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Обращение 
Председателя Совета директоров 

акционерного общества 
«Чебоксарское 

производственное 
объединение 

имени В.И. Чапаева» 
 

 
Уважаемые акционеры! 

 

Для АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 2016 год стал своего рода экзаменом на 
прочность в условиях непростой макроэкономической ситуации в России. Сегодня 
можно с уверенностью констатировать, что этот экзамен Общество успешно 
выдержало. Несмотря на изменения законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа, рост цен на сырье и материалы, предприятие 
продемонстрировало достойные производственные показатели, успешно осваивая 
новые виды продукции, реализуя инвестиционную программу.  

Объем производства товарной продукции предприятия в 2016 году увеличился в 
1,5 раза. Реализовано продукции на 4,7 млрд. рублей. Чистая прибыль составила 
почти 600 млн.рублей, что в 2,1 раза превысило результат предыдущего года. В 
бюджет и внебюджетные фонды перечислено свыше 1 млрд.рублей налогов. 
Основной вклад в формирование положительных финансовых результатов 
деятельности оказало производство спецпродукции в рамках государственного 
оборонного заказа.  

В 2016 году ключевым вектором развития АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» стало 
завершение реализации инвестиционного проекта, направленного на модернизацию 
резинотехнического и механического производств предприятия. За 2012-2016 годы на 
реализацию проекта направлено около 600 млн.рублей, в том числе привлечены 434 
млн.рублей из федерального бюджета. 

Параллельно с производством спецпродукции, предприятие развивает и 
производство продукции гражданского назначения. В 2016 году начата реализация 
ряда инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и освоение 
производства новой резинотехнической продукции. 

В основе достижений предприятия – сплоченный трудолюбивый коллектив и 
профессиональная команда топ-менеджеров, обеспечивающая высокую 
эффективность работы и нацеленная на максимальный результат. 

Перемены, переживаемые заводом сегодня, вселяют в нас оптимизм. 
Ответственная инвестиционная и финансовая политика общества обеспечивает 
контроль за издержками, повышение ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия. Инвестиционная политика предприятия способствует модернизации 
производственных мощностей, освоению производства новых инновационных видов 
продукции как специального, так и гражданского назначения. Итоги развития 
предприятия в 2016 году подтвердили эффективность выбранной стратегии развития, 
значимость выбранных приоритетов и позволяют прогнозировать дальнейшее 
устойчивое развитие АО «ЧПО им. В.И. Чапаева». 

 
Тихонов Владимир Николаевич 
Председатель Совета директоров АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 
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Обращение 
генерального директора 
акционерного общества 

«Чебоксарское 
производственное 

объединение 
имени В.И. Чапаева» 

 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
 

Оценивая итоги деятельности Общества, с уверенностью могу 
сказать, что 2016 год был для нас непростым, но результативным. 
Выручка в 1,5 раза превысила уровень 2015 года и на 18,4% – плановые 
показатели 2016 года. Выработка на одного работника увеличилась на 
12,0% по сравнению с плановым показателем и составила 1,7 млн. 
рублей. Чистая прибыль составила 594,3 млн.рублей и в 2,1 раза 
превысила уровень 2015 года. Уровень рентабельности по чистой 
прибыли с планового показателя 7,8% вырос до 12,6%. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества 
являются расширение и диверсификация производства в сторону 
инноваций и высоких технологий, укрепление производственной 
кооперации с партнерами. Сегодня доля инновационной продукции в 
общем объеме выручки от продаж составляет 27,8%. 

Параллельно с оборонной продукцией развиваются гражданские 
направления. В 2016 году дан старт ряду инвестиционных проектов по 
новой резинотехнической продукции. Работа по диверсификации 
рынков призвана обеспечить предприятию гарантированный 
устойчивый сбыт на долгосрочную перспективу, увеличение активности 
общества на международных рынках. 

Наступивший 2017 год начался в более сложной экономической 
обстановке, что потребует дополнительных мер со стороны руководства 
и работников по укреплению финансовой и технологической 
устойчивости Общества, дальнейшей динамики роста. В условиях 
нестабильной и изменчивой экономической ситуации предприятие 
делает ставку на механизмы управления, направленные на повышение 
эффективности за счет внутреннего ресурса. Сокращение издержек, 
исключение потерь, систематизация, порядок и бережливость – 
становятся лейтмотивом нового этапа развития Общества.  

Высоко ценя доверие и поддержку акционеров, инвесторов, 
партнеров, коллектива предприятия убежден, что совместные усилия 
позволят повысить устойчивость АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» в 2017 
году, стать предприятию еще более динамичным, современным и 
эффективным. 

 
Лившиц Александр Борисович  
генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 
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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».  

Полное наименование Общества на английском языке: 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 № 218-р, путем преобразования 
федерального государственного унитарного предприятия «Чебоксарское 
производственное объединение имени В.И.Чапаева» и является его правопреемником. 
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. 
Свидетельство ИФНС России по г.Чебоксары серия 21 №002278695 от 08.11.2011.,  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1112130014325  
ИНН 2130095159  
КПП 213001001 
1.3. Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика — Чувашия.  
1.4. Место нахождения Общества: г.Чебоксары. 
1.5. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 
Российская Федерация, Чувашская Республика, 428006,  
г. Чебоксары, ул.Социалистическая, д.1. 
1.6. Контактный телефон: 
(8352) 39-62-10 (приемная генерального директора), (8352) 39-66-70 (канцелярия),  
(8352) 39-62-09 (справочная); 
1.7. Факс: (8352) 62-42-23, 39-65-40, 39-61-15; 
1.8. Адрес электронной почты: oaochap@mail.ru.  
1.9. Основной вид деятельности. 
Код ОКВЭД – 25.4 (производство оружия и боеприпасов). 
1.10. Штатная численность работников общества:   
(по итогам 2016 г.) – 2978 человек. 
1.11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ 
с указанием реквизитов правового акта. 

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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1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя 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 

 
1.13. Размер уставного капитала: 
 

Размер уставного капитала, тыс. руб. 
 
 
 
 
1.14. Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2016: 
 

Наименование акционеров 

Количество акций, шт. Доля  
обыкновенных 
акций,  
принадлежащих 
акционерам, % 

Привилеги- 
рованные 

обыкновенные  

1-01-13084-Е 

Акционерное общество   
«Научно-производственный  
концерн «Технологии  
машиностроения» 

- 39 644 398 93,186873 

Государственная корпорация 
«Ростех» - 2 898 502 6,813127 

Итого:  - 42 542 900 100,000000 

 
1.15. 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.  
 
1.29. Полное наименование и адрес аудитора Общества. 

Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ 
РУСЬ» 
Юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4 
Фактический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4 
 
 

на 31.12.2016   на 31.12.2015  

4 254 290 000 
 

3 875 290,0  

http://www.rostatus.ru/
http://www.rostatus.ru/
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Контактные данные: телефон (495) 363-28-48; факс (495) 981-41-21 
Электронная почта: mail@rsmrus.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700257540 

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве №6938, ОРНЗ 11306030308), 
местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д.21,корп.4 
 
1.17. 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 поведения, 
рекомендованного к применению ФКЦБ России, и особенностей, связанных со 
спецификой деятельности предприятия. 

 
Раздел 2. Общее собрание акционеров  
 
2.1. Годовое общее собрание акционеров. 
      Номер и дата протокола: № 11 от 29 июня 2016 года.  
Вопросы повестки дня:   
 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 
год. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 
2015 год. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 
2015 год. 
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета 
директоров (наблюдательного совета) Общества. 
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам 
ревизионной комиссии Общества. 
7. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества. 
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
9. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества. 
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
11. Утверждение аудитора Общества. 
12. О внесении изменений в Устав Общества. 

 

Информация о выполнении решений общего собрания акционеров:  

Решения выполнены. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amail@rsmrus.ru
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2.2. Внеочередные общие собрания акционеров.   

номер и дата  
протокола  

вопросы повестки дня  решения  

№ 12   

от 26 декабря   

2016 года  

1. О вступлении Общества в Саморегулируемую организацию 
Некоммерческое партнерство «Объединение 
проектировщиков «Развитие». 
2. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год. 

Решение Совета 
директоров Общества 
(№ 5 от «25» ноября 
2016 г.).  

Решения выполнены.  

 

2.3. Положение об общем собрании акционеров общества. 
С 12.11.2015 в Обществе действует Положение об общем собрании акционеров 

акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. 
Чапаева», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 
Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 
12.11.2015 № 9).  

 
Раздел 3. Совет директоров 

 
3.1. Состав Совета директоров Общества. 

В период с 01.01.2016 по 29.06.2016 Совет директоров действовал на основании 
решения Годового общего собрания акционеров АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 
(Протокол от 01.06.2015 № 7) 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.   

Духин 
Дмитрий  
Александрович 

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

Чекалин  
Александр Петрович 

 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  
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Порхачев 
Николай  
Владимирович 

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

 
В период с 29.06.2016 года по настоящее время Совет директоров действует на 

основании решения Годового общего собрания акционеров АО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева» (Протокол от 29.06.2016 № 11) в следующем составе:  
 

Тихонов Владимир 
Николаевич 
(председатель 
Совета директоров) 

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

Пучкова Татьяна 
Николаевна  

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

Доронин Сергей 
Михайлович 

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

Сошин Алексей 
Иванович 

 Наименование организации:  
Государственная корпорация «Ростех»   
Место нахождения организации:   
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1   
Должность: Ведущий экономист Планово-экономического 
департамента. 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет  

Чекалин Александр 
Петрович  
 

Наименование организации:  
Государственная корпорация «Ростех».   
Место нахождения организации:   
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1. 
Должность: Руководитель проектов 3 категории, 
Индустриальные директора, обычные вооружения, 
боеприпасы и спецхимия. 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.   
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Всего в 2016 году проведено 18 заседаний совета директоров, из которых 15 

проведены в форме заочного голосования, 3 – совместного присутствия (очные). Все 
решения, принятые Советом директоров, выполнены. 
 

Номер и дата протоколов  
проведения заседаний  

Форма проведения заседания 

№14 от «21» января 2016 г.  Заочное голосование 

№15 от «16» февраля 2016 г.  Заочное голосование 

№16 от «29» февраля 2016 г.  Заочное голосование 

№17 от «04» марта 2016 г.  Заочное голосование 

№18 от «18» марта 2016 г.  Заочное голосование 

№19 от «25» марта 2016 г.  Заочное голосование 

№20 от «15» апреля 2016 г.  
Совместное присутствие 

(очное голосование) 

№21 от «13» мая 2016 г.  Заочное голосование 

№22 от «27» мая 2016 г.  Заочное голосование 

№23 от «16» июня 2016 г.  Заочное голосование 

№1 от «18» июля 2016 г.  Заочное голосование 

№2 от «10» августа 2016 г.  
Совместное присутствие 

(очное голосование) 

№3 от «20» сентября 2016 г.  Заочное голосование 

№4 от «29» сентября 2016 г.  Заочное голосование 

№5 от «25» ноября 2016 г.  Заочное голосование 

№6 от «29» ноября 2016 г.  
Совместное присутствие 

(очное голосование) 

№7 от «07» декабря 2016 г.  Заочное голосование 

№8 от «16» декабря 2016 г.  Заочное голосование 

 
3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров  
(наблюдательном совете) Общества. 
 Специализированные комитеты при  Совете директоров в Обществе 
отсутствуют. 
 
3.3. Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества. 

Положение о Совете директоров Общества утверждено решением 
внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 12.11.2015 № 9). 
 
3.4. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров 
(наблюдательном совете) Общества.  

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества 

отсутствуют. 
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Система органов управления и контроля Общества:  

 

 
 

 
 

Раздел 4. Корпоративный секретарь 
 

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.  

В 2016 секретарем Совета директоров Общества избран начальник правового 
управления Общества - Златкин Олег Евгеньевич (протоколы Совета директоров от 
19.06.2015 № 1 и от 18.07.2016 №1). 

 
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». 
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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), избираемым общим собранием акционеров сроком на 3 
(три) года. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров Общества.  

С 30.09.2015 функции единоличного исполнительного органа АО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева» возложены на генерального директора Лившица Александра Борисовича, 
назначенного решением внеочередного Общего собрания акционеров акционерного 
общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» 
(протокол от 30.09.2015 №8).  
 
Сведения о лице, занимающем должность генерального директора Общества:  
 

 
 
Лившиц 

Александр Борисович,  

генеральный директор 

АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»  

 

 

 

Срок полномочий: 

с 30.09.2015 по 29.09.2018  

включительно 

 

Год рождения: 1970 г. 

Образование: Высшее,  
Казанский государственный технологический 
университет по специальности «Химия и технология 
высокомолекулярных соединений» (1994 г.), 
по специальности «Юриспруденция» (1998 г.).  

Ученая степень: Кандидат технических наук   

(ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет») 

Государственные и ведомственные награды:  

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель  

Республики Татарстан»,  

Почетная грамота Российского Агентства по 

боеприпасам. 

Опыт работы: 

2004-2010 гг.   

Технический директор, главный 

технолог, директор по производству 

ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод», г.Казань 

2010-09.2015 гг.  
Директор ФКП  

«Самарский завод «Коммунар»  

30.09.2015 г.  – 

по н/вр.  

Генеральный директор   

АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 

(%): Нет.  
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Раздел 6. Ревизионная комиссия  
 

На период с 01.01.2016 по 29.06.2016 состав ревизионной комиссии АО «ЧПО 
им. В.И. Чапаева» утвержден протоколом Внеочередного общего собрания 
акционеров от 29.12.2015  № 9: 

 

Ожгихина 

Светлана Викторовна 

Начальник Управления аудита  

 АО «НПК «Техмаш» 

Подгорный   

Алексей Сергеевич 

Заместитель начальника Управления аудита   

АО «НПК «Техмаш» 

Матренина   

Светлана Леонидовна  

Заместитель главного бухгалтера  

 АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

 

На период с 29.06.2016 по настоящее время состав ревизионной комиссии АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева» утвержден протоколом Годового общего собрания 
акционеров от 29.06.2016 № 11: 

 

Ожгихина 

Светлана Викторовна  

Начальник Управления аудита 

АО «НПК «Техмаш» 

Подгорный  

Алексей Сергеевич  

Заместитель начальника Управления удита 

АО «НПК «Техмаш» 

Матренина   

Светлана Леонидовна  

Заместитель главного бухгалтера 

АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

 

Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Чебоксарское 

производственное объединение имени В.И. Чапаева» утверждено решением 

внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол внеочередного 

общего собрания акционеров Общества от 12.11.2015  № 9). 
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Раздел  7. Политика Общества в области  
вознаграждения и компенсации расходов 

 
7.1. Основные положения политики 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, 
разработанного с учетом основных положений приказа Государственной корпорации 
«Ростех» № 275 от 10.07.2012 и решениями общих собраний акционеров Общества 
(протокол № 2 от 03.10.2013, № 9 от 12.11.2015). 

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 Общества. 

 
Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол 

№11 от 29.06.2016) 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». 

Общая сумма, направленная на выплату вознаграждений членов Совета 
директоров, составила 3 396,9 тыс.рублей. Иные виды вознаграждения не 
выплачивались.  

 
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол 

№11 от 29.06.2016) выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии 
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». 

Общая сумма, направленная на выплату вознаграждений членов Ревизионной 
комиссии, составила 90,210 тыс. руб. Иные виды вознаграждения не выплачивались.   
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Раздел 8. Положение акционерного общества в отрасли 
 

Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение имени 
В.И. Чапаева» является одним из старейших и крупнейших многопрофильных 
предприятий военно-промышленного комплекса России, имеет стратегическое 
значение для обеспечения обороноспособности и безопасности страны. 

В составе многопрофильного объединения: 
- пиротехническое производство, в котором сконцентрированы основные 

направления: спецпродукция; средства воздействия на погоду (в том числе 
противоградовые ракеты «Алазань»); средства пожаротушения; фейерверочная 
продукция; 

- резинотехническое производство, включающее: гидроакустические 
спецпокрытия для судостроительной отрасли; детские резиновые мячи; резиновую 
обувь; формовые и неформовые резинотехнические изделия для 
автомобилестроительной, судостроительной, нефтегазодобывающей и 
электротехнической отраслей промышленности; клея на основе резиновых смесей; 

- механическое производство, обеспечивающее выпуск корпусов и 
комплектующих для специзделий и гражданской продукции; различные виды работ по 
обработке металлов; 

- энергохозяйство, снабжающее кроме собственных нужд энерго-, тепловыми и 
водными ресурсами прилегающие жилые районы г.Чебоксары.   

Выпускаемые АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» противоградовые ракеты «Алазань» 
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.  

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» единственный серийный производитель, имеющий 
мощности, технологические и кадровые ресурсы для крупных заказов, дальнейшего 
развития производства резиновых спецпокрытий для судостроительной отрасли 
России. Для удержания рыночных позиций совместно с отраслевыми НИИ 
осваиваются новые технологии и внедряются в производство спецпокрытия нового 
типа. За 20 лет успешной работы на рынке внедрены в производство и 
эксплуатируются около 20 различных типов гидроакустических покрытий для серии 
судов ВМФ России. 

Предприятие сохранило и успешно развивает единственное производство в 
России детских резиновых мячей. Конкурентными преимуществами перед импортом 
(Китай, Италия) являются: высокие прочностные и эксплуатационные характеристики 
мячей, экологичность компонентов (сохранена уникальная классическая технология 
производства экологически чистых резиновых мячей из натурального каучука); 
традиционность и узнаваемость бренда.  

Система аэрозольного пожаротушения строится на применении 
высокоэффективных модулей, которые в максимально короткие сроки способны 
локализовать и потушить огонь. Основные преимущества пожаротушащих генераторов 
производства АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: длительный срок службы (до 10 лет), 
экологичность (не токсичны, химически нейтральны); не требуют перезарядки; 
отсутствие эксплуатационных затрат.  

Имеющийся производственный и научно-технический потенциал позволяет 
предприятию более 40 лет развивать выпуск резинотехнических изделий широкого 
номенклатурного ряда (в том числе под требования заказчика с учетом 
технологических особенностей продукции) для организаций нефтеперерабатывающей 
отрасли, транспорта, машиностроения и др. 
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Более 50 лет на рынке – резиновые галоши марки ПО имени Чапаева. 
Практичная и недорогая обувь, «мягкое» исполнение и возможность надевать галоши 
на обувь любого фасона и размера позволяют предприятию конкурировать с китайской 
продукцией и удерживать более 5% отраслевого рынка.  

 
 

Раздел 9. Приоритетные направления деятельности Общества 
 

Стратегической целью развития АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» на среднесрочный 
период является создание сбалансированного эффективного наукоемкого 
производства, обеспечивающего высокую прибыльность, сохранение конкурентных 
позиций на рынке, продвижение инновационной продукции, а также улучшение 
условий труда и повышение качества жизни работников предприятия. 

 
9.1. Перечень приоритетных направлений в деятельности Общества. 

1) Приоритетными направлениями развития Общества на среднесрочную 
перспективу являются: 

 Модернизация производства; 
 Развитие полного цикла собственного производства боеприпасной продукции; 
 Наращивание объемов производства гражданской продукции и доведение её 

доли в структуре реализации до 35-40%; 
 Повышение характеристики производства и управления, культуры 

производства; 
 Кадровое омоложение и развитие научно-технического потенциала Общества. 
2) Основными проектными направлениями развития являются: 
в части производства продукции спецназначения: 
 «Реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного 

выпуска перспективных специзделий»; 
 «Техническое перевооружение для развития производства гидроакустических 

покрытий для судостроения»; 
в части производства продукции гражданского назначения: 
 «Модернизация и создание нового производства по выпуску детских 

резиновых и пластизольных мячей»; 
 «Создание производства уплотнительных элементов для 

нефтегазодобывающей промышленности»; 
 «Развитие производства резинотехнической продукции гражданского 

назначения» (детских резиновых сапог, неформовые РТИ и уплотнительные профили); 
 «Развитие производства противоградовых ракет и средств воздействия на 

погоду нового поколения повышенной эффективности» (новые топлива и 
конструктивные исполнения ракет). 

3) Мероприятиями проектов предусматривается: 
 создание автоматизированных производственных комплексов; 
 внедрение современного оборудования; 
 увеличение производственных мощностей путем строительства новых 

производственных помещений и складских объектов и реконструкции существующих 
производственных участков; 

 совершенствование технологии производства; 
 создание новых производств;  
 завоевание новых рыночных сегментов. 
4) АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» обладает необходимыми компетенциями для 

реализации проектов. 
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9.2. Инвестиционная политика Общества.  
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9.3. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях. 
 
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров              

АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» от 29.12.2015 Общество вступило в некоммерческую 
общественную организацию «Ассоциация предприятия индустрии детских товаров» 
(АИДТ). 

АИДТ объединяет более 300 крупнейших компаний-представителей индустрии 
детских товаров, представляющих все товарные категории рынка (игрушки, одежда, 
обувь, мебель, питание, образование) и все группы субъектов рынка - от 
производителей, розницы, дистрибьюторов до компаний, оказывающих услуги бизнесу, 
конечным потребителям и СМИ.В числе участников такие компании, как «Бегемот», 
«Детский мир», «ЛЕГО Россия», «Мир детства», ЗАО «Русский стиль» и многие другие. 

Целью вступления АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» в члены Ассоциации является 
возможность получения дополнительных преимуществ в развитии производства и 
продвижения производимой продукции - детских резиновых мячей, поддержание 
имиджа предприятия, как производителя высококачественных детских товаров; 
расширение рынка сбыта и объемов продаж детских резиновых мячей путем 
взаимовыгодного сотрудничества с участниками Ассоциации (дистрибьюторы, 
розничные компании). 

 
 

 

С 2001 года АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» является членом саморегулируемой 
некоммерческой организации «Российская пиротехническая ассоциация «РАПИД-
Фейерверк». СРО «Российская пиротехническая ассоциация» является добровольным 
некоммерческим объединением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся производством фейерверочных изделий, 
демонстрацией фейерверочных показов, а также реализацией пиротехнической 
продукции. В настоящее время Ассоциация объединяет крупнейшие пиротехнические 
компании во всех регионах России, а также пиротехников Казахстана и Белоруссии. 
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Российская пиротехническая ассоциация ставит своей целью развитие 
фейерверочного дела в России, формирование положительного отношения 
потребителя к развлекательной пиротехнике, развитие культуры обращения с 
развлекательной пиротехникой у населения, содействие продвижению отечественных 
фейерверков на мировой рынок. 

Ассоциация осуществляет координацию предпринимательской деятельности 
своих членов, защиту интересов производителей и потребителей фейерверков, 
разрабатывает и устанавливает собственные стандарты и правила, условия членства 
в СРО РПА, формирует профессиональные этические нормы для членов СРО РПА. 

Участие в таких организациях трудно (невозможно) оценить в рублях. Основная 
задача, это получение информации о готовящихся изменениях в нормативной и 
законодательной базах, обсуждение и консультации по сложным и неясным вопросам 
обращения пиротехнической продукции, разбор аварийных ситуаций и т.п. В рамках 
каждой конференции проводится показ производимой или предлагаемой к продаже 
членами СРО РПА продукции. Выступают технические специалисты с докладами о 
новых технических решениях в области пиротехники, проведения показов. Широко 
обсуждаются вопросы фестивальной деятельности.  

 

Раздел 10. Отчет совета директоров Общества о результатах развития  
по приоритетным направлениям его деятельности 
 

Приоритетными направлениями развития АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» в 2016 
году являлись:  

1. Модернизация производства для освоения новых видов спецпродукции, в том 
числе в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2020 годы». 

2.  Проведение опытно-конструкторских и технологических работ по освоению и 
выводу на рынок новой продукции гражданского назначения. 

3.  Разработка новых технологий. 
4.  Внедрение информационных управленческих технологий. 
5.  Повышение квалификации персонала. 
В ходе реализации программы в 2016 году по указанным направлениям 

выполнены следующие работы: 
- внедрение современного технологического оборудования;  
- разработка и внедрение промышленных технологий, новых рецептур резиновых 

смесей; 
- завершение с положительным результатом исследований и разработок 

инициативных НИОКР по разработке противоградовых изделий «Алазань» и наземных 
аэрозольных генераторов; 

- освоение новых видов спецпродукции: боеприпасов повышенной мощности 
(авиабомб), спецпокрытий для подводных лодок; 

- разработка новых видов гражданской продукции: генератора огнетушащего 
аэрозоля серии «Стражник», противоградовых ракет «Алазань» нового поколения; 

- реализация мероприятий программы энергосбережения; 
- оснащение комплексной лаборатории и лаборатории дефектоскопирования 

новым оборудованием. 
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются расширение и 

диверсификация производства в сторону инноваций и высоких технологий, укрепление 
производственной кооперации с партнерами. Параллельно с оборонной продукцией 
развиваются гражданские направления. В 2016 году дан старт ряду инвестиционных 
проектов по новой резинотехнической продукции. Работа по диверсификации рынков 
призвана обеспечить предприятию гарантированный устойчивый сбыт на 
долгосрочную перспективу, увеличение активности общества на международных 
рынках. 
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Модернизация и развитие освоенных в производстве видов продукции 
специального и гражданского назначения в экономически обоснованных объемах, 
направленные, в первую очередь, на снижение себестоимости и повышение качества 
продукции, ликвидацию «узких мест», увеличение объемов производства по текущим 
проектам.  

В условиях нестабильной и изменчивой экономической ситуации предприятие 
делает ставку на механизмы управления, направленные на повышение 
эффективности за счет внутреннего ресурса. 

В 2016 году Обществом обеспечено выполнение мероприятий в рамках проекта 
по ФЦП №1, направленных на увеличение производственных мощностей по 
приоритетным направлениям спецпродукции, реконструкцию и техническое 
перевооружение предприятия. Обеспечено полное выполнение обязательств в рамках 
государственного оборонного заказа. 

С помощью федеральных средств сформирован современный 
резинотехнический производственный комплекс. Создаваемое высокотехнологичное 
производство, состоящее из двух современных линий по приготовлению резиновых 
смесей и комплекса вулканизационных прессов, позволяет увеличить 
производственную мощность предприятия в 1,5 раза, обеспечить выпуск технических 
пластин требуемого качества, в том числе на базе новых рецептур резиновых смесей, 
что обеспечивает потребность судостроительной отрасли России. Создается 
принципиально новое, инновационное производство высокой культуры. Практически 
все оборудование в составе комплекса - уникальное, не имеющее аналогов на 
территории России. За последние четыре года при реализации этого приоритетного 
проекта объем выпуска резиновых спецпокрытий вырос в 2 раза, выработка на одного 
работающего - в 2,9 раза.   

Техническое перевооружение механического производства по проекту ФЦП 
позволило предприятию внедрить 30 единиц высокотехнологичного оборудования, 
сформировать полный цикл операций механической обработки металлов: 
прессование, механическая обработка, высокоточная сварка, термическая и 
гальваническая обработка, окраска. В перспективе - литье и горячая штамповка.  
Создано производство более 20 различных наименований и видов корпусов для 
спецпродукции различного калибра, пластмассовых и других изделий.  

Полученные в интересах ОПК по федеральной целевой программе технологии и 
оборудование, обладают потенциалом двойного (оборонного и гражданского) 
назначения. Это повышает эффективность средств федерального бюджета, 
направленных на модернизацию и внедрение передовых оборонных технологий. 
Результаты первого завершающегося проекта АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» по 
модернизации и развитию с государственной поддержкой подтверждают правильность 
выбранного стратегического курса и создают платформу для дальнейшего роста. 

В рамках Федеральной целевой программы №1 завершена реализация 
инвестиционного проекта, направленного на модернизацию резинотехнического и 
механического производств предприятия. За 2012-2016 годы на реализацию проекта 
направлено инвестиций всего 599,82 млн. рублей, из них: 

 федеральных средств 434,00 млн. рублей;  
 собственных – 165,82 млн. рублей. 

За 2016 год по проекту освоено 172,31 млн. рублей, из которых: 
 121,00 млн. рублей – федеральные средства,   
 51,31 млн. рублей – собственные средства. 

 
Начата реализация инвестиционного проекта «Модернизация действующего и 

создание нового высокотехнологичного производственного комплекса по серийному 
выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек». 

Проект предусматривает обеспечение роста объемов продаж за счет 
производства новых видов продукции с проведением модернизации и расширения 
производственных мощностей. Техническое перевооружение затронет ключевые 
технологические процессы, определяющие конкурентоспособность продукции.  
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Производство планируется осуществлять как на базе уже имеющегося, так и на 
базе вновь введенного высокотехнологического оборудования.  

Для реализации Проекта предполагается: 
1) осуществить реконструкцию и модернизацию цеха №2 производства детских 

резиновых мячей АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»; 
2) создать новый высокопроизводительный комплекс на базе цеха № 2 (не 

задействованные в настоящее время производственные площади). 
По результатам конкурсного отбора новых комплексных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» инвестиционный проект включен в Перечень комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности (приказ Минпромторга России от 16 июня 2014 №1152). 

 
Выполнение целевых показателей проекта в 2016 году: 
 

 2016 г. 

план факт 

1.  Выручка от реализации продукции в рамках проекта за 
период, млн.руб. 

100,33 121,79 

2.  Валовая прибыль от реализации продукции в рамках 
проекта за период, млн.руб. 

8,81 16,57 

3.  Рентабельность по валовой прибыли организации, % 8,8 13,6 

 
В результате реализации проекта мощности предприятия будут увеличены до 

4,5 млн. шт. детских игровых мячей, в том числе: 2 млн. шт – резиновые мячи, 2,5 млн. 
шт. – пластизольные мячи (игрушки). Ожидаемая доля рынка – 20-25 %. 
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В 2016 году завершена реализация Обществом Программа деятельности АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
(утверждена Советом директоров (Протокол № 3 от 09.09.2014), скорректирована в 
2015 году). Целевыми ориентирами Программы являлись: 

- обеспечение выполнения производственной программы по выпуску военной и 
гражданской продукции; 

- диверсификация и расширение номенклатуры производимых изделий, 
востребованных рынком, в том числе по направлению гражданской продукции; 

- расширение рынков сбыта, проведение активной маркетинговой политики; 
- оптимизация и повышение эффективности использования производственных 

мощностей и других ресурсов предприятия; 
- развитие специализации и кооперации в рамках АО «НПК «Техмаш»; 
- увеличение объемов производства и продаж продукции (работ, услуг); 
- достижение рентабельности по чистой прибыли; 
- увеличение выработки на одного работника; 
- обеспечение снижения энергопотребления; 
- обеспечение снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). 
 
Заявленные в Программе параметры по итогам работы в 2016 году в целом 

выполнены.  
Результатом выполнения Обществом целевых ориентиров Программы 

деятельности является рост основных производственных показателей и улучшение 
финансового положения предприятия. 

 
Объем выпуска товарной продукции за 2016 год составил 4 771,6 млн. руб., что 

на 57,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Индекс физического 
объема составил 152,6%. 

В структуре товарной продукции преобладает государственный оборонный 
заказ, на долю которого приходится 72,3%(в 2013 году – 62,1%, в 2014 году – 56,1%, в 
2015 году – 60,0%). Объем производства государственного оборонного заказа возрос 
за год на 89,4%.  

В натуральном выражении увеличено производство технических пластин для 
судостроения – на 17,4%, мячей детских резиновых – на 4,9%, неформовых 
резинотехнических изделий – на 22,2%, противоградовых изделий – на 11,1%. 

Гражданская продукция предприятия (резинотехнические изделия, мячи, 
противоградовые изделия) поставляются как на внутренний российский рынок, так и в 
зарубежные страны: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан. 

Рентабельность, рассчитанная по чистой прибыли, составила 12,6% (для 
сравнения: в 2013 году - 3,8%, в 2014 году – 6,9%, в 2015 году – 9,1%). 

Осваивается производство новых видов пожаротушащих генераторов, рукавов 
пожарных, новых модификаций противоградовых изделий, производство новых видов 
спецпокрытий для судостроительной промышленности. Доля инновационной 
продукции в общем объеме выпуска товарной продукции составила 28,0%. 

Планомерно ведется работа по снижению затрат на производство продукции. В 
2016 году затраты на 1 рубль товарной продукции сложились на уровне 79,65 коп. 
(в 2013 году – 89,57 коп., в 2014 году – 87,35 коп., в 2015 году – 88,48 коп.). 
Рентабельность производства достигла 25,6%. 

Среднесписочная численность работников предприятия составила 2733 чел., 
увеличившись за год на 201 чел. 

Среднемесячная заработная плата работников по итогам работы 2016 года 
сложилась на уровне 33 603 рублей, что на 29,2% выше уровня 2015 года и на 47,8% 
выше среднереспубликанского уровня оплаты труда (среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника по Чувашской Республике за 2016 год 
составила 22 736,3 рублей).  
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Основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

за 2013-2016 годы и оценка выполнения показателей по отношению к 2015 году 
 

Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Темп 2016 г. 
к 2015 г.,% 

Товарная продукция в 

действ.ценах каждого года 
тыс.руб. 1 955 529 2 575 147 3 035 221 4 771 559 157,2% 

Индекс физического 
объема 

% 140,9 128,9 118,7 152,6 * 

Затраты на 1 руб. ТП коп. 89,57 87,35 88,48 79,65 * 

Рентабельность пр-ва % 11,6 14,5 13,0 25,6 * 

Среднесписочная 
численность  

чел. 2 118 2 348 2 532 2 733 107,9% 

в том числе ППП чел. 2 055 2 277 2 464 2 667 108,2% 

Среднемесячная зарплата руб. 19 890 25 114 26 012 33 603 129,2% 

Среднегодовая выработка 

на 1-го работающего 
тыс.руб. 

чел. 
885,6 1 138,0 1 210,1 1 721,9 142,3% 

Чистая прибыль тыс.руб. 70 457 184 809 277 715 594 305 214,0% 

Рентабельность по чистой 
прибыли 

% 3,8 6,9 9,1 12,6 * 

Уплачено налогов, всего тыс.руб. 337 554 550 869 595 236 1 083 162 182,0% 

в т.ч. Федеральный бюджет тыс.руб. 91 105 183 104 177 931 346 373 194,7% 

         Региональный бюджет тыс.руб. 94 650 158 385 179 094 324 634 181,3% 

         Городской бюджет тыс.руб. 8 162 4 243 3 066 81 274 * 

         Внебюджетные фонды тыс.руб. 143 637 205 137 235 145 330 881 140,7% 

 
Среднегодовая выработка одного работающего превысила 1 млн. руб. и 

составила 1721,9 тыс.руб./чел., увеличившись за год на 42,3%. Темп роста выработки 
одного работающего превысил темп роста средней заработной платы и составил 
1,102. 

В 2016 году в бюджетную систему Российской Федерации уплачено налогов 
и сборов на общую сумму 1083,2 млн.рублей. Из общей суммы уплаченных налогов 
37,5% (или 405,9 млн.рублей) уплачено в консолидированный бюджет Чувашской 
Республики, 62,5% (или 677,3 млн.рублей) – в федеральный бюджет и внебюджетные 
фонды. Задолженность по налогам отсутствует. 

 
В течение отчетного периода Общество было обеспечено финансовыми 

ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности. Расчеты с партнерами 
осуществлялись своевременно. Предприятие своевременно рассчитывалось по 
заработной плате с работниками, бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами. 
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Основные финансовые показатели 
хозяйственной деятельности АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 

за 2013-2016 годы и оценка выполнения показателей по отношению к 2015 году 

 
Наименование показателя 2013 год, 

тыс.руб. 
2014 год,  
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

 

2016 год, 
тыс.руб. 

Отклонение 2016 / 2015 

Абсолют., 
тыс.руб. 

Относит., 
% 

Выручка от продажи товаров 
(продукции, работ, услуг), 
тыс.руб. 

1 875 792 2 672 036 3 063 850 4 706 063 +1 642 213 153,6 

Валовая прибыль / убыток, 
тыс.руб. 

390 275 624 933 759 003 1 431 612 +672 609 188,6 

EBITDA, тыс.руб. 142 510 305 749 438 146 958 684 +520 538 218,8 

Чистая прибыль / убыток, 
тыс.руб. 

70 457 184 809 277 715 594 305 +316 590 214,0 

Рентабельность по чистой 
прибыли, % 

3,8 6,9 9,1 12,6 +3,5 138,5 

Стоимость чистых активов, 
тыс.руб. 

4 005 692 4 141 955 4 702 042 5 078 305 +376 263 108,0 

Кредиторская 
задолженность  

807 666 1 552 085 817 027 1 128 644 +311 617 138,1 

в том числе:    1113826   

задолженность перед 
федеральным 
бюджетом 

0 0 0 0 х х 

задолженность по 
вексельным 
обязательствам 

0 0 0 0 х х 

Чистый долг
1
, тыс.руб. 1 039 648 1 373 320 1 306 975 1 847 925 +540 950 141,4 

Дебиторская задолженность 304 507 490 970 551 361 764 000 +212 639 138,6 

в том числе:       

задолженность 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 х х 

задолженность по 
вексельным 
обязательствам 

0 0 0 0 х х 

 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) в 2016 году составила 4 706,1 

млн.руб., увеличившись на 53,6% по сравнению с 2015 годом. Увеличение выручки от 
продажи товаров обусловлено ростом количества заключенных договоров на поставку 
продукции специального назначения и объемов поставок по ним. 

Валовая прибыль составила 1 431,6 млн.руб., что на 672,6 млн.руб. (на 88,6%) 
выше уровня 2015 года. Рост валовой прибыли вызван опережающим темпом роста 
выручки от продажи товаров по сравнению с ростом себестоимости продаж.  

EBITDA в 2016 году составила 958,7 млн.руб., что вызвано, в первую очередь, 
увеличением прибыли до налогообложения в 2,3 раза. На рост показателя также 
оказали влияние увеличение процентов к уплате по полученным кредитам в 2,2 раза, 
увеличение амортизационных отчислений на 44,3% по сравнению с уровнем 2015 года. 

Чистая прибыль по итогам работы за 2016 год увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом в 2,1 раза, составив 594,3 млн.руб., что связано как с ростом 
объемов выручки от продажи товаров, так и ростом рентабельности продаж.  

Стоимость чистых активов, рассчитанных в соответствии с приказом Минфина 
№ 10н и ФКРЦБ 03-6/пз от 29.01.2003, в 2016 году составила 5 078,3 млн.руб., что 
на376,3 млн.рублей (на 8,0%) выше уровня 2015 года. На рост чистых активов оказали 
влияние увеличение стоимости основных средств, приобретенных, в том числе в 
рамках реализации мероприятий ФЦП, – на 2,7%, рост запасов на 47,9% для 

                                                           
1
 Чистый долг рассчитан как сумма заемных обязательств, скорректированная на величину денежных средств и их 

эквивалентов 
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обеспечения исполнения заказов 2017 года, денежных средств – в 3,1 раза и 
дебиторской задолженности – на 38,6%.  

Чистый долг предприятия в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом 
на540,9 млн.рублей (на 41,4%), составив 1847,9 млн. рублей. В динамике с 2013 года 
чистый долг увеличился в 1,8 раза: в 2013 году он составлял 1039,6 млн. рублей, в 
2014 году – 1373,3 млн.рублей (рост на 32,1% к уровню предыдущего года), в 2015 году 
–1306,9 млн.рублей (95,2% к уровню предыдущего года).  

Рост чистого долга связан в первую очередь, с ростом деловой активности 
предприятия: за этот же период выручка от реализации продукции увеличилась в 2,5 
раза. При этом в 2015 году темп роста чистого долга несколько снизился к уровню 
предыдущего года, что вызвано снижением краткосрочной кредиторской 
задолженности перед прочими кредиторами2. В 2016 году, несмотря на рост остатков 

денежных средств в 3,1 раза (на 515,7 млн.рублей) по сравнению с 2015 годом, чистый 
долг увеличился на 41,4% к уровню предыдущего года. Это обусловлено, в первую 
очередь, ростом заемных средств в 2,5 раза, связанным с вступлением в силу 275-ФЗ 
от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» (в ред. 159-ФЗ) и переходом на 
работу по отдельным счетам в уполномоченных банках.  

Кредиторская задолженность предприятия составила по состоянию на 
31.12.2016 1128,6 млн.рублей, увеличившись на 38,1% по сравнению с 2015 годом. В 
структуре краткосрочной кредиторской задолженности преобладает задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками (55,3% задолженности) и авансы полученные 
(26,4%). За год задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась в 2,1 
раза: с 293,5 млн.рублей в 2015 году до 616,1 млн.рублей в 2016 году, авансы 
полученные – снизились на 18,5%: с 360,9 млн.рублей в 2015 году до 294,1 млн.рублей 
в 2016 году.  

На изменение структуры кредиторской рост задолженности оказали влияние: 
вступление в силу 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» 

(в ред. 159-ФЗ) и переход на работу по отдельным счетам в уполномоченных банках; 
заключение ряда контрактов во второй половине 2016 года, «переходящих» на 

2017 год. Авансы на их выполнение были получены в 2016 году, поставка продукции 
осуществляется в 4 квартале 2016 года – 1 полугодии 2017 года; 

изменение схемы авансирования контрактов: переход на 50% авансирование 
стоимости контрактов, с поступлением большей части авансов в начале года.  

 
Динамика и структура краткосрочной кредиторской задолженности 

 

№ 
Кредиторская  

задолженность 
на 

31.12.2014 
уд.вес, 

% 
на 

31.12.2015 
уд.вес, 

% 
на 

31.12.2016 
уд.вес, 

% 

1 Поставщики и подрядчики 112 706 7,4 293 477 37,4 616 054 55,3 

2 
Задолженность перед 
персоналом организации 

52 928 3,5 42 796 5,5 49 743 4,5 

3 
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

16 969 1,1 20 341 2,6 26 167 2,3 

4 
Задолженность по налогам 
и сборам 

145 641 9,6 64 604 8,2 105 619 9,5 

5 Прочие кредиторы
1 

1 190 589 78,4 362 557 46,3 316 243 28,4 

 
в том числе:  
    авансы полученные  

 
344 329 

 
22,7 

 
360 875 

 
46,3 

 
294 100 

 
26,4 

 Итого 1 518 833 100,0 783 775 100,0 1 113 826 100,0 

 
Дебиторская задолженность увеличилась в 2016 году на 212,6 млн.руб. (на 

38,6%), составив 764,0 млн. руб., что обусловлено ростом задолженности покупателей 

                                                           
2
По состоянию на 31.12.2015 были внесены изменения по строке 1520 «Кредиторская задолженность»: сумма 

переданных акций учредителям на дату передачи акций в размере 379 млн. рублей перенесена в дополнительную 
строку баланса 1380 «Средства, полученные в счет увеличения капитала» 
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и заказчиков на 244,0 млн. руб. (на 64,3%), авансов выданных – на 53,9 млн.рублей 
(в 2,7 раза) в связи с ростом деловой активности предприятия. Из общей суммы 
дебиторской задолженности 98,5 % приходится на краткосрочную дебиторскую 
задолженность, 1,5% - на долгосрочную дебиторскую задолженность. 

 
 

Динамика и структура дебиторской задолженности 
 

 
Годовой бухгалтерский отчет сформирован согласно учетной политике 

Общества.  
Валюта баланса по состоянию на 31.12.2016 составила 7689,7 млн. рублей, 

увеличившись на 1432,9 млн.рублей (на 22,9%) по сравнению с началом года.  
В структуре актива баланса преобладают внеоборотные активы (основные 

средства), на долю которых приходится 59,8% валюты баланса. В динамике доля 
внеоборотных активов снижается: по состоянию на 31.12.2014 она составляла 67,9%, 
на 31.12.2015 – 70,4%, на 31.12.2016 – 59,8%, что обусловлено опережающими 
темпами роста оборотных активов по сравнению с темпами роста внеоборотных 
активов и является положительной тенденцией.  

За год стоимость внеоборотных активов увеличилась на 191,9 млн.рублей (на 
4,4%), что обусловлено вводом в эксплуатацию основных средств, в том числе в 
рамках реализации ФЦП, а также ростом затрат в незавершенном строительстве. 

На долю оборотных активов приходится 40,2% валюты баланса. В динамике доля 
оборотных активов увеличивается: с 32,1% по состоянию на 31.12.2014, до 40,2% по 
состоянию на 31.12.2016. В структуре оборотных активов преобладают запасы, на 
долю которых приходится20,0% валюты баланса.  

 
 

Структура актива бухгалтерского баланса, тыс.руб. 

№ 
Дебиторская 

задолженность 
на 

31.12.2014 
уд.вес, 

% 
на 

31.12.2015 
уд.вес, 

% 
на 

31.12.2016 
уд.вес, 

% 

1. 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

114 686 23,4 133 700 24,2 11 097 1,5 

2. 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

376 284 76,6 417 661 75,8 752 903 98,5 

2.1 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

331 747 67,6 379 311 68,8 623 271 81,6 

2.2. Авансы выданные 31 068 6,3 31 471 5,7 85 399 11,2 

 Итого 490 970 100,0 551 361 100,0 764 000 100,0 

Наименование показателя на 
31.12.2014 

уд.вес, 
% 

на 
31.12.2015 

уд.вес, 
% 

на 
31.12.2016 

уд.вес, 
% 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 1 831 0,03 2 678 0,04 1 599 0,02 

Результаты исследований и 
разработок 

787 0,01 9 * 410 0,005 

Основные средства 4 241 349 67,6 4 389 428 70,2 4 584 132 59,6 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

-  -  -  

Финансовые вложения 50 * 50 * - * 

Отложенные налоговые активы 661 0,01 -  -  

Прочие внеоборотные активы 12 553 0,2 15 202 0,2 13 142 0,2 

Итого по разделу I 4 257 231 67,9 4 407 367 70,4 4 599 283 59,8 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 761 740 12,1 1 041 459 16,7 1 540 717 20,0 
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Оборотные активы за год увеличились на 1240,9 млн.рублей (на 67,1%) за счет:   
увеличения запасов – на 322,3 млн.рублей (в 1,6 раза) – в связи с приобретением 

сырья и материалов в 4 квартале 2016 года для создания опережающего запаса сырья 
и материалов под производственную программу 2017 года; 

роста затрат в незавершенном производстве – на 104,4 млн.рублей (на 33,4%) – 
в вязи с запуском в производство в 4 квартале 2016 года ряда изделий 
производственной программы 2017 года; 

увеличения дебиторской задолженности – на 212,6 млн.рублей (на 38,6%) – в 
связи с ростом деловой активности предприятия. В целом за период с 2014 по 2016 
годы выручка от реализации товаров увеличилась на 76,1%; 

роста остатков денежных средств – на 515,7 млн.рублей (в 3,1 раза) – в связи с 
заключением ряда контрактов во 2 полугодии 2016 года, «переходящих» на 2017 год и 
получения авансов по ним в 4 квартале 2016 года на отдельные счета (в соответствии 
с 275-ФЗ); поступлением окончательного расчета от ряда заказчиков за поставленную 
в их адрес продукцию; получением кредитных ресурсов для запуска в производство 
изделий производственной программы 2017 года в условиях отсутствия авансирования 
от заказчиков по отдельным договорам.    

В структуре пассива баланса преобладают собственные средства, на долю 
которых приходится 66,0% валюты баланса.  

 
Структура пассива бухгалтерского баланса, тыс.руб. 

 
Наименование показателя на 

31.12.2014 
уд.вес, 

% 
на 

31.12.2015 
уд.вес, 

% 
на 

31.12.2016 
уд.вес, 

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

3 875 290 61,8 3 875 290 82,4 4 254 290 55,3 

Резервный капитал 4 560 0,1 13 800 0,3 27 686 0,3 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

262 105 4,2 433 952 9,2 796 329 10,4 

Средства, полученные в счет 
увеличения капитала 

  379 000 8,1   

Итого по разделу III 4 141 955 66,1 4 702 042 69,1 5 078 305 66,0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Заемные средства 86 105 1,4 169 384 2,7 366 811 4,8 

Отложенные налоговые 
обязательства 

3 247 0,05 6 006 0,1 21 617 0,3 

Оценочные обязательства -  -  -  

Прочие обязательства 33 252 0,5 33 252 0,5 14 818 0,2 

Итого по разделу IV 122 604 1,9 208 642 3,3 403 246 5,3 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

5 111 0,08 8 676 0,1 22 230 0,3 

Дебиторская задолженность 490 970 7,8 551 361 8,8 764 000 10,0 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

757 091 12,1 247 771 4,0 763 430 9,9 

Прочие оборотные активы 223 * 154 * - * 

Итого по разделу II 2 015 135 32,1 1 849 421 29,6 3 090 377 40,2 

БАЛАНС 6 272 366 100,0 6 256 788 100,0 7 689 660 100,0 
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Заемные средства 316 974 5,1 352 336 5,6 918 490 11,9 

Кредиторская задолженность 1 518 833 24,2 783 775 12,5 1 113 826 14,5 

Доходы будущих периодов -  -  -  

Оценочные обязательства 172 000 2,7 209 993 3,4 175 793 2,3 

Прочие обязательства -  -  -  

Итого по разделу V 2 007 807 32,0 1 346 104 21,5 2 208 109 28,7 

БАЛАНС 6 272 366 100,0 6 256 788 100,0 7 689 660 100,0 

 
Собственные средства предприятия представлены преимущественно уставным 

капиталом (55,3% валюты баланса) и нераспределенной прибылью (10,4% 
валютыбаланса).  

В динамике собственный капитал в абсолютном выражении увеличивается: за 
2014-2016 годы он вырос на 936,4 млн.руб. (на 22,6%). В сравнении с 2015 годом 
собственный капитал увеличился на 376,3 млн.рублей, что обусловлено как 
увеличением уставного капитала на 379 млн.рублей за счет средств, полученных от 
учредителей, так и ростом нераспределенной прибыли предприятия на 362,4 
млн.рубля. 

Долгосрочные обязательства, составляющие 5,3% валюты баланса, 
представлены преимущественно долгосрочными заемными средствами (366,8 
млн.рублей), привлекаемыми на реализацию мероприятий ФЦП и пополнение 
оборотных средств предприятия в условиях динамичного роста объемов производства, 
проводимой модернизации основных средств, а также в условиях работы 
преимущественно с использованием отдельных счетов в уполномоченных банках в 
связи с вступлением в силу 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном 
заказе» (в ред. 159-ФЗ).  

Краткосрочные обязательства, представленные преимущественно кредиторской 
задолженностью и заемными средствами, в структуре валюты баланса занимают 
около 30,0%. В 2016 году краткосрочные обязательства увеличились на 862,0 млн.руб. 
(на64,0%), что обусловлено увеличением краткосрочных кредитов и займов на 566,2 
млн.руб. (в 2,6 раза), а также ростом кредиторской задолженности – на 330,1 
млн.рублей. Рост заемных средств обусловлен необходимостью привлечения 
кредитных ресурсов на выполнение ГОЗ в связи с переходом на поквартальное 
финансирование по ряду контрактов ГОЗ, недостаточностью авансирования на 
выполнение всей производственной программы ГОЗ, а также с учетом особенностей 
деятельности предприятий в условиях 275-ФЗ (получение кредита возможно только 
под конкретный контракт на отдельный счет), 

Структура основных средств предприятия представлена преимущественно 
земельными участками, на долю которых приходится 79,6% общей стоимости 
основных средств. На долю активной части основных средств приходится 11,1% общей 
стоимости основных средств (в 2015 году – 9,7%). Увеличение доли активной части 
основных средств обусловлено техническим перевооружением и модернизацией 
основных и вспомогательных производств предприятия, проводимым, в том числе в 
рамках реализации мероприятий ФЦП. На долю зданий и сооружений приходится 9,1% 
стоимости основных средств (в 2015 году – 8,1%). 
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Состав и движение основных средств, тыс.руб. 
 

Группа основных средств Период На начало 
года 

Поступле
ние 

Выбытие Уменьшени
е 

стоимости 

На конец 
года 

Здания и сооружения 
2016 351 989 63 753 1 158 9 601 404 983 

2015 294 717 68 488 3 506 7 710 351 989 

Машины и  
оборудование 

2016 391 426 135 466 120 58 293 468 479 

2015 299 795 136 296 427 44 238 391 426 

Транспортные средства 
2016 29 489 4 306 1 8 099 25 695 

2015 28 640 9 320 1 268 7 203 29 489 

Земельные участки 
2016 3 552 576 - 11 466 - 3 541 110 

2015 3 557 356 - 4 780 - 3 552 576 

Прочие 
2016 1 958 4 457 93 571 5 751 

2015 1 779 872 29 664 1 958 

Итого 
2016 4 327 438 207 982 12 838 76 564 4 446 018 

2015 4 182 287 214 976 10 010 59 815 4 327 438 

 
 
 

Раздел 11.Информация об объеме каждого из использованных 
Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов 
 

Объем  
использования 
энергоресурсов 

в ед. измер. 

Объем  
использования 
энергоресурсов 

в тыс.руб. 

Удельный 
вес в общем объеме 

потребления, % 

Темп роста 
 (снижения) объема 

использования 
энергоресурсов в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г., 

% 

Причины  
изменений 

ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. в ед. изм. в тыс.руб. 

Электрическая энергия 

тыс. 
кВт/ч 

27 263,3 29 639,7 81 578,1 105 401,8 32,0 35,5 108,7 129,2 
В связи с ростом объемов 

производства 

Газ природный 

тыс. 
м

3 36 945,5 38 377,6 160 662,6 175 414,6 63,1 59,0 103,9 109,2 
В связи с изменением 

климатических условий 
(холодная зима) 

Тепловая энергия 

Гкал 450,4 0,0 575,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

В связи с получением с 
01.01.16 г. статуса единой 

теплоснабжающей 
организации котельной 
объединения, покупка 
тепловой энергии не 

производится 

Вода 

тыс.м
3 

545,0 611,5 11 939,9 16 344,1 4,7 5,5 112,2 136,9 
В связи с ростом объемов 

производства 

х х х 254 756,0 297 160,5 100,0 100,0 х 116,6 х 
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Раздел 12. Информация о совершенных Обществом  
в 2016 году крупных сделках 

 
В 2016 году Обществом было получено одобрение на заключение следующих 

крупных сделок и сделок, превышающих 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 
 

1. Одобрение сделки - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 
от 08.02.2016 № 9573 между Обществом и ПАО «Сбербанк России», связанной 
с привлечением финансирования, которая имеет стоимость, превышающую 
100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

2. Одобрение сделки - кредитного соглашения от 20.02.2016 №КС-ЦН-
724920/2016/00007 между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное 
общество), связанной с привлечением финансирования, которая имеет 
стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

3. Осуществление конкретной закупки у единственного поставщика без 
проведения конкурентных процедур по сделке - договору лизинга имущества от 
24.12.2015 №2325/59 между Обществом и ОАО «АК БАРС ЛИЗИНГ», которая 
имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

4. Одобрение сделки - договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 
15.06.2015 № 9377 между Обществом и ПАО Сбербанк в редакции 
дополнительного соглашения от 19.02.2016 № 2 связанной с привлечением 
финансирования, которая имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей. 

5. Одобрение сделки - контракта на поставку специзделий от 01.02.2016 № З/БМЗ-
147/2016/208/81 между Обществом и АО «НПО «Базальт», которая имеет 
стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

6. Одобрение сделки - контракта на поставку специзделий от 28.01.2016 № 
19/БМЗ-147/2016/211/81 между Обществом и АО «НПО «Базальт», которая 
имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

7. Одобрение сделки - контракта на поставку специзделий от 28.01.2016 № 
18/БМЗ-147/2016/210/81 между Обществом и АО «НПО «Базальт», которая 
имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

8. Одобрение сделки - контракта на поставку специзделий от 09.03.2016 № 
017/БМЗ-147/2016/561/81 между Обществом и АО «НПО «Базальт», которая 
имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

9. Одобрение сделки - договора целевого займа от 15.03.2016 № 055/БМ11-
106/2016 между Обществом и АО «НПО «Базальт» в редакции дополнительного 
соглашения № 2А и планируемого к заключению дополнительного соглашения 
№ 3, связанной с привлечением финансирования, которая имеет стоимость, 
превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

10. Одобрение сделки - кредитного договора от 02.09.2016 №011кл/16 между 
Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», связанной с привлечением 
финансирования, которая имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей. 

11. Одобрение сделки - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 
от 03.12.2015 № 9554 между Обществом и ПАО Сбербанк, связанной с 
привлечением финансирования, которая имеет стоимость, превышающую 100 
000 000 (Сто миллионов) рублей. 

12. Одобрение сделки - договора залога от 09.11.2016 № 9051-4 между Обществом 
и ПАО Сбербанк, связанной с привлечением финансирования. 

 
 
 
 



 

Годовой  отчет  АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»  за  2016  год 
32 

 

Раздел 13. Информация о совершенных Обществом в 2016 году 
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность  
 

В 2016 году Обществом было получено одобрение на заключение следующих 
сделок в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

агентского договора от 17.07.2015 № Д15-7103-32 между Обществом и АО «НПК 
«Техмаш» с учетом дополнительного соглашения от 03.08.2015 № 1 к 
агентскому договору от 17.07.2015 № Д15-7103-32. 

 
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

заключение договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс». 
 

Раздел 14.Информация о совершенных Обществом в 2016 году  
сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут 
(могут повлечь) обременение недвижимого имущества 
 
14.1. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, связанных с 
приобретением недвижимого имущества. 

* В отчётном периоде данного вида сделки АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» не 
совершались. 

 
14.2. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, связанных с 
отчуждением недвижимого имущества. 

*В отчетном году АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» была совершена 1 (одна) сделка, 
связанная с отчуждением недвижимого имущества. 

 
Сделка № 1. 
Договор купли-продажи № 283/49 от 09.02.2016 г. 
Регистрация Договора в УФРС по Чувашской Республике – 24.02.2016 г. 
Сторона 1 (Продавец) по Договору – АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» 
Реквизиты Продавца – Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Социалистическая,1; ИНН 2130095159, КПП 213001001; р/с 40702810275020003251 
Отделение № 8613 Сбербанка России г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, БИК 
049706609, тел.(8352)396674 

Сторона 2 (Покупатель) по Договору – ООО «Типография «Новое Время» 
Реквизиты Покупателя – Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ф.Энгельса, 

д.14, оф.29 ИНН/КПП 2130011039/213001001, р/с 40702810000270001025 в ОАО АКБ 
«Связь-Банк», к/с 30101810900000000740, БИК 049706740, тел.(8352)323353 

Цена Договора – 9 324 681,62 руб., с НДС (что составляет 50% от 
первоначальной (стартовой) цены продажи); 

Предмет Договора – имущественный комплекс, расположенный по адресу - 
г.Чебоксары, ул.О.Беспалова, д.1 «Г» в составе: 

1. Земельный участок, площадь 8248 кв.м, кадастровый номер 21:01:010808:11, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) – 21 АБ 223761 от 
13.11.2014 г. (прекращено 24.02.2016 г.); 

2. Здание арматурного участка, этажность – 1, площадь 269,6 кв.м, реквизиты 
свидетельства права собственности Общества (бланк) – 21 АБ 223762 от 13.11.2014 г. 
(прекращено 24.02.2016 г.); 

3. Склад для хранения ж/б изделий, этажность – 1, площадь: 452,7 кв.м, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) – 21 АБ 223418 от 
13.11.2014 г.  (прекращено 24.02.2016 г.); 
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4. Здание растворо-бетонного узла, этажность – 1, площадь 360,0 кв.м, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) – 21 АБ 223417 от 
13.11.2014 г.  (прекращено 24.02.2016 г.); 

Сооружения: Забор железобетонный (лит.I, II, III, IV). 
Иная информация: 
- имущественный комплекс расположен за пределами основной площадки 

предприятия;  
- балансовая стоимость зданий (сооружений) – 1 604 469,00 руб.; 
- балансовая стоимость земельного участка – 11434202,40 руб.; 
- рыночная стоимость имущественного комплекса – 18 649 363,24 руб.; 
         -  орган управления Общества, принявший решение о совершении сделки -  

ГК «Ростех», протокол заседания Правления № 64 от 19.08.2014 г.; Совет директоров 
Общества, протокол заседания № 6 от 22.10.2014 г.; 

-  объекты длительное время в основной (вспомогательной) деятельности 
предприятия не использовались, часть помещений была передана в аренду, 
имущество признано непрофильным активом согласно распоряжениям ГК 
«Ростехнологии» № 46 от 24.04.2012 г., № 208 от 26.11.2013 г. подлежащим 
отчуждению (продаже); 

- практические последствия принятого решения (результаты) -  чистый денежный 
поток (ЧДП) от реализации имущественного комплекса составил 8 680 075,62 руб. 
Планируемая форма использования полученных денежных средств - сохранение 100 
% ЧДП от реализации непрофильного актива в Обществе для последующего 
направления на внебюджетное финансирование проекта "Реконструкция производства 
крупнокалиберных изделий с термобарическим наполнением в рамках выполнения 
ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-
2020 годы" (основание – п.2.3. Протокола заседания правления ГК "Ростех" от 
19.08.2014 № 64).  

 
14.3.Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, связанных с 
возможностью отчуждения недвижимого имущества. 

* В отчётном периоде данного вида сделки АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» не 
совершались. 

 
14.4. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, которые влекут 
(могут повлечь) обременение недвижимого имущества. 

* В отчётном периоде данного вида сделки АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» не 
совершались. 
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Раздел 15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний 
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества 
за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества 

 

№№ 
п/п  

Показатели % 
План (протокол ГОСА 
(№ 11 от 29.06.2016), 

тыс.руб. 
Факт, тыс. руб. 

1 Сумма чистой прибыли 100,0 277 716,0 277 716,0 

2 Дивиденды 75,00 208 287,0 208 287,0 

3 Отчисления в резервный фонд Общества  5,00 13 885,8 13 885,8 

4 Благотворительность  0,04 624,2 101,9 

5 Мотивационные программы  0,10 368,0 273,6 

6 Социальные программы 1,10 6 551,3 3 050,5 

7 
Выплаты вознаграждений членам СД и 
ревизионной комиссии  

1,26 3 487,1 3 487,11 

8 
Финансирование инвестиционных 
программ  

16,03 44 512,6 44 512,6 

9 
Остаток чистой прибыли (расходование в 
1 полугодии 2017 года) 

1,48   4 117,5 

 
Раздел 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям Общества. 
 

В рамках распределения чистой прибыли Общества по итогам работы за 2015 
год всего предусмотрено на выплату дивидендов (с учетом налога) 208 287 тыс. 
рублей. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки. 
 

Раздел 17. Описание основных факторов риска, связанных с 
деятельностью Общества 

 

17.1. Риски в области финансирования: 

Минимизировать риск ликвидности АО «ЧПО им.В.И. Чапаева» позволяет 
планирование и контроль ежемесячных объемов поступлений и выплат денежных 
средств. Управление ликвидностью обеспечивается за счет использования процедур 
детального бюджетирования, составления кассового плана исполнения бюджета. 
Организован учет движения денежных средств, позволяющий осуществлять сбор и 
анализ информации о предстоящих платежах. Резерв ликвидности состоит из 
временно свободных денежных средств, а также открытых банками кредитных линий и 
дополнительных свободных лимитов. Показатели текущей ликвидности предприятия 
находятся в пределах установленных нормативов. 

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» активно привлекает кредиты в процессе своей 
хозяйственной деятельности. Преимущественно это краткосрочные кредиты для 
пополнения оборотных средств и под залог готовой продукции. С целью минимизации 
процентного риска предприятие проводит политику установления долгосрочных 
отношений с банками-кредиторами, что дает дополнительные льготы по ставке 
кредитования, и старается сохранять диверсифицированный кредитный портфель 
предприятия (кредитование осуществляется в 3-х банках), что позволяет обращаться в 
банки с лучшими условиями оказания финансовых услуг. 
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17.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности. 

По состоянию на 31.12.2016 в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» имеются следующие 
неоконченные судебные дела, по которым Общество выступало в качестве ответчика: 

 
- по делу № А79-6517/2016 по иску Администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики о взыскании арендной платы за земельный участок в сумме 

32 602 839,85 руб. 

- по делу № А56-82259/2015 по иску ООО «Эластис» о защите нарушенных прав 

патентообладателя и взыскании 10 000 руб.  

- по делу № А79-8671/2016 по иску ООО «ПМК-61» о взыскании долга 843 907,59 

руб. 

- по делу № А40-241887/2016 по иску ООО «ТД «Метахим» о взыскании долга 64 

462,04 руб.  

 
17.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.  

 
По состоянию на 31.12.2016 неоконченных судебных разбирательств по искам о 

взыскании задолженности, в которых АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» выступало в 

качестве Истца, не имеется. 

 
17.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих 
деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного 
наводнения, террористические акты и др.). 

 
Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений: 
 
АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» расположено на юго-западе г. Чебоксары 

(Московский район), по ул. Социалистическая, д. 1. 
Город Чебоксары расположен в пределах северной оконечности Приволжской 

возвышенности (Восточно-Европейская [Русская] платформа), на правом берегу 
Чебоксарского водохранилища. Местность равнинная без ярко выраженных 
возвышенностей. Рельеф местности спокойный, с общим уклоном к р. Волга. Регион 
сейсмоопасной зоной не является. 

Климат района – умеренно континентальный, зима холодная, лето сравнительно 
теплое. 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Чувашская 
Республика являются: 

- грозы; 
- сильные морозы; 
- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
- град, с диаметром частиц,  более 20 мм;  
- гололед, с толщиной отложений,  более 200 мм; 
- сильные ветры, со скоростью 30 м/с и более. 
 
Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 

функционирования объекта, являются - морозы, гололед, грозы, сильные ветры. 
Территория предприятия не относится к зоне сезонного наводнения.  
 
Основные производственные площади (5 площадок) занимают 290,95 га, 

плотность застройки 14 %. Здания и сооружения объекта, в основном, кирпичные. 
Коммунально-энергетические сети, за исключением участка газопровода, подземные.  
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Объектов, расположенных в непосредственной близости с АО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева», где могут возникать ЧС (чрезвычайная ситуация), нет. Вместе с тем, наличие 
на территории Московского района и в целом на территории г. Чебоксары объектов, 
использующих в своем технологическом процессе АХОВ (активно химически 
отравляющие вещества), вызывает угрозу заражения АХОВ территории района и 
объекта. 

- информация о работе системы безопасности общества, в том числе по 
предупреждению террористических актов: 

В соответствие со ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» принят и 
функционирует весь комплекс мер по предотвращению проникновения на опасный 
производственный объект посторонних лиц.  

В частности, периметр всей территории предприятия и обособленно 
расположенных производственных участков имеет систему инженерной защиты и 
ограждение. Кроме того, периметр оборудован исправно функционирующими 
приборами и системами контроля по выявлению возможного проникновения 
посторонних лиц на территорию опасного производственного объекта.  

Организована круглосуточная физическая охрана производственной территории. 
Оказание услуг, связанных с решением задач по защите охраняемых объектов АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева» от противоправных посягательств, совершенствованию 
системы охраны, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов, 
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на 
охраняемых объектах, осуществляет ведомственная охрана Государственной 
корпорации «Ростех» на основании договора № РТ-О-60«О»/11/10/80 от 29.12.2011. 

Вход на территорию осуществляется только через охраняемые контрольно-
пропускные пункты. Все посты охраны оборудованы кнопками экстренного вызова, 
которые выведены на пульт к начальнику караула. 

Проводится плановая работа по оборудованию объекта современными 
средствами охранной сигнализации и видеонаблюдения. 

Все производственные помещения, склады, хранилища с опасными материалами 
также оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и выведены на пульт 
ведомственной охраны в караульное помещение. 

Работа по антитеррористической защищенности предприятия проводится в 
соответствии со специально разработанными планами: 

- планом антитеррористической защищенности объекта, согласованным с 
Министерством внутренних дел по Чувашской Республике (далее – МВД по ЧР), 
Управлением ФСБ России по Чувашской Республике (далее - УФСБ России по ЧР); 

- планом совместных действий по предупреждению актов терроризма, 
согласованным с МВД по ЧР, УФСБ России по ЧР; 

- ситуационным планом совместных действий УФСБ, МВД, ГКЧС, 
администрацией Московского района г. Чебоксары, УГПН МЧС России по ЧР на случай 
совершения диверсионных и террористических актов. 

В настоящее время на предприятии продолжается работа по приведению 
нормативных документов в соответствии с Единой технической политикой (далее – 
ЕТП) по обеспечению инженерно-технической и специальной защиты объектов, 
входящих в контур управления АО «НПК «Техмаш», оформлен Паспорт безопасности 
объекта с учетом ЕТП.  

В целях обследования защищенности объекта и совершенствования действий 
подразделений безопасности (режима) и охраны на предприятии проводятся учения 
(тренировки) Чувашского филиала АО «РТ-Охрана». В ходе указанных тренировок 
дополнительно отрабатываются действия караула при проходе по фиктивным 
документам и обнаружении на охраняемом объекте муляжа взрывного устройства. 

В целях усиления защищенности объектов на предприятии с персоналом 
проводятся дополнительные инструктажи о мерах безопасности и порядке действия 
работников и должностных лиц при угрозе или проведении террористического акта, 
предприняты дополнительные меры по организации режима самоохраны 
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производственных мастерских и базисных складов, проводится внеплановое 
тестирование и приведение в рабочее состояние технических средства охраны и 
сигнализации на взрыво- пожароопасных объектах, ограничен допуск посторонних лиц 
на территорию критически важных объектов (подстанция, котельная, насосная 
хозпитьевой воды и т.д.). Кроме того, усилены режимные меры в ходе работы с 
документами, удостоверяющими личность посетителей, и оформления пропусков и 
других сопроводительных документов. 
 

 
Раздел 18. Перспективы развития Общества 

 
Основными задачами предприятия на среднесрочную перспективу являются: 
 модернизация производства; 
 развитие полного цикла собственного производства боеприпасной продукции; 
 наращивание объемов производства гражданской продукции и доведение ее 

доли в структуре реализации до 35-40%; 
 повышение эффективности производства и управления, культуры 

производства; 
 кадровое «омоложение» и развитие научно-технического потенциала 

предприятия. 
 
Среди ключевых задач: 
1. Реализация комплекса перспективных инвестиционных проектов, в том числе в 

рамках федеральных программ, предусматривающих привлечение бюджетных 
инвестиций и создание автоматизированных производственно-технологических 
комплексов (участков), способных поддерживать современный уровень технологий с 
перспективой их совершенствования, позволяющих предприятию сконцентрироваться 
на приоритетных направлениях боеприпасной продукции. 

2.Техническое перевооружение и развитие резинотехнического производства по 
направлениям продукции оборонного назначения, освоение и наращивание выпуска 
новых гидроакустических покрытий с высокими эксплуатационными показателями. 

3. Модернизация и развитие производства конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения, проведение активной продуктовой политики, 
обеспечивающей высокую прибыльность, сохранение и расширение конкурентных 
позиций на рынке, внедрение новой продукции. 

4. Реструктуризация, реконструкция и техническое перевооружение 
промышленной инфраструктуры, включая вспомогательные производства, логистику, 
систему охранного периметра, в соответствии с ресурсосберегающими технологиями и 
современными требованиями к надежности и безопасности производства. 

5. Оптимизация и эффективное размещение производственных участков, ввод в 
оборот незадействованных мощностей и отчуждение непрофильных активов; 
увеличение загрузки мощностей, повышение эффективности производства и 
управления.  

6. Повышение привлекательности предприятия на рынке труда за счет 
улучшения условий труда, повышения культуры производства и доходов работников, 
привлекательности социального пакета. 

7. Развитие инновационного и научно-технического потенциала за счет 
повышения квалификации и уровня компетенций специалистов, мотивации творческой 
устремленности, научно-исследовательской и инновационной активности молодежи 
предприятия. 

Перспектива развития производства до 2020 года предполагает сохранение и 
дальнейшее развитие наметившихся тенденций в целях оптимальной загрузки 
оборудования и сохранения специфики предприятия путем внедрения в производство 
новых технологий и освоения новых видов продукции. Ключевое направление – 
развитие гражданской продукции.  
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18.1. Основные направления развития Общества.  

 
Основные направления развития АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» базируются на 

направлениях деятельности Холдинговой компании в рамках Стратегии развития 
Холдинга: 

 разработка и производство основной продукции для обеспечения оснащения 
Вооруженных Сил Российской Федерации современными видами вооружения и 
военной техники; 

 проведение реструктуризации и технологической модернизации для 
обеспечения соответствия научно-технической и производственной базы организаций 
АО «НПК «Техмаш» перспективным потребностям Вооруженных Сил Российской 
Федерации и военно-технического сотрудничества в современных боеприпасах; 

 поддержание и совершенствование необходимого комплекса базовых 
технологий, обеспечивающих военно-технологическую независимость страны по 
ведению всего цикла производства основного массива боеприпасов; 

 повышение конкурентоспособности боеприпасов на мировом и российском 
рынках; 

 повышение уровня диверсификации организаций холдинговой компании и 
расширение присутствия на рынке гражданской продукции. 

 
Основные целевые ориентиры на 2017 год в рамах целевой модели развития: 
 обеспечение выполнения производственной программы по выпуску военной и 

гражданской продукции; 
 диверсификация и расширение номенклатуры производимых изделий, 

востребованных рынком, в том числе по направлению гражданской продукции; 
 расширение рынков сбыта, проведение активной маркетинговой политики; 
 оптимизация и повышение эффективности использования производственных 

мощностей и других ресурсов предприятий; 
 развитие специализации и кооперации в рамках холдинга АО «НПК 

«Техмаш»; 
 увеличение объемов производства и продаж продукции (работ, услуг); 
 достижение рентабельности по чистой прибыли; 
 увеличение выработки на одного работника; 
 снижение энергопотребления; 
 обеспечение снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). 
 

Основные плановые показатели развития предприятия на 2017 год 
 

 

 
2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(план) 

Темп роста, % 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 3 035 221 4 771 559 5 238 200 109,8 

Выручка, тыс.руб. 3 063 850 4 706 063 5 214 720 110,8 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 376 011 971 342 717 223 73,8 

Рентабельность продаж, % 12,3% 20,6 13,8 67,0 

Чистая прибыль, тыс.руб. 277 715 594 305 499 015 84,0 

Рентабельность по чистой прибыли, % 9,1% 12,6 9,6 76,2 

Среднесписочная численность, чел. 2 532 2 733 2 793 102,2 

Средняя заработная плата, тыс.руб./мес. 26,0 33,6 35,0 104,2 

Выработка на 1 сотрудника, тыс.руб./чел. 1 210,1 1 721,9 1 867,1 108,4 
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18.2. Планируемые направления использования чистой прибыли 
(в соответствии с решениями ГК «Ростех» и АО «НПК «Техмаш») 

 
№№ 
п/п  

Показатели % от чистой 
прибыли 

Сумма, тыс. руб. 

1. Сумма чистой прибыли 100,0 594 304,62 

2. Сумма чистой прибыли без учета операций по 
реализации непрофильных активов 

х 596 951,76 

3. Дивиденды*  50,22 298 475,88 

4. Отчисления в резервный фонд Общества 5,00 29 715,23 

5. Благотворительность 0,41 2 433.30 

6. Мотивационные программы  0.07 400.00 

7. Социальные программы  1.76 10 478.00 

8. Выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
совета директоров Общества 

0.96 6120,98 

9. Выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
ревизионной комиссии Общества 

0.02 108,00 

10. Финансирование инвестиционных программ 41.56 246 573,23 

 
*сумма дивидендов рассчитана исходя из суммы чистой прибыли без учета операций по реализации 
непрофильных активов 

 
 

Раздел 19. Состояние чистых активов 
 
Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (млн. руб.) 

 
Состояние чистых активов 

 
Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2014, факт 2015, факт 2016, план 2016, факт 2017, план 

Уставный 
капитал 

млн.руб. 3 875,29 3 875,29 4 254,29 4 254,29 4 254,29 

Чистые 
активы 

млн.руб. 4 141,95 4 702,04 4 857,66 5 078,30 5 188,89 

 

Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (млн. руб.): 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Активы, принимаемые к расчету 6 272,3 6 256,8 7 689,7 

Пассивы, принимаемые к расчету 2 130,4 1 554,7 2 611,4 

Стоимость чистых активов 4 141,9 4 702,0 5 078,3 

 
 
 

Раздел 20. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 
рекомендаций 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: 
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 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 финансово-
хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к 
обществу и органам его управления. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества создан специальный орган – ревизионная комиссия, а также привлекается 
независимая аудиторская организация.  

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. 
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» обеспечивает акционеру все возможности по 

участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Общество в течение 2016 года осуществляло 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.ruи 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, 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. 

Основные положения Кодекса корпоративного управления отражены в Уставе и 
внутренних документах, регламентирующих деятельность Общества, и реализуются в 
практической деятельности Общества. 

 
 
 
Генеральный директор 
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» _______________________ А.Б.Лившиц 
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