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Уважаемые коллеги,
партнеры, акционеры!
Оценивая итоги деятельности Общества,
с уверенностью могу сказать, что 2014
год стал для нас успешным и результативным. АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» удалось продемонстрировать рост по всем
основным производственным и финансовым показателям. Объем производства и
продаж превысил 2,5 млрд. рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза,
рост зарплаты составил 126%.
Мы гордимся тем, что нам удалось в очередной раз подтвердить свои достижения
– эффективность во взаимоотношениях с
партнерами и клиентами, надежность и
высокое качество продукции, прозрачность и открытость, профессионализм
персонала.
Предприятие сохраняет ведущие
позиции на отраслевых рынках продукции
спецназначения
и по
гражданским
направлениям. Это достигается благодаря использованию принципов корпоративного управления, инвестициям в модернизацию, созданию новой продукции и
усилению инновационной деятельности.
С 2012 года предприятие участвует в реализации Федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».
От администрации предприятия выражаю признательность коллективу за труд, организованность, инициативу, преданность своему делу и общим целям. Вы обеспечили
стабильную работу предприятия и сохранение прочных позиций в отрасли.
В 2015 году нам предстоит решать новые задачи: реализация инвестиционной политики, повышение конкурентоспособности, внедрение новой продукции, освоение новых
рынков, развития принципов ресурсо- и энергосбережения, модернизации промышленной
инфраструктуры. Понимая необходимость постоянного совершенствования и обновления, мы готовы к изменениям, видим дальнейшие направления развития и ставим перед
собой новые цели.
АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» имеет хорошие возможности для роста. Опыт в сочетании с огромным потенциалом и энергией, которые позволят добиться поставленных целей, а значит, с уверенностью смотреть в будущее.
Генеральный директор
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»
М.С.Резников
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Раздел 1.
Общие сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование акционерного общества.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное
общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЧПО
им.В.И.Чапаева».
ПолноенаименованиеОбществанаанглийскомязыке:
Joint
Stock
Company
«Cheboksary Production Association named after V.I.Chapaev».
АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» создано в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской
Федерации от 10.07.2008 № 1052, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8.05.2009 №630-р, на основании приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 № 222, от 10.06.2009 № 163, распоряжений
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Чувашской Республике от 31.12.2009№ 2896-р, от 21.10.2011 № 218р,путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева» и является его правопреемником.
1.2. Сведения о государственной регистрации.
Свидетельство ИФНС России по г.Чебоксары серия 21 №002278695 от 8 ноября
2011 г., основной государственный регистрационный номер 1112130014325.
ОГРН – 1112130014325.
ИНН 2130095159.
КПП 213001001.
1.3. Местонахождение Общества.
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика.
Юридический адрес: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
ул. Социалистическая, д.1.
Почтовый адрес и место хранения документов: 428006, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1.
Контактные данные:
телефоны: (8352) 39-62-10 (приемная генерального директора),
39-66-70 (канцелярия), 39-62-09 (справочная);
факс: (8352) 62-42-23, 39-65-40, 39-61-15;
электронная почта: oaochap@mail.ru.
1.4. Основной вид деятельности.
Код ОКВЭД – 29.6 (производство оружия и боеприпасов).
1.5. Среднесписочная численность работников общества
(по итогам 2014 г.) – 2 348 человек.
1.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.
Общество включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2013 №1158-р).
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1.7. Реестродержатель Общества.
Регистратором АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» является акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС»).
Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг с 06 декабря 2011 года.
Данные регистратора:
Номер лицензии:
№ 10-000-1-00304 от 12.03.04 (без ограничения срока
действия).
Юридический адрес:
Российская
Федерация,
109544,
г.Москва,
ул.Новорогожская, д.32, строение 1.
Почтовый адрес:
Российская
Федерация,
109544,
г.Москва,
ул.Новорогожская, д.32, строение 1.
Контактные телефон/факс:
(495) 974-83-50 / 678-71-10
Адрес в сети Интернет:
www.rostatus.ru
1.8. Уставной капитал Общества.
На 31.12.2014

На 31.12.2013

3875290

3875290

Размер уставного капитала, тыс. руб.
Государственный регистрационный
1-01-13084-Е зарегистрирован 30.12.2011.

номер

выпуска

обыкновенных

акций

Выпуск привилегированных акций не осуществлялся.
Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2014:
Количество акций, шт.
Наименование акционеров

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Акционерное общество
«Научно-производственный концерн
«Технологии машиностроения»
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Акционерное общество
«Чебоксарское
производственное
объединение имени В.И.Чапаева»*

обыкновенные

Доля
обыкновенных акций,
принадлежащих акционерам, %

привиле
гирован
ные

1-01-13084-Е

1-01-13084E-002D

-

2

2 348 500

5,713992

-

38 202 898

0

92,947924

-

550 000

0

1,338154

-

-

1 441 500

-

*) Акции, принадлежащие АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» находятся на отдельном эмиссионном
счете до момента их оплаты, на момент составления Годового отчета не выкуплены акционерами.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.
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1.9. Аудитор Общества.
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеркомАудит» (ООО «Интерком-Аудит»)

Местонахождение:

119501, г.Москва, ул.Лобачевского, д.126 стр.6

Местонахождение
структурного
подразделения:
Государственный
регистрационный номер:

125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корпус 13

Лицензии:

Лицензии ГТ №0079553 от 12.01.2015г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, выданная Управлением ФСБ России
по г.Москве и Московской области сроком действия до
04.06.2019 г.

Является членом:

Член СРО НП «Аудиторская Палата России»;
Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и
консалтинговых фирм «ВКRInternational»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций:

ООО «Интерком-Аудит» включено 14.08.2013 в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером (ОРНЗ)
11301050981, свидетельство о членстве №9995

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица путем реорганизации в форме преобразования от
01.07.2013 г. серии 77 № 015310148 (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746561787), выдано
Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве

1.10. Структура холдинга.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052
находящиеся в федеральной собственности 100 % акций общества переданы в качестве
имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 10.08.2012 № 351 акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» определено головной организацией холдинговых компаний в промышленности боеприпасов и
спецхимии. На основании приказа АО «НПК «Техмаш» от 24.08.2012 №98 АО «ЧПО им.
В.И.Чапаева» вошло в Перечень организаций Корпорации, включенных в состав холдинговых компаний АО «НПК «Техмаш» в промышленности боеприпасов и спецхимии.
Корпоративные процедуры АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» осуществляются в полном
соответствии с требованиями действующего законодательства, учредительных документов общества, с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и особенностей,
связанных со спецификой деятельности предприятия.
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Раздел 2.
Общее собрание акционеров
2.1. Годовое общее собрание акционеров.
Номер и дата протокола: № 4 от 27 июня 2014 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности
за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности
за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
Информация о выполнении решений общего собрания акционеров:
Решения выполнены.
2.2. Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.1. Номер и дата протокола: № 5 от 06 октября 2014 года.
Вопросы повестки дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала открытого
акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени
В.И.Чапаева» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества
01.10.2013 (Протокол № 2от 03.10.2013);
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о приобретении открытым акционерным обществом «Научнопроизводственный концерн «Технологии машиностроения» дополнительных акций открытого акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.
Чапаева».
Информация об инициаторах внеочередного собрания акционеров:
Решение Совета директоров Общества (протокол №2от 03 сентября 2014 года).
Информация о выполнении решений внеочередного собрания акционеров:
Решения выполнены.
2.2.2. Номер и дата протокола: № 6 от 29 декабря 2014 года.
Вопросы повестки дня:
О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014
года.
Информация об инициаторах внеочередного собрания акционеров:
Решения Совета директоров Общества (протокол №8 от 24 ноября 2014 года)
Информация о выполнении решений внеочередного собрания акционеров:
Решения выполнены.
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2.3. Положение об общем собрании акционеров общества.
Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (приказ Государственной корпорации
«Ростех» № 275 от 10 июля 2012 г.).

Раздел 3.
Совет директоров
3.1. Состав Совета директоров Общества.
В период с 26.06.2013 года по 30.06.2014 года Совет директоров действовал на основании решения Общего Годового собрания акционеров ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
(Протокол № 1 от 26.06.2013) в следующем составе:
Рытенков
Дмитрий Олегович
(председатель
Совета директоров)

Наименование организации: ОАО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: заместитель генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Пчелинов
Александр Владимирович

Наименование организации: ОАО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: Помощник генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Булаков
Владимир Николаевич

Наименование организации: ЗАО «РТ-Охрана»
Место нахождения организации:
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
Должность: Главный специалист ЗАО «РТ-Охрана»
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Григорьев
Игорь Александрович

Наименование организации: ОАО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: Заместитель начальника департамента кадровой
политики
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Марьянков
Виктор Петрович

Наименование организации: ОАО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: Начальник службы предупреждения банкротства
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.
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Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го

В период с 27.06.2014 года по настоящее время Совет директоров действует на основании решения Общего Годового собрания акционеров ОАО «ЧПО им. В.И.Чапаева»
(Протокол № 4 от 30.06.2014) в следующем составе:
Горчаков
Вячеслав Александрович
(председатель
Совета директоров)

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: заместитель генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Озерова
Ольга Вадимовна

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: Начальник Планово-экономического департамента
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Бойнов
Николай Григорьевич

Наименование организации: Государственная корпорация
«Ростех».
Место нахождения организации:
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1
Должность: Главный эксперт Департамента планирования и
промышленной политики.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Савенков
Александр Вячеславович

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».
Место нахождения организации:
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4.
Должность: Заместитель начальника Департамента инноваций
и технического перевооружения
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Порхачев
Владимир Анатольевич

Наименование организации: ОАО «НПО «Базальт»
Место нахождения организации:
105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, 32
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

3.2. Заседания Совета директоров Общества.
Всего в 2014 году проведено 16 заседаний совета директоров, из которых 14 проведены в форме заочного голосования, 2 – совместного присутствия (очные).
Все решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, выполнены.
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Номер и дата протоколов
проведения заседаний
Протокол №23 от «21» января 2014 г.
Протокол №24 от «03» февраля 2014 г.
Протокол №25 от «25» февраля 2014 г.
Протокол №26 от «16» апреля 2014 г.
Протокол№27 от «26» мая 2014г.
Протокол №28 от «19» июня 2014 г.
Протокол № 1 от «12» августа 2014 г.

Форма проведения заседания
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
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Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го
№
пп
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Номер и дата протоколов
проведения заседаний
Протокол № 2 от «03» сентября 2014 г.
Протокол № 3 от «09» сентября 2014г.
Протокол № 4 от «09» октября 2014 г.
Протокол № 5 от «15» октября 2014 г.
Протокол № 6 от «22» октября 2014 г.
Протокол № 7 от «07» ноября 2014 г.
Протокол № 8 от «24» ноября 2014 г.
Протокол № 9 от «28» ноября 2014 г.
Протокол №10 от «30» декабря 2014 г.

Форма проведения заседания
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Заочное голосование
Совместное присутствие (очное голосование)
Заочное голосование
Совместное присутствие (очное голосование)
Заочное голосование

3.3. Специализированные комитеты при Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.
Утверждены:
- Положение о Комитете по стратегическому развитию, инвестициям, инновациям и
модернизации Совета директоров Общества (протоколСовета директоров № 3 от
02.04.2012);
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
Общества (протокол Совета директоров № 3 от 02.04.2012).
Комитеты Совета директоровОбщества созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров,
и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества. Комитеты Совета директоров формируются из лиц, обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров.
В Обществе действуют следующие Комитеты: Комитет по стратегии и Комитет по
кадрам и вознаграждениям.
Комитет по стратегии обеспечивает эффективную работу Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных направлений
деятельности Общества, разработки стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии.
К функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относится определение приоритетных направлений в области кадровой политики и вознаграждения членов органов
управления и менеджмента Общества, разработка политик и стандартов Общества по
подбору кандидатов в органы управления Общества, направленных на привлечение к
управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых
стимулов.
3.4. Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.
Положение о Совете директоров Общества утверждено решением внеочередного
общего собрания акционеров Общества (приказ Государственной корпорации «Ростех»
№ 275 от 10 июля 2012 г.).

Раздел 4.
Корпоративный секретарь
Должность Корпоративного секретаря в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» не утверждена.
Положение о Корпоративном секретаре не утверждалось.
В соответствии с Положением о Совете директоров Общества имеется Секретарь
Совета директоров, который обеспечивает скоординированную и оперативную работу
членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.
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Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го
В 2014 секретарем Совета директоров Общества избран начальник правового
управления Общества Златкин Олег Евгеньевич (протокол совета директоров № 13 от
25.07.2013 и протокол совета директоров № 1 от 13.08.2014).
Краткая биографическая справка:
Златкин Олег Евгеньевич, 1974 года рождения.
Образование – высшее, юридическое, Чувашский государственный университет
им.И.Н. Ульянова.
Основное место работы: начальник правового управления АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».

Раздел 5.
Исполнительный орган Общества
В соответствии с Уставом АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организации, управляющим), избираемым общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Исполнительный орган подотчетен Совету
директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Функции единоличного исполнительного органа АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» возложены на генерального директора Резникова Михаила Сергеевича, назначенного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 30.05.2012 г. № 156 на последующий 3-х
летний срок (пункт 16.2. Устава Общества).
Сведения о лице, занимающем должность генерального директора общества:
Резников
Михаил Сергеевич,
генеральный директор
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»

Год рождения: 1958 г.
Образование: высшее, Челябинский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства
Ученая степень:
кандидат технических наук
(ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»)
Государственные награды:
Почетное звание «Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники» - 10.03.2009 г.,
Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» - 16.07.2009 г.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
- Указ Президента РФ от 04.02.2014 №55.
Опыт работы:
2001-2003 гг.

заместитель директора по производству
и сбыту, директор по производству и
сбыту ФГУП «Сигнал», г. Челябинск

26.09.2003 –
11.02.2004 гг.

и.о. генерального директора
ФГУП «ЧПО им. В.И.Чапаева»

12.02.2004 –
07.11.2011 гг.

генеральный директор
ФГУП «ЧПО им. В.И.Чапаева»

08.11.2011 г. –
по н/вр.

генеральный директор
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»

Срок полномочий:
2011 г. - до проведения общего собрания акционеров.
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Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го
2012 г. – с 30.05.2012 г. и на последующие 3 года.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Раздел 6.
Ревизионная комиссия
На период с 24.06.2013 г. по 30.06.2014 г.состав ревизионной комиссии
ОАО «ЧПО им. В.И.Чапаева» утвержден Протоколом годового общего собрания
акционеров № 1 от 26.06.2013:
Ф.И.О.

должность

Корехов
Владимир Леонидович

Начальник Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш»

Дей
Татьяна Владимировна

Ведущий экономист Планово-экономического департамента
ОАО «НПК «Техмаш»

Григорьев
Александр Викторович

Начальник управления корпоративного развития и инноваций ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»

На период с 30.06.2014 г. по настоящее время состав ревизионной комиссии
ОАО «ЧПО им. В.И.Чапаева» утвержден Протоколом годового общего собрания
акционеров № 4от 30.06.2014:
Ф.И.О.

должность

Ладухин
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника Управления аудита АО «НПК
«Техмаш»

Земсков
Владимир Васильевич

Аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш»

Матренина
Светлана Леонидовна

Заместитель главного бухгалтера АО «ЧПО им.
В.И.Чапаева»

Положение о ревизионной комиссии общества:
Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (приказ Государственной корпорации
«Ростех» № 275 от 10 июля 2012 г.).
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Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го

Раздел 7.
Политика акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов
7.1. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления
акционерного общества.
Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров определяются на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (приказ Государственной корпорации
«Ростех» № 275 от 10 июля 2012 г.).
Положение о вознаграждениях и компенсациях разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
(наблюдательного совета) и членам ревизионной комиссии Общества.
Критериями определения размера вознаграждения (компенсации расходов) являются:
интегральные показатели деятельности АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» за отчетный период (рентабельность по чистой прибыли, выработка по операционной прибыли, выручка
от реализации, энергоэффективность);
участие членов совета директоров в заседаниях Совета директоров;
размер должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода (для членов Ревизионной комиссии).
7.2. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за
исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества с
указанием размера всех видов вознаграждений.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4
от 30.06.2014) выплата вознаграждения членам совета директоров осуществлена в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева».
Размер вознаграждения исполнительного органа общества:
Размер и порядок начисления вознаграждения генеральному директору устанавливается в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 16.12.2010
№390.
Размер вознаграждения генеральному директору утвержден на заседании Совета
Директоров Общества 30.12.2014 г. (протокол № 10).
Вознаграждение по результатам деятельности Общества за отчетный период (2013
год) выплачено.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:
В отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось (Протокол №4 от 30.06.2014).

12

Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го

Раздел 8.
Положение акционерного общества в отрасли
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» – крупное многопрофильное производственное объединение, выпускающее около тысячи наименований различных видов продукции, с объемом производства более 2,5 млрд. рублей в год.
Основные бизнес-направления предприятия

пиротехническое
производство
■

продукция спецназначения;
■ учебно-имитационные
средства;
■ маскирующие дымовые
средства;
■ средства воздействия
на погоду, в том числе противоградовые изделия;
■ пожаротушащие средства (генераторы огнетушащего аэрозоля);
■ фейерверки и пиротехническая продукция развлекательного характера

механическое
производство

резинотехническое
производство
■ спецпокрытия (техпластины) для судостроения;
■ клея на основе резиновых смесей;
■ детские
резиновые
мячи;
■ галоши резиновые
клееные;
■ резиновые и резинометаллические изделия
промышленного назначения

■

продукция спецназначения;
различная обработка металлов, в том числе:
■ механическая;
■ прессование,
штамповка, резка; сварка;
■ гальваническая и термическая обработка;
окраска;
■ изделия из пластмассы
■ инструментальное
производство
(оснастка,
специнструмент)

энергохозяйство

■ отпуск
танной
энергии

выработепловой

■ транспортировка
электроэнергии
(сторонним потребителям и для
собственных нужд)

Доля бизнес-направления в общем объеме производства, %:

41,7

30,5

19,5

8,3

Показатели социально-экономического развития предприятия имеют положительную динамику. За 2014 год объем реализованной продукции составил 2672 млн. рублей,
увеличившись на 42,4% к уровню 2013 года.
Фактором устойчивого развития предприятий являются взаимоотношения с потребителями, поэтому основные усилия предприятия направляются не на краткосрочный результат конкретной сделки, а на установление отношений с потребителями, прибыльными в долгосрочном плане. Накопленный опыт производства и поставок продукции для
оборонного комплекса страны имеет на отраслевом рынке спецпродукции существенное
значение. Применяемые технологии при изготовлении спецпродукции, инновационный и
технологический потенциал, существующие производственные мощности и квалифицированный персонал позволяют АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» выполнять на самом высоком
уровне качества и надежности заказы любой сложности и в любых объемах.
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Оценка рынка,
перспективы

критерии

пожаротушащие
средства

Одним из наиболее
эффективных методов тушения пожара
является технология,
при использовании
которой во всём защищаемом помещении создаётся среда,
не поддерживающая
горение – аэрозольное пожаротушение.
Рынок
применения
обширный. Изделия
предназначены для
локализации и тушения развитых пожаров твердых горючих
материалов, легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей,
электроизоляционных материалов и
электрооборудования, в том числе на
объектах железнодорожного транспорта.

производство
спецпродукции

Российский ОПК показывает позитивную динамику развития. С 2005 года
наблюдается
динамичный рост ГОЗ. Утверждена и действует Государственная программа
вооружения на период до
2020 года. На реализацию программы планируется выделить 20 триллионов рублей. Основной
упор сделан на закупку
нового вооружения - до
80% общего объема планируемых затрат.До 2020
г. Вооруженные Силы
России закупят более
1300 современных образцов техники и вооружения.
Основными
потребителями продукции по отраслевому сегменту являются структуры Минобороны России (государство).
Отличительные
особенности - надежная
сеть
распределения,
доминирование
целей
государственной
безопасности. Выпуск продукции осуществляется в
соответствии с ГОЗ на
тендерной основе. Согласование с гозаказчиком осуществляется в
соответствии с заключенным госконтрактом.

Противоградовые изделия входят в состав Российского метода воздействия на градовыепроцессы, используемого в
целях предотвращения
градобития
сельскохозяйственных культур.
Успех активных воздействия на градовые процессы во многом определяется качеством реализации
физической
концепции их засева с
помощью применяемых
технических
средств.
Широко применяемый в
Российской Федерации,
странах СНГ противоградовый
комплекс
«Алазань», превосходит
свои аналоги по эффективности и надежности
функционирования.

средства воздействия на
погоду, в том числе противоградовые изделия

пиротехника спец- и гражданского назначения

Обеспечение
оборонной
безопасности и экономической независимости без
развития
производства
отечественной резинотехнической продукции невозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военного
назначения не существует.
Продуктовый
сегмент
«техпластины спецназначения» рынка РТИ является, по сути, олигополистическим рынком. Следствием сложившейся ситуации
является
оптимальная
фрагментация, т.е. наиболее эффективная в сложившихся условиях конкуренция. Основными потребителями продукции по
отраслевому
сегменту
являются структуры Минобороны,
ВМФ
России,
предприятия ВПК судостроительной
отрасли.
Имеет место перспектива
устойчивого спроса на
продукцию в рамках ГОЗ.

резинотехнические
изделия
для судостроения
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Темпы роста российского рынка резинотехнических изделий
(РТИ)
соответствуют
общемировой тенденции - рынок находится
в стадии зрелости. В
отрасли
происходят
внутренние качественные изменения при
сохранении
относительно высокой рентабельности в дешевых
сегментах — 10-15%,
по продукции, сертифицированной по западным стандартам, —
25-30%.
В
машиностроении
(авто-, станкостроение
и др.) растет спрос на
детали из конструкционных
полимерных
материалов, которые
значительно облегчают технологию производства,
повышают
качество продукции и
во
многих случаях
обладают уникальными свойствами.

РТИ промышленного
назначения (формовые
и неформовые)

Согласно
данным
маркетингового исследования
ГК
StepbyStep,
рынок
игр и игрушек по
итогам
2013 года
оценивается
в
151 млрд.
рублей,
являясь вторым по
емкости сегментом
рынка детских товаров, занимая около
25% объемов этого
рынка.
Сегодня
ощутимо
увеличивается доля
населения, занимающегося спортом и
активным отдыхом и
стремящегося
приучить к этому своих
детей с самого раннего возраста.

детские резиновые
мячи

резиновые изделия

сегменты отраслевых рынков по продукции, выпускаемой Обществом

Факторный анализ положения АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» в отраслевых сегментах рынка

Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го

Галоши
удобный
вариант непромокаемой обуви. Специальная рифленая
подошва обеспечивает уверенную походку по любой неровной или мокрой
поверхности.
Такая обувь востребована в России и
это связано в первую
очередь с климатическимиусловиями. В
последнее время в
России
возрастает
популярность загородных дач, что, в
свою
очередь,увеличивает
спрос на все сопутствующие товары. И
поэтому
продавцы
также
наращиваютассортимент резиновой обуви и во
«внедорожном» сегменте. Сегмент резиновой обувиутилитарного назначения
вполне стабилен, а
продажи не слишком
зависят от сезона.

резиновая обувь

Современная система
пожаротушения
строится на применении высокоэффективных
модулей,
которые в максимально
короткие
сроки способны локализовать и потушить огонь.
Основные
преимущества генераторов
перед традиционными средствами тушения пожаров:
1) длительный срок
службы (до 10 лет),
2) экологически безвредны,
3) не токсичны, химически нейтральны,
4) не требуют перезарядки,
5) низкая стоимость,
отсутствие эксплуатационных затрат.

Пожаротушащие
генераторы
производства АО «ЧПО
им.В.И.Чапаева»
включены в проект-

АО
«ЧПО
им.
В.И.Чапаева» конкурентоспособно на рынке
ОПК. Участвует в реализации Государственной

Степень
адаптации
общества к
условиям
изменений на

~ 10 лет

пожаротушащие
средства

Наработанный многолетний опыт надежного поставщика спецпродукции
и положительная репутация предприятия на рынке ОПК, сотрудничество с
отраслевыми научными
центрами
и
НИИразработчиками
спецпродукции.
Отличительной особенностью и конкурентным
преимуществом
АО
«ЧПО им. В.И.Чапаева» в
производстве
спецпродукции является полный
производственный цикл,
включающий все технологические
процессы
производства
спецпродукции - от изготовления
корпуса до снаряжения,
и, соответственно, выпуска конечной продукции.

(производство изначально было спроектировано
для изготовления изделий классической пиротехники, в том числе
спец. направления)

75 лет

производство
спецпродукции

Конкурентные
преимущества
общества

Период
деятельности
общества
в
соответствующей отрасли

критерии

(накоплен большой опыт
по разработке и выпуску
данной продукции, что
позволяет со значительно меньшими затратами,
чем у конкурентов, разработать более эффективные и дешевые ракеты нового поколения)
Выпускаемые в настоящее время в АО «ЧПО
им. В.И.Чапаева» противоградовые ракеты являются базовыми изделиями при организации
противоградовой защиты
в Российской Федерации
и получили широкое
применение как средства
активного
воздействия
на гидрометеорологические процессы. Накоплен
большой опыт по разработке и выпуску противоградовой продукции, в
том числе поставкам на
экспорт, что позволяет
со значительно меньшими затратами, чем у
конкурентов,
разработать более эффективные
и дешевые ракеты нового поколения и сохранить на ближайшее время лидирующее положение на мировом рынке.
Среди ракет своего типа
ПГР «Алазань» производства АО «ЧПО им.
В.И. Чапаева» являются
наиболее безопасными и

45 лет

средства воздействия на
погоду, в том числе противоградовые изделия

пиротехника спец- и гражданского назначения

По созданию специальных
техпластин с особыми
свойствами
для
судостроительной
промышленности

Предприятие практически
единственный
серийный
производитель, имеющий
производственнотехнологические,
мощностные и кадровые ресурсы для крупных производственных
заказов,
дальнейшего
развития
этого направления (апробирования новых технологий и освоения инновационной продукции).

(внедрены в производство
и успешно эксплуатируются 18 различных типов
гидроакустических покрытий для серий подводных
лодок)

более 20 лет

резинотехнические
изделия
для судостроения
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Для развития производственных направлений, внедрения новых видов продукции,
повышения качества и

Имеющийся производственный, кадровый и
научно-технический
потенциал, позволяющий выпускать изделия широкого номенклатурного ряда (в том
числе под требования
заказчика с учетом
технологических особенностей продукции).

более 50 лет

РТИ промышленного
назначения (формовые
и неформовые)

Примерно 15% всех
продаж
на
отраслевом
рынке
приходится
на
отечественную

1) высокие
прочностные
и
эксплуатационные
характеристики
2) экологичность
применяемых
компонентов:
ЧПО им.В.И.Чапаева
сохранило
уникальную
классическую
технологию
производства
экологически чистых
резиновых мячей с
использованием
натурального
каучука;
3) традиционность и
узнаваемость бренда

(За это время усовершенствована
рецептура резиновых
смесей
и
лаков,
улучшены
внешне
видовые и технические показатели мячей)

более 50 лет

детские резиновые
мячи

резиновые изделия

сегменты отраслевых рынков по продукции, выпускаемой Обществом

Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го

практичная
и
недорогая обувь;
«мягкое» исполнение
и
возможность
надевать галоши на
обувь любого фасона
и размера

более 50 лет

резиновая обувь

Тенденции

(за
2012-2014
годы, %)

Доля сегмента
в разрезе всех
видов
деятельности
общества

Возможности организации производства новых

2013

2014

Планируется
продолжение разработок

2012

1,1

Рынок насыщен аналогами средств пожаротушения
(различных технологий),
как российских производителей, так и
зарубежных производителей.

Предприятия боеприпасной отрасли
(преобладание олигополистического типа конкуренции)

Основные
конкуренты

1,2

ную
документацию
арочных хранилищ
боеприпасов, предполагаемых к строительству Спецстроем
России по всей территории Российской
Федерации.

программы вооружения и
выполнении
государственного
оборонного
заказа как в части текущих поставок продукции,
так и содержания мобилизационных мощностей,
имеет возможность выпуска широкой номенклатуры специзделий с минимальными затратами
на переналадку оборудования, переорганизацию
производства.
По ряду изделий предприятие – единственный
в России производитель
продукции
оборонного
назначения.

рынке

1

пожаротушащие
средства

производство
спецпродукции

критерии

2013

10,7

2014

11,4

Российский рынок сбыта
противоградовых изде-

2012

17,8

эффективными. Для их
производства используются только экологически чистые компоненты.
Их тактико-технические
характеристики, превышающие
показатели
аналогичной продукции и
сравнительно
низкая
стоимость относительно
уровня
конкурентной
продукции. В целях усовершенствования технических средств и технологий воздействия на
облака и туманы, предприятие
совместно с
отраслевыми институтами ведет разработки
противоградовых ракет
нового поколения.
Ракетный
комплекс
«Алан-2», созданный на
этой основе кооперацией
АО НПО «Искра», НИИ
ПМ, АО «Мотовилихинские заводы»

средства воздействия на
погоду, в том числе противоградовые изделия

пиротехника спец- и гражданского назначения

2013

11,1

2014

14,8

Совместно с отраслевыми
НИИ осваиваются новые

2012

9,1

Основной
конкурент
ФГУП «ЦНИИ имени академика
А.Н.Крылова»,
имеющее
экспериментально-производственный
участок.

предприятие плодотворно
сотрудничает
с
ФГУП
«ЦНИИ имени академика
А.Н.Крылова»,
являющимся
единственным
разработчиком покрытий
для
всех
российских
подлодок,
которые
строятся для ВМФ России
или на экспорт.

резинотехнические
изделия
для судостроения

2013

6,6

2014

5,2

16

Предусматривается
развитие направления,

2012

10,3

Территориально предприятия,
производящие РТИ промышленного назначения размещены в более 30
регионах
России.
Наибольшее
количество производителей
находится в Приволжском
федеральном
округе (более 60%
рынка).

конкурентоспособности
продукции предприятие осуществляет технологическую модернизацию производства.

РТИ промышленного
назначения (формовые
и неформовые)

2013

3,3

2014

3,4

Предприятие нацелено на развитие

2012

3,5

Основными
конкурентами АО «ЧПО
им. В.И.Чапаева» на
отраслевом
рынке
являются российские
дистрибьюторы зарубежных производителей, в основном
китайских,
германских.

продукцию АО «ЧПО
им.
В.И.Чапаева»
(единственного
российского
производителя
продукции
данного
целевого сегмента).
Учитывая серьезное
доминирование
импортной продукции
(оставшиеся
85%
рынка),
можно
сказать,
что
предприятие
добилось огромных
успехов
в
своем
секторе рынка.

детские резиновые
мячи

резиновые изделия

сегменты отраслевых рынков по продукции, выпускаемой Обществом

Годовой отчет АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 2014 год
Годо
Го

произво-

Предприятие нацелено на развитие

Китайские
дители

резиновая обувь

Данные по
загрузке
проектной
мощности, %.

изменения
позиций
Общества в
отраслевом
сегменте /
перспективы
развития
направления

критерии

пожаротушащие
средства

как в направлении
пиротехнических
аэрозолеобразующих
составов, так и конструкций с целью
повышения эффективности генераторов и расширения
области их применения.

производство
спецпродукции

видов специзделий на
базе модернизированных
производственных участках

~80%

лий предприятием охвачен на 100%. Одной из
задач, которая на сегодняшний
день
стоит
перед
предприятием,
является
увеличение
доли внешнего рынка
сбыта. На сегодня осуществляются экспортные
поставки продукции в
Молдову, Таджикистан,
Узбекистан.

средства воздействия на
погоду, в том числе противоградовые изделия

пиротехника спец- и гражданского назначения

~100%

технологии и внедряются в
производство спецпокрытия нового типа с улучшенными характеристиками и на основе новых компонентов и материалов.

резинотехнические
изделия
для судостроения

17

~60%

организации производства новых видов импортозамещающей
продукции
(рукава
высокого
давления),
пользующейся
наибольшим спросом
на отраслевом рынке.

РТИ промышленного
назначения (формовые
и неформовые)

~60%

направления, освоениепластизольных
мячей и игрушек, с
полным окрасом на
180 °, в том числе с
применением новых
перспективных каучуков и ингредиентов, композиционных
материалов

детские резиновые
мячи

резиновые изделия

сегменты отраслевых рынков по продукции, выпускаемой Обществом
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~60%

направления за счет
внедрения производства
двухцветных/
двухслойных полиуретановых
сапог.
Конкурентные
преимущества полиуретановых сапог по
сравнению с резиновыми или сапогами
из ПВХ позволяют им
находить
широкое
применения в различных отраслях (как
спецобувь для работников нефтебуровой и газовой отраслей в различных
климатических зонах,
как
специальное
обмундирование для
сотрудников МЧС и
служащих Вооруженных сил).

резиновая обувь
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Раздел 19.
Соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», осознавая ответственность перед акционерами,
партнерами, обществом, проводит политику социально ориентированного бизнеса, продолжает добросовестно выполнять обязательства Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463. В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов

корпоративного управления:
− обеспечение защиты прав акционеров Общества;
− своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
− обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
− осуществление членами органов управления Общества своих обязательств с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в интересах Общества и его акционеров.
С момента акционирования, стремясь к прозрачности и открытости, Общество выполняет следующие основные рекомендации Кодекса:
■
акционеры имеют реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
■
четко организована работа Совета директоров и Правления Общества;
■
определен ориентир на своевременное раскрытие акционерам информации
об Обществе в полном объеме.
Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного
управления. Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в
отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.
Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам и эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления,
таких как выборы членов Совета директоров. Заинтересованные лица, а также сотрудники Общества, вправе сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и
их права не должны ущемляться.
Общество доводит до сведения акционеров информацию о своей деятельности,
затрагивающую их интересы в порядке, предусмотренном Уставом.
Действующая в АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» система контроля за его финансовохозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к обществу и органам его управления.
Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих
принципах:
·
полнота и достоверность;
·
непредвзятость и независимость;
·
профессионализм и компетентность;
·
регулярность и эффективность.
Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.
Достичь прозрачности и информационной открытости Общества позволяют также:
− проведение общих собраний акционеров;
− выпуск и распространение годового отчета;
− размещение информации и отчетов на сайте АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» в
сети Интернет.
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Общество осуществляет раскрытие информации, публичное размещение которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации и отдельными решениями Совета директоров Общества, в сети Интернет на сайте Общества по адресу
www.chapaew.ru и на Сайте раскрытия информации СКРИН по адресу
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130095159.
Общество действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами.
Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований законодательства, Устава и норм корпоративной и деловой этики.
Отношения между акционерами, членами Совета директоров и правлением Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.
Общество учитывает предложения акционеров о дивидендной политике. При реализации дивидендной политики Общества обеспечивается прозрачность механизма
определения размера дивидендов и порядка их выплаты.
Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Общества и должно быть направлено на
развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
Основной принцип кадровой политики Общества - принцип компетентности работников. Компетентный работник - это работник, который в условиях имеющихся доступных
ресурсов (включая информацию), принимая те или иные решения, выполняет поставленные перед ним профессиональные задачи, соблюдая профессиональную этику с наиболее эффективным для Общества результатом. Соблюдение данного принципа достигается применением трех основных правил:
· накопление и применение профессиональных знаний;
· делегирование и контроль;
· мотивация и адекватное исполнение работниками поставленных задач.
Одним из основных направлений кадровой политики Общества является улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты сотрудников.
Корпоративное управление стимулирует процессы создания благоприятной и
творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействует повышению квалификации
работников Общества.

Генеральный директор
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» ____________________ М.С.Резников
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