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1. Положение Общества в отрасли 

Период деятельности Открытого акционерного общества «Специальное 

конструкторское бюро «ТОПАЗ» (далее – Общество) в отрасли – 46 лет. 

Первой организацией положившей начало Обществу было созданное 

приказом Министерства радиопромышленности СССР (МРП СССР) 

от 20.01.1966 г. № 607 Конструкторское бюро НИИ-101. В дальнейшем, приказом 

МРП СССР от 08.08.1969 г. № 453 конструкторское бюро было переименовано 

Конструкторское бюро приборов контроля (КБПК). 

Следующим этапом Общества стал приказ МРП СССР от 08.07.1985 года 

№ 336 сс о создании на базе КБПК Специального конструкторского бюро в 

составе МКБ «Кулон» и присвоении открытого наименования Специальное 

конструкторское бюро «Топаз». 

С 1991 года – ФГУП «Специальное конструкторское бюро «Топаз», 

свидетельство Московской регистрационной палаты № 006.024 от 29.11.1991 г. 

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 

РФ от 30.12.03 г. № 7394-Р Общество было преобразовано в ОАО «Специальное 

конструкторское бюро «ТОПАЗ» (ОАО «СКБ «ТОПАЗ») 

Указом Президента РФ №297 от 20 марта 2009г. ОАО «СКБ «Топаз» 

включено в состав интегрированной структуры «Концерн радиостроения «Вега» и 

в настоящее время входит в состав Открытого акционерного общества «Концерн 

радиостроения «Вега» (далее – Концерн) и относится к научным организациям 

Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг 

России). 

Таблица 1.1 

Направление деятельности Общества Основные конкуренты 

Предприятие является  разработчиком следующей 

продукции в интересах силовых ведомств: 

1. Наземных комплексов приема и обработки 

информации воздушного мониторинга и хранителем 

подлинников конструкторской документации в 

интересах ВВС МО РФ,ФСБ РФ,МЧС РФ,МВД РФ. 

2.  Разработка стендов для отработки  технологии 

временной синхронизации РЛК ВЗГ «Комплекс» на 

базе ГЛОНАСС. 

3. Сервисное обслуживание самолетов фронтовой 

авиации типа СУ для ВВС МО РФ. 

ОАО «НИИ «Кулон», 

ЗАО «МНИТИ» 

ФГУП ЦНИИ «Комета», 

ОАО «Радиотехнический институт 

им. А.Л. Минца». 

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности составляет не более 28 %. 
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Максимально допустимая проектная мощность – 220 млн. руб., 

загрузка – 20%. 
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2. Сведения об Обществе 

Таблица 2.1 

1.  Полное наименование Открытое акционерное общество «Специальное 

конструкторское бюро «ТОПАЗ» 

2.  Номер и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

Зарегистрировано 27.09.2004 г. инспекцией 

Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации № 26 по Южному административному 

округу г. Москвы, выдано свидетельство серии 77 

№ 006984595, присвоен основной государственный 

регистрационный номер 1047726018559 

3.  Местонахождение Юридический адрес Общества – 117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, дом125. 

Почтовый адрес Общества – 117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, дом125. 

4.  Контактные телефоны (495) 319-42-78, (495)787-43-81 

5.  Факс (499) 319-42-78 

6.  Адрес электронной почты mail@kbtopaz.ru 

7.  Основной вид деятельности Разработка, серийное производство, ремонт В и ВТ. 

8.  Состоит ли в перечне 

стратегических предприятий и 

организаций 

Включено в перечень стратегических предприятий 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226. 

9.  Штатная численность 

работников Общества  

16 человек (по состоянию на 31.12.2011 г.) 

10.  Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

ООО «Оборонрегистр» 

121471, г. Москва, ул. Верейская, дом  41 

11.  Размер уставного капитала 8 417 800 (восемь миллионов четыреста семнадцать 

тысяч восемьсот) рублей 

12.  Общее количество именных 

бездокументарных 

обыкновенных акций 

84 178 (восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят 

восемь) штук 

13.  Номинальная стоимость 

именной бездокументарной 

обыкновенной акции 

100 (сто) рублей 

14.  Государственный 

регистрационный номер 

выпуска именных 

бездокументарных 

обыкновенных акций 

1-01-09505-А, 27.09.2004 г. 

mailto:mail@kbtopaz.ru
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15.  Государственный 

регистрационный номер 

дополнительного выпуска 

именных бездокументарных 

обыкновенных акций 

Дополнительного выпуска именных 

бездокументарных обыкновенных акций не 

проводилось 

16.  Количество привилегированных 

акций 

Общество привилегированных акций не имеет 

17.  Количество акций, находящихся 

в собственности Российской 

Федерации 

1акция – Росимущество 

18.  Доля Российской Федерации в 

уставном капитале 

1акция – Росимущество 

19.  Акционеры Общества, доля 

которых в уставном капитале 

составляет более 5% 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега» 

20.  Наличие специального права на 

участие Российской Федерации 

в управлении Обществом 

(«золотой акции») 

Нет 

21.  Полное наименование и адрес 

аудитора Общества 

Аудиторско-консалтинговая группа 

«Гориславцев и К» 

127055, г. Москва, ул. Образцова, дом14. 
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3. Приоритетные направления деятельности 
Общества 

В 2011 году выполнены и приняты заказчиком по актам сдачи-приемки 

следующие тематические работы: 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Наименование НИОКР, 

дата и № договора 

(контракта) 

Начало 

работы 

Номер и наименование 

выполняемых этапов в 2011 г. 

Окончание 

работы 

Стоимость 

работ, 

тыс. руб. 

1.  «НКСОД-Ф» 

от 09.10.2008г. 

№504 

Октябрь 

2009 

Выполнен 2-ой этап 

«Изготовление 1-го 

опытного образца 

НКСОД-Ф и проведение 

предварительных 

испытаний составных 

частей ОКР. 

Этап сдан 

в 1-ом 

квартале 

2011 года 

45 593,579 

2.  «НКСОД-Ф» 

от 09.10.2008г. 

№504  

Январь 

2011 

Выполнен 3-ий этап 

«Проведение 

предварительных 

испытаний 1-го 

опытного образца 

НКСОД-Ф». 

Корректировка РКД по 

результатам испытаний и 

присвоение литеры «О» 

составной части ОКР 

«НКСОД-Ф». 

Этап сдан 

в 4-ом 

квартале 

2011 года 

7 074,357 

3.  «ВЗГ Комплекс» 

от 25.05.2011 г. 

№885/035-ФЦП 

Январь 

2011 

Выполнена СЧ ОКР 

«Разработка 

технологического стенда 

для отработки 

технологии временной 

синхронизации 

перебазируемых, 

многодиапазонных, 

многопозиционных РЛК 

на базе спутниковых 

навигационных систем 

ГЛОНАСС» 

Работа 

сдана в 

4-ом 

квартале 

2011 года.  

2 300,000 

На 2012 год намечено продолжение работ по теме «ВЗГ Комплекс» в 

объеме 4,7 млн. руб. 
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В 2011 году были заключены контракты с ОАО «Авиаремонт», по 

Государственному контракту № Р/4/1/1-11-ДОГОЗ от 02.03.2011г.: 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 
Дата и № контракта 

Наименование 

работы 

Окончание 

работ 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Примечание 

1.  От 11.11.2011 г. 

№ 279 ПРО/С-2011 

Сервисное 

обслуживание 

самолетов типа СУ, 

в т.ч. продление 

назначенного срока 

службы изделия М-

100Н 

В 1-ом 

квартале 

2012 года 

3 000,000 В 2012 году 

планируется 

продолжение работ 

по контракту в 

объеме 3 млн. руб. 

2.  От 11.11.2011 г. 

№ 279 ПРО/С-2011 

Сервисное 

обслуживанию 

самолетов типа СУ, 

в т.ч. ремонт 

лабораторий М-

100Н. 

В 1-ом 

квартале 

2012 года 

4 000,000 В 2012 году 

планируется 

продолжение работ 

по контракту в 

объеме 20 млн. руб. 

Основными доходами в 2011 году являлись: 

 финансовые поступления за выполненные тематические работы; 

 доходы от сдачи в аренду помещений имущественного комплекса 

ОАО «СКБ «ТОПАЗ» от уже имеющихся арендаторов, а с ноября 2011 года 

заключен договор на аренду помещений с ОАО ИМЦ «Концерна «Вега»; 

 доход от прочей деятельности – оказание услуг предприятиям по 

сохранению государственной тайны. 

В 2011 году предприятие получило 3 займа: 

 от ОАО «НИЦЭВТ» от 15.08.2011 г. в размере 1 000 тыс. руб.; 

 от ОАО НПП «Рубин» от 01.09.2011 г. в размере 6 000 тыс. руб.; 

 от ОАО НИИ «Кулон» от 29.09.2011 г. в размере 12 000 тыс. руб. 
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4. Отчет Совета директоров Общества о 
результатах развития по приоритетным 
направлениям деятельности 

Таблица 4.1 

  

Информация об основных результатах 

работы общества в части приоритетных 

направлений 

1. Изготовление 1-го опытного образца 

«НКСОД-Ф». 

2. Разработка и изготовление технологического 

стенда для отработки временной синхронизации 

РЛК ВЗГ «Комплекс» на базе спутниковых 

систем ГЛОНАСС. 

3. Сервисное обслуживание самолетов 

фронтовой авиации типа СУ (продление               

назначенного срока, ремонт). 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 

62 735 (без НДС) 

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. - 10 596 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. - 30 326 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 12 652 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 

(в соответствии с разделами IV, V 

бухгалтерского баланса – форма № 1), 

в том числе: 

77 939 

 задолженность перед федеральным 

бюджетом, тыс. руб. 

5 094 

 расчеты с покупателями и 

заказчиками 

  

18 691 

 расчеты с подотчетными лицами 1 242 

 поставщики и подрядчики 38 083 

 задолженность перед персоналом 2 468 

 задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

281 

 прочие кредиторы 12 080 

Дебиторская задолженность, тыс. руб., 

в том числе: 

25 241 

 расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
 

1 898 

 расчеты по налогам и сборам 1 089 

 расчеты по социальному 

страхованию 

117 
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 покупатели и заказчики 20 870 

 расчеты с подотчетными лицами 151 

 расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

1 116 

5. Информация об объеме использованных 
Обществом видов энергетических ресурсов 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Вид ресурсов Объем Стоимость, руб. 

1.  Электроэнергия 187 016 кВт/ч 755 688,55 

2.  Тепловая энергия 559 Гкал 769 234,47 

3.  Автобензин – – 

6. Перспективы развития Общества 

6.1. Договорные работы в 2012 году 

В соответствии с приказом генерального директора Концерна № 947/1 

от 15.07.2011 г. и планом реализации Программы инновационного развития 

Концерна на 2011-2012 годы, в 2012 году Общество планирует выполнение 

заключенных договоров и контрактов по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам по следующим направлениям: 

 разработка наземного комплекса обработки, сбора информации для базы 

программы «Открытое небо»; 

 разработка и изготовление технологического стенда и отработки 

технологии временной синхронизации позитивно разнесенных РЛК ВЗГ 

«Комплекс» на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС; 

 сервисное обслуживание самолетов фронтовой авиации типа СУ для ВВС 

МО РФ. 

6.2. Меры по преодолению финансовой неустойчивости 

При проведении анализа финансово-экономических показателей работы 

ОАО «СКБ «ТОПАЗ» за 2011 год были выявлены следующие изменения:  

 По сравнению с 2010 годом общий объем выполненных работ в 2011 году 

увеличился на 4,2%. 

 В отчетном году выручка увеличилась на 13,3% по сравнению 

с 2010 годом и составила 62 735 тыс. руб. 
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 Убыток по выполненным работам за отчетный год (- 10 590 т.р.) 

объясняется уже накопленными затратами за предыдущий год, 

превышающими плановые расходы по смете.  

Отрицательный результат по чистой прибыли (- 26 155 т.р.) формируется из 

отрицательного значения по прочим расходам (- 19 569 т.р.), состоящего из 

расходов в виде списания дебиторской задолженности (- 10 530 т.р.), штрафов 

пеней (- 5 787 т.р.), убытка прошлых лет(- 1 996 т.р.), прочих внереализационных 

расходов (- 1 019 т.р.). 

Следует отметить низкую финансовую устойчивость предприятия, что 

обусловлено следующими причинами: 

 рост зависимости от заемного капитала – соотношение заемного и 

собственного капитала  на  конец  2011 г. составило – 2,5 в сравнении с 0,54 

на начало 2011 г.; 

 падение текущей ликвидности. 

Усиление негативных тенденций по основным финансово-экономическим 

показателям деятельности таких, как: 

 снижение  рентабельности; 

 снижение финансовой устойчивости и платежеспособности; 

 снижение активности производственного цикла; 

 сохранение низкой расчетной дисциплины покупателей и заказчиков; 

является серьезной угрозой эффективности и устойчивости в текущей 

деятельности ОАО «СКБ «ТОПАЗ». 

Для преодоления финансовой неустойчивости и повышения 

платежеспособности необходимо провести комплекс мероприятий, направленных 

на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, оптимизацию управления товарно-денежными потоками, создания 

условий для своевременного расчета по обязательствам, включающим в себя: 

 упорядочивание активов организации с целью создания эффективной 

рыночной структуры активов; 

 совершенствование организационной структуры управления; 

 упорядочивание задолженности организации; 

 привлечение инвестиций. 

Работы по выполнению намеченного плана начали выполняться с октября 

2011года совместно и при непосредственной поддержке ОАО «ИМЦ «Концерна 

«Вега». 

  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011 
 

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ» 13 
 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям Общества 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Статья расходов Сумма, руб. 

1.  Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в 

отчетном периоде 
– 

2.  Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным 

бюджетом 
– 

3.  Сумма, направленная в резервный фонд Общества – 

4.  Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием 

наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) 
– 

5.  Сумма, направленная на реализацию инвестиционных 

проектов (программ) Общества 
– 

6.  Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов 

(программ) 
– 

7.  Иные направления использования чистой прибыли: 

- расходы социального характера 
– 
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8. Информация о получении Обществом 
государственной поддержки в отчетном году 

В 2011 году Общество государственной поддержки не получало. 

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское 
заключение о достоверности бухгалтерской 
отчетности за отчетный и предыдущий годы 

9.1. Бухгалтерский баланс (тыс. руб.) 

Таблица 9.1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Строка 

ф.1 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

1.  Нематериальные активы 110 9 7 6 

2.  Результаты  исследований и разработок 120 0 0 0 

3.  Основные средства 130 6 387 6 258 5 884 

4.  
Доходные вложения в материальные 

ценности 
135 0 0 0 

5.  Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 0 

6.  
Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
211 5 705 3 878 3 878 

7.  Затраты в незавершенном производстве 213 131 988 159 326 108 441 

8.  
Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
214 0 0 0 

9.  Расходы будущих периодов 216 0 0 0 

10.  
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 0 0 0 

11.  Дебиторская задолженность  
230, 

240 
20 922 16 112 25 241 

12.  
Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 

260, 

250 
61 202 107 463 

13.  Уставный капитал 410 8 418 8 418 8 418 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Строка 

ф.1 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

14.  Добавочный капитал 420 0 0 0 

15.  Резервный капитал 430 44 421 421 

16.  
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), в том числе: 
470 - 163 976 29 968 3 813 

 - прибыль текущего года  - 38 918 194 321 - 26 155 

17.  Займы и кредиты 
610, 

510 
58 432 20 000 39 000 

18.  Кредиторская задолженность 620 286 784 108 729 77 939 

19.  
Задолженность перед учредителями по 

выплате доходов 
660 0 0 0 

20.  Баланс 700 253 155 188 420 148 881 

 

9.2. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.) 

Таблица 9.2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Строка 

ф.1 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

1.  Себестоимость проданных товаров 020 50 203 60 592 73 331 

2.  Валовая прибыль 030 - 4 866 - 5 232 - 10 596 

3.  
Проценты к получению, доходы от 

участия 

060, 

080 
0 - 628 - 1 664 

4.  Проценты к уплате 070 0 0 0 

5.  Прочие доходы 120 12 989 263 245 1 503 

6.  Прочие расходы 130 52 601 35 648 19 569 

7.  Прибыль до налогообложения 140 - 44 478 221 737 - 30 326 

8.  Чистая прибыль 190 - 38 918 194 321 - 26 155 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011 
 

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ» 16 
 

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2011 год проводилась с 20.03.2012 года по 30.03.2012 года ЗАО «Гориславцев и К. 

Аудит». 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

представлено в отдельном приложении. 

  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011 
 

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ» 17 
 

10. Описание основных факторов риска, связанных 
с деятельностью Общества 

Таблица 10.1 
  

Информация об инвестиционных 

вложениях общества, предполагаемый 

уровень дохода по которым составляет 

более 10% в год с указанием цели и 

суммы инвестирования, а также 

источников финансирования 

– 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве ответчика по иску о 

взыскании задолженности с указанием 

общей суммы предъявленных претензий 

– 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве истца по иску о 

взыскании задолженности с указанием 

общей суммы заявленных претензий 

– 

 Сведения о возможных обстоятельствах, 

объективно препятствующих 

деятельности общества (сейсмоопасная 

территория, зона сезонного наводнения, 

террористические акты и др. 

Обязательства отсутствуют 

11. Структура Общества 

11.1. Информация о всех формах участия Общества в 
коммерческих и некоммерческих организациях 

Общество не является акционером и у Общества нет зависимых, дочерних 

предприятий и холдинговых структур. 

11.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи 
долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ 

Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ. 
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12. Перечень совершенных Обществом в отчетном 
году крупных сделок 

Общество в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало. 

13. Перечень совершенных Обществом в отчетном 
году сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Общество в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, 

в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало. 

14. Сведения о проведении Общего собрания 
акционеров 

Таблица 14.1 

Годовое собрание 

акционеров 
Повестка дня 

Протокол 

от 27 июня 2011 года 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 

2010 года. 

2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов Общества результатам финансового 

2010 года. 

3. Определение количественного состава Совета директоров 

Общества. 

4. Избрание  членов Совета  директоров   Общества. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудита Общества. 

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества не проводились. 
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15. Сведения о Совете директоров Общества 

15.1. Состав Совета директоров 

В состав Совета директоров, избранном на годовом Общем собрании 

акционеров Общества 27 июня 2011 г., по состоянию на 31.12.2011 г входят: 

Таблица 15.1 
 

 

АРТЮХ 

Андрей 

Анатольевич 

заместитель генерального директора по экономике и финансам 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега», 

председатель Совета директоров. 

Дата рождения 12.04.1973 г. Образование высшее, в 1995 году 

окончил Санкт-Петербургский университет экономики и 

финансов по специальности «Финансы и кредит». 

ДАВЫДКИН 

Александр 

Петрович 

заместитель генерального директора – исполнительный директор 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега». 

Дата рождения 08.07.1949 г. Образование высшее, в 1971 году 

окончил Московский авиационный технологический институт 

по специальности «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры». 

КРАЙЛЮК 

Анатолий 

Дмитриевич 

заместитель генерального конструктора по корпоративной научно-

технической политике ОАО «Концерн радиостроения «Вега». 

Дата рождения 11.01.1962 г. Образование высшее, в 1984 году 

окончил Ленинградский военный инженерный институт 

им. А.Ф. Можайского, 5 факультет. 

МИНЧЕНКО 

Александр 

Владимирович 

заместитель генерального директора по управлению имуществом и 

правовому обеспечению ОАО «Концерн радиостроения «Вега». 

Дата рождения 01.04.1970 г. Образование высшее, в 1992 году 

окончил Свердловский юридический институт по специальности 

«Правоведение». 

СИЛКИН 

Александр 

Тихонович 

заместитель генерального директора по научно-технической 

политике ОАО «Концерн радиостроения «Вега». 

Дата рождения 11.08.1947 г. Образование высшее, в 1970 году 

окончил Минское высшее военное инженерное зенитно-ракетное 

училище ПВО по специальности «Радиотехническое вооружение 

зенитных ракетных войск», в 1979 году окончил Военную 

академию ПВО по специальности «Командно-штабная 

оперативно-тактическая». Доктор военных наук, профессор. 

Изменений в составе Совета директоров Общества за отчетный год, 

не было. 

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют. 

15.2. Наличие специализированных комитетов при Совете 
директоров 

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества нет. 
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15.3. Заседания Совета директоров 

Таблица 15.2 

№ 

п/п 

Заседания Совета 

директоров 
Повестка дня 

1.  Протокол 

от 25 марта 2011 г. 

«О назначении генерального директора ОАО «СКБ «ТОПАЗ». 

2.  Протокол 

от 01 апреля 2011 г. 

«О включении вопросов, внесенных акционером в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров ОАО «СКБ «ТОПАЗ». 

3.  Протокол 

от 26 мая 2011 г. 

1. О предварительном утверждении годового  отчета Общества 

за 2010 год. 

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров 

Общества по распределению прибыли по результатам 2010 

финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям 

и порядку его выплаты. 

3. О единовременном вознаграждении генеральному 

директору Общества. 

4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2011 

финансовый год и по определению размера оплаты услуг 

аудитора. 

5. Утверждение бюджетов Общества на 2011 год. 

6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 

4.  Протокол 

от 27 июня 2011 г. 

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 

2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 

3. О назначении Генерального директора ОАО «СКБ 

«ТОПАЗ» 

5.  Протокол 

от 17 октября 2011 г. 

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального 

директора ОАО «СКБ «ТОПАЗ» 

2. О назначении Генерального директора ОАО «СКБ 

«ТОПАЗ» 

6.  Протокол 

от 03 ноября 2011 г. 

«О ликвидации филиалов ОАО «СКБ «ТОПАЗ» 

15.4. Наличие положения о Совете директоров Общества 

Совет директоров Общества действует в соответствии с «Положением о 

Совете директоров Открытого акционерного общества «Специальное 

конструкторское бюро Концерна «ТОПАЗ», утвержденным Общим собранием 

акционеров Общества (протокол от 29.06.2010 г.), в котором определены 

принципы его деятельности, статус, полномочия и ответственность членов Совета 

директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и 

оформления его решений. 
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15.5. Наличие положения о вознаграждении членов Совета 
директоров Общества 

Данное Положение в Обществе отсутствует. 

15.6. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета 
директоров 

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2011 году не 

выплачивалось. 
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16. Сведения о ревизионной комиссии Общества 

16.1. Количество членов ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании 

акционеров 27 июня 2011 года в составе 3 человек: 

Таблица 16.1 
 

 

КОРНЕВ 

Виталий 

Сергеевич 

начальник управления корпоративных финансов и инвестиций 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега»; 

МАРШЕНИНА 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн радиостроения 

«Вега»; 

РУЦКОВА 

Валентина 

Ивановна 

начальник отдела финансово-экономического анализа и 

прогнозирования ОАО «Концерн радиостроения «Вега». 

Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с «Положением 

о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Инженерно-

маркетинговый центр Концерна «Вега», утвержденным Общим собранием 

акционеров Общества (протокол от 29.06.2010 г.), в котором определены задачи и 

порядок её деятельности. 

16.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной 
комиссии 

По состоянию на 31.12.2011 г. вознаграждение членам ревизионной 

комиссии Общества не начислялось и не выплачивалось. 
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17. Сведения об исполнительном органе Общества 

17.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа 

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. 

Генеральный директор – ОЛЕЙНИКОВ Сергей Анатольевич. 

Дата рождения 05.11.1963 г. Образование высшее, в 1986 году окончил 

Ейское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности 

«Командно-тактическая». 

В должности генерального директора работает с 19.10.2011 г. по настоящее 

время. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 1 год. 

Акциями Общества не владеет. 

Порядок назначения и прекращения полномочий, а также компетенции, 

права, обязанность и ответственность генерального директора Общества 

закреплены в «Положении о генеральном директоре Открытого акционерного 

общества «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ», утвержденным Общим 

собранием акционеров Общества, протокол от 29.06.2010 г. 

17.2. Наличие коллегиального исполнительного органа Общества 

Общество не имеет коллегиального исполнительного органа. 

17.3. Наличие положения о вознаграждении исполнительного 
органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых 
показателей эффективности деятельности Общества 

Данное Положение в Обществе отсутствует. 

17.4. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему 
должность единоличного исполнительного органа 

Вознаграждение генеральному директору по итогам работы за 2011 год не 

выплачивалось. 
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18. Критерии определения и общий размер 
вознаграждения (компенсации расходов) лица, 
занимающего должность единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества, и членов совета директоров 
акционерного общества, выплаченного в 
течение отчетного года 

Данные критерии в Обществе отсутствуют. 

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса 
корпоративного поведения 

Деятельность Общества в 2011 финансовом году осуществлялась в 

соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, 

рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ 

России от 4 апреля 2002 г. № 421/ри, одобренного на заседании Правительства 

Российской Федерации (протокол № 49от 28.11.2001 г.). 

20. Иная информация, предусмотренная Уставом 
Общества или иным внутренним документом 

20.1. Финансово-экономические показатели ОАО «СКБ «ТОПАЗ» за 
период 2008-2011 годы 

Таблица 20.1 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год 

2008 2009 2010 2011 

1.  Объем выполненных работ (по актам) 

(включая НДС),тыс.руб. 

43 883 46 667 61 532 64 133 

 в т.ч. собственными силами 26 525 28 425 51 806 22 767 

2.  Балансовая стоимость основных фондов 

(остаточная стоимость), тыс.руб. 

6 717 6 387 6 258 5 884 

3.  Численность непосредственных исполнителей 

работ (тем), чел. 

80 70 55 18 

4.  Выработка на 1-го работающего по тематике, 

тыс.руб. 

331 406 941 1 264 

5.  Средняя заработная плата по предприятию 

(включая филиалы), тыс.руб. 

16 634 18 472 18 746 31 418 

6.  Средняя заработная плата непосредственных 

исполнителей (включая филиалы), руб./месяц 

16 717 18 295 18 350 33 489 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год 

2008 2009 2010 2011 

7.  Выручка нетто от продаж продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 

39 833 45 337 55 360 62 735 

8.  Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс.руб. 

44 745 50 203 60 592 73 331 

9.  Валовая прибыль (убыток), тыс.руб. - 4 912 - 4 866 - 5 232 - 10 596 

10.  Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. - 4 912 - 4 866 - 5 232 - 10 596 

11.  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода до 

налогообложения, тыс.руб. 

- 49 529 - 44 478 221 737 - 30 326 

12.  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, 

тыс.руб. 

- 44 614 - 38 918 194 321 - 26 155 

13.  Рентабельность реализованной продукции, % - 10,9 - 9,7 - 9,62 -14,4 

20.2. Организационная структура и численность сотрудников в 
разбивке по подразделениям 

Таблица 20.2 

№ 

п/п 
Отделения, отделы 

Численность работников по 

состоянию на 31.12.2011 г., 

чел. 

1.  Научно-тематическое отделение № 1, в его составе: 2 

 научно-технический отдел № 11 0 

 научно-технический отдел № 12 2 

2.  Научно-тематическое отделение № 2, в его составе: 0 

 научно-технический отдел № 21 0 

 научно-технический отдел № 22 0 

 научно-технический отдел № 23 0 

3.  Научно-тематическое отделение № 3, в его составе: 1 

 научно-технический отдел № 31 1 

 научно-технический отдел № 32 0 

4.  Конструкторско-технологический отдел № 15 0 

5.  Производственный отдел № 16 0 

6.  
Отдел ремонта и технологического обслуживания 

здания № 17 
2 

7.  Руководство 5 

8.  Секретариат 0 

9.  Помощник директора 0 

10.  Бухгалтерско-финансовый отдел 2 

11.  Планово-экономический отдел 1 
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№ 

п/п 
Отделения, отделы 

Численность работников по 

состоянию на 31.12.2011 г., 

чел. 

12.  Договорной отдел 0 

13.  Общий отдел 0 

14.  Юридическая служба 0 

15.  Отдел материально-технического обеспечения 0 

16.  Охрана труда 0 

17.  Отдел кадров 0 

18.  Бюро технического контроля 0 

19.  1 отдел 2 

20.  Отдел охраны 0 

21.  МОП и дворник 1 

ИТОГО: 16 

Таким образом, численность списочного персонала по состоянию на 

31.12.2011 года с учетом филиалов – 16 человек. 

20.3. Динамика фонда оплаты труда (с учетом филиалов) 

Таблица 20.3 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 

2008 2009 2010 2011 

1.  Средняя численность всего персонала, включая 

филиалы и совместителей, чел. 

142 116 101 21 

 в т.ч. средняя численность списочного состава 132 105 91 16 

2.  Фонд оплаты труда, всего, включая филиалы 

(форма П-4), тыс.руб. 

28 485 25 467 22 721 7 917 

 в т.ч. списочного состава 26 349 23 274 22 039 6 430 

3.  Средняя заработная плата, всего включая филиалы, 

руб. 

16 717 18 295 18 746 31 418 

 в т.ч. списочного состава (включая филиалы) 16 634 18 472 18 350 33 489 

Как видно из таблицы 20.3 в течение 2011 года значительно сократилась 

численность работников предприятия. 

Решением Совета директоров Общества от 3 ноября 2011 года были 

ликвидированы филиалы №1, №2 и №3. В результате, уменьшилась численность 

предприятия. Фонд оплаты труда по сравнению с 2010 годом уменьшился на 65%. 

Численность списочного состава на 31.11.2011г. составила 16 человек. 

Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию в 2011 году 

составила 31 418 рублей. 
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Рост средней заработной платы в целом по предприятию по сравнению с 

2010 годом составил 67 %. 
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21. Сведения о фактических результатах 
исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации и поручений 
Правительства Российской Федерации 

21.1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными 
потоками (сырье, энергия, вода) 

Таблица 21.1 

№ 

п/п 
Вид ресурсов Объем Стоимость, руб. 

1.  Электроэнергия 187 016 кВт/ч 755 688,55 

2.  Тепловая энергия 559 Гкал 769 234,47 

3.  Автобензин – – 

4.  Холодное водоснабжение 738 м
3
 48 524,67 

5.  Горячее водоснабжение 108 м
3
 14 545,93 

6.  Водоотведение 846 м
3
 30 272,02 

21.2. Показатели деятельности Общества, связанные с 
выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы) 

Таблица 21.2 

№ 

п/п 
Вид ресурсов Объем, м

3 
Стоимость, руб. 

1.  Твердые бытовые отходы 176 77 480,44 

2.  Сброс загрязняющих веществ – 3 811,20 

21.3. Информация о мероприятиях и расходах на охрану 
окружающей среды 

Общество в 2011 году затрат на охрану окружающей среды не проводила. 
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21.4. Внутриорганизационная схема распределения 
ответственности за экологические аспекты деятельности 
Общества 

Таблица 21.3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.  Содержание территории в удовлетворительном 

состоянии. Ежедневная уборка территории 

двора и территории перед зданием 

Постоянно Главный инженер 

2.  Сбор и размещение отходов в металлических 

контейнерах 

Постоянно Главный инженер 

3.  Сбор и складирование в специальных 

контейнерах люминесцентных ламп. 

Сдача их на переработку 

Постоянно Главный инженер 

4.  Содержание колодцев канализации и 

водостоков с решетками в рабочем состоянии. 

Промывка дворовой канализации  

Постоянно Главный инженер 

5.  Проведение аналитического контроля над 

составом поверхностного стока  

По графику 

4 раза в год 

Главный инженер 

6.  Ремонт и своевременная замена сантехнической 

арматуры. Профилактический осмотр и ремонт 

сантехнического оборудования 

Постоянно Главный инженер 

7.  Контроль и ведение журнала учета за расходом 

холодной воды 

Ежедневно Главный инженер 

Ответственный за экологическое состояние территории и строений – 

главный инженер. 

 

 

Генеральный директор С.А. Олейников 

 

 

Главный бухгалтер А.Г. Лебедева 

 


