 82 14,7 

Наименование продукции 2016 г. 2015 г. 2016 г./2015 г. 

РКТ 1435 1620 88,6 

Прочее 91 67 135,1 

Наименование рынка сбыта 2016 г. 2015 г. 2016 г./2015 г. 

Внутренний рынок 1520 1683 90,3 

Внешний рынок 6 4 150,0 

Выручка и рентабельность 2016 г. 2015 г. 2016 г./2015 г. 

Выручка, млн. руб. 1526 1687 90,4 

Валовая прибыль, млн. руб. 93 139 66,6 

Валовая рентабельность, % 6,1 8,3 73,1 

Чистая прибыль, млн. руб. 12 82 14,7 
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 Планируемая выручка на 2016 год составляла 2035 млн. руб. Фактический 

показатель выручки – 1526, что на 25% ниже запланированного. Недополуче-

ние выручки обусловлено переносом работ на 2017 год по следующим обстоя-

тельствам: 

1. Аннулировано контрактов (166,5 млн. руб.) 

2. Отсутствие и несвоевременное авансирование работ (187,6 млн. руб.) 

3. Срыв сроков соисполнителями (158,0 млн. руб. в рамках СЧ ОКР: «Указчик-

КВ/НПО ИТ») 

 

 Падение валовой прибыли (рентабельности продаж) в 2016 году обуслов-

лено: 

1. Низкой рентабельностью в договорах со ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруниче-

ва» в соответствии с заключенным соглашением. 

2. Увеличением доли материалов и ПКИ в структуре цены (повышение цен вы-

ше индексов дефляторов ИЦП). 

 

 Рост процентов к уплате в 2016 году обусловлен несвоевременным аван-

сирование со стороны заказчиков и ростом дебиторской задолженности, что 

привело к привлечению дополнительных кредитных средств для выполнения 

обязательств перед заказчиками. 

Государственная поддержка 

 

Государственная поддержка общества в 2016 году не осуществлялась. 

 

Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционер-

ного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества 

 

В АО «НПО ИТ» Положение об отчуждении непрофильных активов об-

щества и форма реестра непрофильных активов не утверждены. 

 

 

Информация о заключение аудитора о реализации долгосрочной програм-

мы развития общества 

 

Обществом не привлекался аудитор для заключения о реализации долго-

срочной программы развития общества. 

 

Ключевые показатели эффективности 

 

Плановые ключевые показатели эффективности членами Совета дирек-

торов Общества в отчетном году не утверждались. 
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 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью  

Общества  

 

В процессе своей деятельности Общество в значительной мере подвер-

гается рискам, связанным с политической, экономической ситуацией и ситуа-

цией на финансовых рынках Российской Федерации. Ниже представлены ос-

новные риски, которые могут оказать существенное влияние на достижение 

целей, поставленных перед Обществом.  

 

Риски Описание рисков, основные при-

чины наступления 

Основные мероприятия по 

снижению влияния риска 

Отраслевые Риск изменения приоритетов госу-

дарственной политики в космиче-

ской отрасли, в т.ч. сокращение объ-

ема финансирования государствен-

ных заказов и Федеральной косми-

ческой программы. 

- активная научно-

техническая политика; 
- диверсификация деятель-

ности (производства); 
- пересмотр производствен-

ной  программы в сторону 

выпуска коммерческой про-

дукции; 

- поиск новых заказчиков. 

Экономические 
  

  

1. Риск недостаточности бюджет-

ного финансирования в рамках вы-

полнения Обществом ГОЗ 

  
Сохранение существующей полити-

ки Минобороны России в области 

ценообразования ГОЗ. 
  

2. Риск несвоевременного выполне-

ния своих обязательств перед гос-

зазачиками, поставщиками, риск 

несвоевременного зачисления зара-

ботной платы работникам Обще-

ства. 
  
Основные причины возникновения 

данных рисков связанны с необхо-

димость усовершенствования от-

дельных положений Федерального 

закона «О государственном оборон-

ном заказе» №275 - ФЗ (в частности, 

применения режима специальных 

счетов, открытых в уполномочен-

ных банках). 

- увеличение объемов ком-

мерческой продукции, изго-

тавливаемой за счет вне-

бюджетных средств; 
  

  

  
  

-использование собствен-

ных средств, привлечение 

заемных средств. 
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Финансовые 1. Инфляционные риски 

  
Изменение индекса потребитель-

ских цен, в результате которых про-

исходит удорожание используемых 

в хозяйственной деятельности про-

дукции и материалов, могут оказать 

существенное негативное влияние 

на размер чистой прибыли всей осу-

ществляемой деятельности Обще-

ства. 
  
2. Кредитные риски 

  
В условиях дефицита финансовых 

средств Общество ведет активный 

поиск по привлечению заемных 

средств для ведения хозяйственной 

деятельности, для выполнения госу-

дарственных контрактов, для реали-

зации инвестиционных планов. Не-

благоприятные изменения процент-

ных ставок может негативно отра-

зиться на всей деятельности Обще-

ства и его финансовых показателях. 
  

3. Валютные риски 
  
Для Общества колебание валютных 

курсов имеет значение в связи с 

тем, что может возникнуть необхо-

димость заключения с поставщика-

ми договоров в валюте (доллары 

США и евро). 

- учет инфляционного фак-

тора при финансовом пла-

нировании; 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

- мониторинг рынка заемно-

го капитала; 
- сбалансированный подход 

к формированию кредитно-

го портфеля Общества. 

  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
-установление в договорах 

валютной оговорки, преду-

сматривающей закрепление 

максимального курса, исхо-

дя из  которого производит-

ся оплата 
 

Проектные Риск низкого качества управление 

проектами в рамках основной дея-

тельности, в рамках инвестицион-

ной деятельности. 

-обучение персонала про-

ектному управлению; 

- повышение качества про-

цесса планирования; 
- выстраивание эффектив-

ной системы внутреннего 

контроля. 
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 Кадровые Риски, связанные с отсутствием ква-

лифицированного персонала, теку-

честью кадров, противодействием 

персонала внедрению изменений. 

- планирование и маркетинг 

персонала; 
- формирование кадрового 

резерва; 

- развитие и обучение пер-

сонала; 
- помощь наставников моло-

дым специалистам; 
- совершенствование систе-

мы мотивации и стимулиро-

вания труда персонала, в 

том числе поощрение за ра-

ционализаторскую работу, 

инновационную деятель-

ность, освоение новых тех-

нологических процессов; 

-поддержание корпоратив-

ной культуры; 
- повышение престижности 

работы в Обществе. 

Правовые Налоговые риски. Одной из особен-

ностей российского законодатель-

ства о налогах и сборах является его 

постоянная изменчивость. Законы, 

вносящие изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в ча-

сти изменения порядка исчисления 

и уплаты конкретных налогов, при-

нимаются ежегодно. 

- постоянный мониторинг  

законопроектов; 
- соблюдение и системное 

применение норм действую-

щего законодательства; 
- анализ изменений в дей-

ствующее налоговое законо-

дательство 

Внутренний контроль  

 

Внутренний контроль является постоянным процессом, направленным на 

обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических  и операци-

онных целей Общества, эффективного и результативного использования ресур-

сов Общества, сохранности активов, соблюдения Обществом требований зако-

нодательства РФ, внутренних нормативных документов и предоставления до-

стоверной отчетности. 

 Внутренний контроль в Обществе осуществляется рядом участников про-

цесса, каждый из которых выполняет свои функции и обязанности в отноше-

нии создания, совершенствования и мониторинга системы внутреннего кон-

троля.  
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Эффективное управление системой внутреннего контроля достигается за 

счет оперативного взаимодействия следующих участников процесса: 

- Совет директоров Общества; 

- Комитет по аудиту Совета директоров Общества; 

- исполнительный орган (Генеральный директор) Общества; 

- Ревизионная комиссия; 

- Главный бухгалтер; 

- структурные подразделения Общества; 

- специализированные - контрольные подразделения (Отдел экономиче-

ской и информационной безопасности, Отдел СМК и стандартизации, Отдел 

координации и контроля, Отдел имущественно - правовых отношений); 

- отдел внутреннего аудита. 

 

Внутренний аудит  

 

Отдел внутреннего аудита (далее – ОВА) находится в административном 

подчинении исполнительного органа (Генерального директора) Общества, вза-

имодействуя при выполнении своих обязанностей с комитетом по аудиту Сове-

та директоров. Деятельность ОВА регламентируется Положением об отделе 

внутреннего аудита, утвержденным Генеральным директором Общества от 

30.05.2016г. Основной целью ОВА является независимая объективная проверка 

и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности дея-

тельности Общества за счет обеспечения единого систематизированного и по-

следовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления.  

Основными задачами ОВА являются: 

- аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества с точки зрения 

эффективности принятия управленческих решений; 

- аудит системы внутреннего контроля; 

- оценка рисков; 

- аудит системы управления рисками; 

- контроль устранения выявленных в ходе внутреннего аудита нарушений 

и выполнения рекомендаций; 

- разработка и своевременная актуализация регламентных и методологи-

ческих документов внутреннего аудита. Участие в разработке регламентных и 

методических документов системы внутреннего контроля, системы управления 

рисками.  
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Орган управ-

ления, при-

нявшего ре-

шение о ее 

одобрении 

Предмет сделки Контрагенты по сдел-

ке 

Сумма сделки Лица, признаваемые 

заинтересованными в 

совершении сделки 

Совет  

директоров 

Изготовление ком-

плектов приборов и 

кабелей 

АО «НПО ИТ» 

АО «ОКБ МЭИ» 

  

Выгодоприобретателей 

по сделке нет. 

Не более 

4 355 476,39 

(четырех миллионов 

трехсот пятидесяти 

пяти тысяч четырех-

сот семидесяти ше-

сти) рублей, 39 коп. 

АО «РКС»  - акционер 

АО «НПО ИТ» и АО 

«ОКБ МЭИ» , владею-

щий 20 и более процентов 

голосующих акций. 

Члены совета директоров 

АО «НПО ИТ» Тюлин А.Е. 

,Нестеров Е.А., Новоселов 

А.С., также являются чле-

нами Совета директоров 

АО «ОКБ МЭИ». 

Совет  

директоров 

Размещение оборудо-

вания 

АО «НПО ИТ» 

АО «ОКБ МЭИ» 

  

Выгодоприобретателей 

по сделке нет. 

Не более 98 000,00 

(девяносто восьми 

тысяч) рублей, 00 

коп. 

АО «РКС»  - акционер 

АО «НПО ИТ» и АО 

«ОКБ МЭИ» , владею-

щий 20 и более процентов 

голосующих акций. 

Члены совета директоров 

АО «НПО ИТ» Тюлин А.Е. 

,Нестеров Е.А., Новоселов 

А.С., также являются чле-

нами Совета директоров 

АО «ОКБ МЭИ». 

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признавае-

мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходи-

мость одобрения которых уполномоченным органом управления Акционерного 

общества и предусмотрена главой  XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах» 

Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность 

Информация о совершении Обществом в отчетном году крупных сделок 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признавае-

мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками 

 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение 

которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения круп-

ных сделок, в 2016 году Обществом не совершались. 
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Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка термометров 

сопротивления и чув-

ствительных элемен-

тов 

АО «НПО ИТ» 

АО «РКС» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

Не более 2 892 385, 

32 (Двух миллионов 

восемьсот девяносто 

двух тысяч трехсот 

восьмидесяти пяти) 

рублей, 32 коп. 

АО «РКС» - акционер, 

владеющий контроль-

ным пакетом акций АО 

«НПО ИТ» 

Совет  

директоров 

Выполнение работ по 

техническому обеспе-

чению проведения 

испытаний на воздей-

ствие широкополос-

ной случайной вибра-

ции блока УМРП-Д, в 

части предоставления 

и обеспечения режи-

мов работы испыта-

тельного оборудова-

ния на базе АО «НИИ 

ТП» 

АО «НПО ИТ» 

АО «НИИ ТП» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

Не более 

15 020 (пятнадцати 

тысяч двадцати) 

рублей 33 коп. 

  

АО «РКС»  - акционер 

АО «НПО ИТ» и АО 

«НИИ ТП» , владеющий 

20 и более процентов голо-

сующих акций. 

Члены совета директоров 

АО «НПО ИТ» Тюлин А.Е. 

,Нестеров Е.А., Новоселов 

А.С., также являются чле-

нами Совета директоров 

АО «НИИ ТП». 

Совет  

директоров 

Оказание услуг по 

временному размеще-

нию плавательного 

средства на террито-

рии водноспортивной 

базы «Пирогово» 

ПАО «РКК 

«Энергия». 

  

АО «НПО ИТ» 

ПАО «РКК «Энергия» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

Ориентировочная 

цена договора со-

ставляет 

82 946,40 

(восемьдесят две 

тысячи девятьсот 

сорок шесть руб. 40 

коп.) рублей. 

  

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества. 

Совет  

директоров 

Выполнение СЧ ОКР 

«Разработка и изго-

товление научной 

аппаратуры «БАР – 

ARM» 

АО «НПО ИТ» 

ПАО «РКК «Энергия» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

Не более 

56 233 800,00 

(Пятидесяти шести 

миллионов двухсот 

тридцати трех тысяч 

восемьсот) рублей 

00 коп. 

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества. 

Совет  

директоров 

Оказание информаци-

онно-

консультационных 

услуг по проведению 

учебно-практического 

семинара 

«Технология проведе-

ния оценки персонала 

методом центра оцен-

ки» Модуль второй 

(Модуль 2) – 

«Формирование прак-

тических навыков 

оценки персонала 

методом центра оцен-

ки и сертификация» 

АО «НПО ИТ» 

АО «ИПК Машприбор» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

  

Не более 56 700 

(Пятидесяти шести 

тысяч семьсот) руб-

лей 00 коп. 

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества. 
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Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка термометров 

сопротивления ТТ и 

ТП 

АО «НПО ИТ» 

АО «НПО ЭНЕРГОМАШ 

им. академика В.П. Глуш-

ко» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

  

Не более 

21 425 093,62 

(двадцати одного 

миллиона четырех-

сот двадцати пяти 

тысяч девяносто 

трех) рублей 62 коп. 

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества. 

Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка термометров 

сопротивления ТП 

АО «НПО ИТ» 

АО «НПО ЭНЕРГОМАШ 

им. академика В.П. Глуш-

ко» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

  

Не более 

277 140,11 (двухсот 

семидесяти 

семи тысяч ста соро-

ка) рублей 

11 коп. 

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества. 

Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка комплектов 

рабочих фотошабло-

нов на изделия УЭП 

АО «НПО ИТ» 

АО «РКС» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

Не более 1 361 034, 

24 (одного миллиона 

трехсот шестидесяти 

одной тысячи трид-

цати четырех)  руб-

лей 24 коп. 

  

АО «РКС» - акционер, 

владеющий контроль-

ным пакетом акций АО 

«НПО ИТ» 

Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка термометров 

ТТ 

АО «НПО ИТ» 

АО «КБХА» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

  

Не более 983 539,44 

(девятьсот восьми-

десяти трех тысяч 

пятьсот тридцати 

девяти) рублей 44 

коп. 

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества. 

Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка термометров 

ТТ 

АО «НПО ИТ» 

АО «ИСС» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

  

Не более 1 397 047, 

43 (одного миллиона 

трехсот девяносто 

семи тысяч сорока 

семи) рублей 43 коп. 

  

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества 

Совет  

директоров 

Изготовление и по-

ставка термометров 

ТТ 

АО «НПО ИТ» 

АО «КБХА» 

  

Выгодоприобретателей по 

сделке нет. 

  

Не более 737 654, 58 

(семьсот тридцати 

семи тысяч шестьсот 

пятидесяти четырех) 

рублей 58 коп. 

ОАО «ОРКК» 

Юридическое лицо, вла-

деющее контрольным 

пакетом акций АО 

«РКС», акционера  АО 

«НПО ИТ», владеющего 

20 и более процентов голо-

сующих акций Общества 
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Достижение  целевых  показателей  Программы на 2016 г. 

 

 *-без  учѐта энергопотребления на  реконструкцию  объектов  капитального  

строительства  АО  «НПО ИТ». 

 

Выполнение  мероприятий   Программы на   2016 год. 

 

2.1  Внедрение  энергосберегающих  технологий в  целях  повышения энергети-

ческой  эффективности  при  создании  научно-технической  продукции АО  

«НПО ИТ»: 

-при  реализации инвестиционного  проекта: «Реконструкция и  техническое  

перевооружение в  обеспечение  серийного  производства  аппаратуры  3К-11  

для  комплекса  3К-30  на  АО  «НПО ИТ»  в  производственном  корпусе 006 

(+10.800);    

-при  реализации  проекта: «Реконструкция  производственного корпуса  006 

(+10,800, А-Г/6-16) в  целях  создания цеха  для отработки технологий  и  изго-

товления  мелкосерийных  партий  кабельной  продукции»; 

- при  реализации  проекта:  «Реконструкция  центральной  проходной АО  

«НПО  ИТ»; 

 

2.2. Выполнение требований энергосбережения и  повышения  энергетической  

эффективности  за  счѐт  выбора оптимальных  архитектурных, функцио-

нально-технологических, конструктивных  и  инженерно-технических  реше-

ний, а  также  требований по  их  оснащению  приборами  учѐта энергетиче-

ских  ресурсов: 

 - разработка  технического  задания  на  проектирование: «Реконструкция и  

техническое  перевооружение  монтажно-сборочного  производства  на  АО  

«НПО  ИТ»; 

Информация об объемах используемых Обществом  

энергетических ресурсов 

  
  

Наименование  ресурса 

  
  

Показатель  ресурса 

2015 

базовый 

2016 
фактический* 

натуральные показатели / 
% энергосбережения 

Электроэнергия тыс. кВт/час 5062,0 4959,0* 

экономия                               2,0 

Тепловая  энергия тыс. Гкал. 15,5 15,1 

экономия                               2,5 

Холодная  вода тыс. м. куб. 149,1 86,2 

экономия                              42,2 

Горячая  вода тыс. Гкал. 1,6 1,6 

экономия                                0 

Водоотведение тыс. м. куб. 167,8 101,5 

экономия                               39,5 



 

88 

-анализ проектной  документации, с целью оценки энергетической эффектив-

ности    проектных  решений  инвестиционного  проекта: «Реконструкция и  

техническое  перевооружение  монтажно-сборочного  производства  на  АО  

«НПО  ИТ»; 

-корректировка энергетического  баланса  предприятия; 

-внедрение  частотно-регулируемых  приводов  в  системах  с  асинхронными  

электродвигателями  в  производственном  корпусе  006 (+10.800) 

-выдача технического  задание  на  устройство  системы  компенсации реактив-

ной  составляющей  электрической  энергии   в  перспективной  трансформа-

торной  подстанции  ТП-5 -6/0,4 кВ   производственного  корпуса  002. 

-вывод  из  эксплуатации физически и морально устаревшего  инженерного  

оборудования  систем  приточно-вытяжной   вентиляции в  производственном  

корпусе 006 (+10.800). 

 

Внедрение системы  автоматизированного  контроля  и  учѐта  потребления  

энергетических  ресурсов  АО «НПО ИТ»: 

 -выдача  технического  задания  на  модернизацию   Автоматизированной  си-

стемы  мониторинга критически  важных объектов (АСМ КВО)   АО  «НПО 

ИТ»  (ОКР  «Звено»  АО  «Российские  космические  системы»).  

 

2.4 Модернизация  узлов  коммерческого и технического   учѐта  потребителей 

энергетических  ресурсов: 

- выдача  ТУ на   модернизацию  узла  технического  учѐта  тепловой  энергии 

на  базе  ТЭМ -106  в ООО «НОВИНТЕХ»,   корпус 008. 

 

2.5  Внедрение    энергосберегающих  технологий  в  системах  наружного  и  

внутреннего  освещения  производственных  корпусов  и  территории предпри-

ятия: 

- применение  устройств (таймеров) в  системах  наружного  освещения – 1 

шт.; 

- замена энергоѐмких  светильников   на  энергосберегающие (светодиодные) – 

485 шт.   

  

2.6 Техническое  перевооружение и  модернизация  энергоѐмкого  производства  

с  целью  повышения    энергоэффективности  и  уменьшение  вредного  эколо-

гического  влияния на  окружающую  среду: 

-реализация инвестиционного  проекта: «Реконструкция и  техническое  пере-

вооружение в  обеспечение  серийного  производства  аппаратуры  3К-11  для  

комплекса  3К-30  на  АО  «НПО ИТ»  в  производственном  корпусе 006 

(+10.800);    
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-реализация проекта: «Реконструкция  производственного корпуса  006 

(+10,800, А-Г/6-16) в  целях  создания цеха  для отработки технологий  и  изго-

товления  мелкосерийных  партий  кабельной  продукции»; 

- реализация  проекта «Реконструкция  центральной  проходной АО  «НПО  

ИТ»; 

- реконструкция  системы электроснабжения  корпуса 002а (7.800); 

-реконструкция  системы  отопления  и  вентиляции корпуса 002а (+7,800); 

-реконструкция  системы холодоснабжения корпуса 002 а (0.000); 

-реконструкция  системы освещения корпуса  006 (+10.800); 

-реконструкция  системы  отопления  и  вентиляции корпуса  006 (+10.800); 

-строительство  ВЛ-0,4 кВ  и  ВРУ-0,4 кВ  в  корпусе  006 (+10.800); 

-установка  энергосберегающих  (светодиодных) осветительных  приборов в  

производственных  корпусах, всего 518  шт. 

2.7    Оптимизация  режимов  энергопотребления  и  сохранения  энергоресур-

сов: 

-тепловизионный  контроль электросилового  оборудования; 

-проверка состояния   учѐта  потребления  холодное  водоснабжения  сторон-

них  потребителей:    ООО «Королѐвская  нефтебаза»; 

-установка  камерных  стеклопакетов в  оконные  проѐмы  зданий и  сооруже-

ний, всего- 192  м.кв.; 

-внедрение  автоматизированного  контроля и управления  подпиткой системы 

оборотного  водоснабжения  в  корпусе  001. 

 

 

 

 
Потребление  электроэнергии (тыс. кВт/час)  
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Потребление  тепловой энергии  на  отопление  и вентиляцию  (тыс. Гкал)  

Потребление  тепловой  энергии  на  горячее водоснабжение (тыс. Гкал) 

Потребление  холодное водоснабжение(тыс. куб. м) 
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Химическая очистка (тыс.куб.м) 

Водоотведение 
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Дизель (тыс.  литров) 

Бензин  (тыс. литр) 

Потребление моторного топлива 
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Информация о судебных разбирательствах 

№ 

п/

п 

Наименование От-

ветчика 
Предмет искового за-

явления 
Сумма иска 

Сведения об итогах про-

цесса 

1 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №83п412-12, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг - 59 411 847,47 
Проценты - 

7 162 718,47 
Госпошлина - 200 000 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

2 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №16п114-11, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 3 743 180,14 
Проценты – 

1 282 475,04 
Госпошлина- 48 128 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

3 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №17п-422-13, взыс-

кание штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 25 114 839,16 
Проценты – 

2 169 809,02 
Госпошлина- 182 423 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

4 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №47п423-11, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 
  

Долг – 16 587 321,80 
Проценты – 

4 348 338,45 
Госпошлина- 127 678 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

5 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №66п423-10, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 
  

Долг – 18 039 572,59 
Проценты – 

5 409 018,78 
Госпошлина-

140 242,96 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

6 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 
Взыскание долга по 

дог.№91п423-12, 

взыскание штрафных 

санкций, возмещение 

расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 

12 137 801,50 Про-

центы – 1 848 736 
Госпошлина-92 

932 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

7 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 
Взыскание долга по 

дог. №65п412-12, 

взыскание Истец 

штрафных санкций, 

возмещение расходов 

по оплате госпошли-

ны 

Долг – 27 431 292 

Проценты – 

4 541 146,75 

Госпошлина-

182 862 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

8 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 
Взыскание долга по 

дог. №82п413-09, 

взыскание штрафных 

санкций, возмещение 

расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 1 

179 353,06 Про-

центы – 310 377,71 

Госпошлина-

27 897 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

Информация о судебных разбирательствах, в которых Общество 

 выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности 
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9 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дог. 

№46п423-11, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 864 208,40 
Проценты – 219 105,25 

Госпошлина-23 833 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

10 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №72-422-12, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 708 000 
Проценты – 121 249,52 
Госпошлина – 19 585 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

11 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дог. 

№69п412-09, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 
  

Долг -2 663 984,52 

Проценты – 

2 075 928,92 
Госпошлина – 74 280 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

12 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №74п43-13, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 2 277 260,76 

Проценты – 228 849,95 
Госпошлина-35 531 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

13 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дог. 

№157п412-15, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 191 797,20 
Проценты – 15 618,83 

Госпошлина- 3 658 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

14 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №52к125-13, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Проценты – 

2 200 739,98 
Госпошлина - 200 000 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

15 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» Взыскание долга по дог. 

№19п125-14, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 

Проценты – 30 440,93 
Госпошлина-33 639 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

16 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №25к121-10, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Проценты – 482 075,69 
Госпошлина-3 715 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

17 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №94-121-09, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 2 776 783 
Проценты – 343 062,67 

Госпошлина-38 599 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 
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18 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №156п412-15, взыс-

кание штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 1 681 655,76 

Проценты – 133 190,59 
Госпошлина-95 649 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

19 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дог. 

№73п423-13, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 20 391 674,40 
Проценты – 837 276,01 
Госпошлина- 188 620 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

20 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №81к125-06, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 2 425 800 
Проценты – 224 694,22 

Госпошлина- 36 252 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

21 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №30-124-12, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 2 422 200 
Проценты –357 954,30 
Госпошлина- 36 901 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

22 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дог. 

№103п423-13, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 1 504 735,06 

Проценты –374 464,59 
Госпошлина- 63 872 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

23 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дог. 

№100-125-14, взыскание 

штрафных санкций, возме-

щение расходов по оплате 

госпошлины 

Долг – 240 000 
Проценты –21 541,67 
Госпошлина- 8 231 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

24 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №143-121-14, взыс-

кание штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 62 862 
Проценты –6 788,26 
Госпошлина- 2 786 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

25 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №104п43-13, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Проценты – 375 899,20 
Госпошлина- 43 400 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

26 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №101п125-12, взыс-

кание штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 770 717 
Проценты – 170 381,98 

Госпошлина- 21 822 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 
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27 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №31-124-13, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 
  

Долг – 86 272,94 
Проценты – 21 602,39 

Госпошлина- 4 258 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

28 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №134-121-13, взыс-

кание штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 178 869,12 
Проценты – 52 813,26 

Госпошлина- 9 137 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

29 ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №10А-У5-15, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 244 260 
Проценты – 9 526,17 
Госпошлина- 8 076 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

  

  
30 

ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №97-121-14, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 920 000 
Проценты – 83 526,66 
Госпошлина- 23 035 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

  

  

31 

ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №8п413-14, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – оплачен 
Проценты – 74 868,38 
Госпошлина- 2 994,74 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

  

  
  
32 

ФГУП «ГКНПЦ им 

М.В. Хруничева» 

Взыскание долга по дого-

вору №29-124-13, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 
  

Долг – 86 846,22 
Проценты – 21 745,95 

Госпошлина- 4 258 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

33 ООО «ОЗЗО» Взыскание долга по дого-

вору №12-У1-14, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 900 000 
Проценты – 14 490 

 Госпошлина- 21 290 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

34 ООО «Стройкласс» Взыскание долга по дого-

вору № 5А-У5-15, взыска-

ние штрафных санкций, 

возмещение расходов по 

оплате госпошлины 

Долг – 386 988,78 
Проценты – 31 799,61 
Госпошлина  -      11 

376 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

35 ООО «ИСТОК» Взыскание долга за опла-

ченную и не поставлен-

ную продукцию по счету 

№160903, возмещение 

расходов по оплате госпо-

шлины 

Долг – 132 800 
Госпошлина за выпис-

ку из ЕГРЮЛ- 200 
Госпошлина- 4 984 

  

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 

36 ООО 

«Космосавиаспецстрой

» 

О взыскании неустойки по 

дополнительному согла-

шению №3 к договору 

№У1/111-13 

Проценты – 726 716,75 
Госпошлина- 17 534 

Исковые требования удовле-

творены в полном объеме 
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Информация о судебных разбирательствах, в которых Общество  

выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности 

№ 

п/

п 

Наименование От-

ветчика 

Предмет искового за-

явления 

Сумма иска Сведения об итогах про-

цесса 

1 ОАО «Теплосеть» 

г. Королев 

О взыскании задол-

женности за постав-

ленную тепловую 

энергию и теплоноси-

тель (горячую воду), 

взыскание штрафных 

санкций, возмещение 

расходов по оплате 

госпошлины 
  

Долг – 

18 494 643,93 
Проценты – 

354 227,85 
Госпошлина- 

117 244 

Решением Арбитражного 

суда Московской области 

от 06.06.16г взыскать в 

пользу ОАО «Теплосеть» 

задолженность в размере 

15 099 414,44, госпошлина 

– 98 497,07, в остальной 

части иска отказано. 
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Информация об исполнении поручений и указаний Президента Рос-

сийской Федерации и поручения Правительства Российской  

Федерации 

Информация об исполнении поручений Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации представлена в соответствии со 

сведениями, размещѐнными в личном кабинете на Межведомственном портале 

по управлению государственной собственностью (МВ-портал), созданном на 

сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 

средствами которого, осуществляется в том числе и контроль за выполнением 

поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, а также Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (Росимущество), представляющего интересы Российской Федера-

ции.  

Основной составляющей функционала МВ-портала являются личные ка-

бинеты его пользователей, представляющих по существу индивидуальное ин-

формационное пространство, в котором пользователю предоставляются воз-

можности по размещению различных сведений, необходимых для организации 

целостного управленческого процесса, как со стороны его основного субъекта 

– государства, так и иных его участников: акционерных обществ с государ-

ственным участием, членов их органов управления и контроля и др.  

Вместе с тем главной целью использования МВ-портала является созда-

ние на его основе единого информационного пространства, которое позволит 

осуществлять взаимодействие и обмен данными между пользователями, в том 

числе с использованием технологий электронного документооборота.  

 

Информация о соблюдении Обществом принципов и реко-

мендаций Кодекса корпоративного управления 
 

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в 

управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Об-

щества в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обще-

ствах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными акта-

ми Банка России. 

 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акци-

онерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего 

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и за-

конных интересов своих акционеров. 
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Информация, размещенная на официальном сайте   

АО «НПО ИТ» (www.npoit.ru) 

На официальном сайте предприятия доступна следующая информация: 

 

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год. 

2. Аудиторское заключение за 2015 год. 

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год. 

4. Аудиторское заключение за 2016 год. 

5. Устав АО «НПО ИТ». 

6. Положение об Общем собрании акционеров. 

7. Положение о Совете директоров. 

8. Положение о Ревизионной комиссии. 

9. Положение о Единоличном исполнительном органе общества. 




