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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 исполнительного 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 2017 г.) -  3 217 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:

А
« Э Й Е »

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.
на 31.12.2016

4 254 290 000

на 31.12 .2015  

3 875 290,0

1.14. Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2017:

Количество акций, шт. Доля
обыкновенных

Наименование акционеров
Привилеги
рованные

обыкновенные акций, 
принадлежащих 
акционерам, %

1-01-13084-Е

Государственная корпорация 
«Ростех» (доверительное 
управление)

- 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.
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4 
Фактический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4 
Контактные данные: телефон (495) 363-28-48; факс (495) 981-41-21 
Электронная почта: mail@rsmrus.ru
Основной государственный регистрационный номер: 1027700257540
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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.

В соответствии с договором акции АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» в количестве 39 
644 398 штук принадлежащие АО «НПК «Техмаш» были переданы в доверительное 
управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

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: № 15 от 28 июня 2017 года.
Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 
год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 
2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 
2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

А
« Э Й Е »

Информация о выполнении решений общего собрания акционеров: 

Решения выполнены.
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2.2. Внеочередные общие собрания акционеров.

номер и дата 
протокола вопросы повестки дня решения

№ 13 от 03 мая 
2017 года Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Решения выполнены.

№ 14 от 13 июня 
2017 года

1. О досрочном прекращении полномочий генерального 
директора Общества.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации.

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 01.01.2017 по 27.06.2017 Совет директоров действовал 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.
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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.

В период с 28.06.2017 года по настоящее время Совет директоров действует на 
основании решения Годового общего собрания акционеров АО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева» (Протокол от 28.06.2017 № 15) в следующем составе:

Абрамов Сергей 
Борисович 
(председатель 
Совета директоров)

Наименование организации:
Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения организации:
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 
Должность: Индустриальный директор кластера обычного 
вооружения,боеприпасов и спецхимии.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Федоров Кирилл 
Валерьевич

Наименование организации:
Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения организации:
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 
Должность: Директор по экономике и финансам.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Скорина Жанна 
Николаевна

Наименование организации:
Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения организации:
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 
Должность: Руководитель направления по судебно-правовой 
работе.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.
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Лившиц Александр 
Борисович

Наименование организации:
Федеральное казенное предприятие «Казанский 
государственный казенный пороховой завод»
Место нахождения организации:
420032, г. Казань, ул. 1 Мая, д. 14 
Должность: Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Игнатьева Александра 
Алексеевна

Наименование организации:
Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения организации:
119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 
Должность: Руководитель направления стратегических 
исследований.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.

Всего в 2017 году проведено 14 заседаний Совета директоров, 13 из которых 
проведены в форме заочного голосования, 1 -  в форме совместного присутствия 
(очное). Все решения, принятые Советом директоров, выполнены.

Номер и дата протоколов 
проведения заседаний Форма проведения заседания

№ 9 от «7» февраля 2017 г. Совместное присутствие 
(очное голосование)

№10 от «22» февраля 2017 г. Заочное голосование
№11 от «03» марта 2017 г. Заочное голосование
№12 от «27» марта 2017 г. Заочное голосование
№13 от «13» апреля 2017 г. Заочное голосование
№14 от «10» мая 2017 г. Заочное голосование
№15 от «24» мая 2017 г. Заочное голосование
№16 от «26» мая 2017 г. Заочное голосование
№17 от «2» июня 2017 г. Заочное голосование
№18 от «19» июня 2017 г. Заочное голосование
№1 от «17» июля 2017 г. Заочное голосование
№2 от «27» сентября 2017 г. Заочное голосование
№3 от «16» ноября 2017 г. Заочное голосование
№4 от «29» ноября 2017 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).
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3.4. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров 
(наблюдательном совете) Общества.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества 
отсутствуют.

Система органов управления и контроля Общества:
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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 2017 году секретарем Совета директоров Общества избран начальник 
правового управления Общества - Златкин Олег Евгеньевич (протоколы Совета 
директоров от 18.07.2016 №1 и от «17» июля 2017 г. № 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 
Общества (генеральный директор, управляющая организация).

В период с 01.01.2017 по 13.06.2017 единоличным исполнительным органом 
являлся генеральный директор Лившиц Александр Борисович, назначенный 
решением внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества 
«Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» (протокол от
30.09.2015 №8).

С 13.06.2017 функции единоличного исполнительного органа АО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева» переданы управляющей организации -  акционерному обществу 
«Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт 
прикладной химии» (ОГРН 1115042005638).

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров Общества.

С 10.11.2017 исполнительным директором Общества назначен Резников Михаил 
Сергеевич.

Раздел 6. Ревизионная комиссия

На период с 01.01.2017 по 27.06.2017 состав ревизионной комиссии АО «ЧПО 
им. В.И. Чапаева» утвержден протоколом Годового общего собрания акционеров от
29.06.2016 № 11:
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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 28.06.2017 по настоящее время состав ревизионной комиссии АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева» утвержден протоколом Годового общего собрания 
акционеров от 28.06.2017 № 15:

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»

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
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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 

№15 от 28.06.2017) 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 5 359,9 тыс.рублей. Иные виды вознаграждения не 
выплачивались.

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

№15 от 28.06.2017) 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 108,0 тыс. руб. Иные виды вознаграждения не выплачивались.

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.
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В составе многопрофильного объединения:
- пиротехническое производство, включая выпуск специзделий, средств 

воздействия на погоду, средств пожаротушения; фейерверочной продукции;
- резинотехническое производство, включая выпуски техпластин, детских 

резиновых мячей, резиновой обуви; формовых и неформовых резинотехнических 
изделий для различных отраслей промышленности;

- механическое производство, включая 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.
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По отраслевым сегментам гражданской продукции:

сегменты оценка рынка, перспективы, 
тенденции

степень адаптации, конкурентные 
преимущества общества

доля общества на 
отраслевом рынке, 

тенденции изменения
средства
воздействия на 
погоду, в том 
числе про- 
тивоградовые 
изделия

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

Степень адаптации -  высокая. 
Выпускаемые в настоящее время в 
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» проти- 
воградовые ракеты являются базо
выми изделиями при организации 
противоградовой защиты в 
Российской Федерации и получили 
широкое применение как средства 
активного воздействия на гидро
метеорологические процессы. 
Накоплен большой опыт по разра
ботке и выпуску противоградовой 
продукции, в том числе поставкам 
на экспорт, что позволяет со значи
тельно меньшими затратами, чем у 
конкурентов, разработать более 
эффективные и дешевые ракеты 
нового поколения и сохранить на 
ближайшее время лидирующее 
положение на мировом рынке.

90%.
Развитие отраслевого 
сегмента за счет 
внедрения новых 
конструкторско- 
технологических 
решений позволит 
удержать позиции (при 
усилении конкуренции 
со стороны импортных 
образцов)

пожаротушащие
средства

Одним из наиболее эф
фективных методов тушения 
пожара является технология, 
при использовании которой во 
всём защищаемом помещении 
создаётся среда, не 
поддерживающая горение -  
аэрозольное пожаротушение. 
Рынок применения обширный. 
Изделия предназначены для ло
кализации и тушения развитых 
пожаров твердых горючих мате
риалов, легко
воспламеняющихся и горючих 
жидкостей, электроизоляц
ионных материалов и 
электрооборудования, в том 
числе на объектах железнодо
рожного транспорта.

Степень адаптации общества на 
рынке -  средняя.
Основные преимущества 
генераторов перед традиционными 
средствами тушения пожаров:
1) длительный срок службы (до 10 
лет),
2) экологически безвредны,
3) не токсичны, химически 
нейтральны,
4) не требуют перезарядки,
5) низкая стоимость, отсутствие 
эксплуатационных затрат.

-0,01%
Планируется продол
жение разработок как в 
направлении 
пиротехнических 
аэрозолеобразующих 
составов, так и 
конструкций с целью 
повышения эффек- 
ти в ности ге не рато ро в 
и расширения области 
их применения.

резинотехнические
изделия
для судостроения

Обеспечение оборонной 
безопасности и экономической 
независимости без развития 
производства отечественной 
резинотехнической продукции 
невозможно, так как 
альтернативы ее замены во 
многих изделиях военного 
назначения не существует. 
Продуктовый сегмент «тех- 
пластины спецназначения» 
рынка РТИ является, по сути, 
олигополистическим рынком. 
Основными потребителями 
продукции по отраслевому 
сегменту являются структуры 
Минобороны, ВМФ России, 
предприятия ВПК су-

Степень адаптации - высокая. 
Предприятие - единственный се
рийный производитель продукции 
по полному технологическому 
циклу, имеющий производственно
технологические, технические и 
кадровые ресурсы для крупных 
производственных заказов, 
дальнейшего развития этого 
направления (апробирования новых 
технологий и освоения инновацион
ной продукции).
На системной основе проводятся 
работы по усовершенствованию 
продукции направления, внедрению 
новых технологий.

-95%.
Совместно с 
отраслевыми НИИ 
осваиваются новые 
технологии и вне
дряются в 
производство 
спецпокрытия нового 
типа с улучшенными 
характеристиками и на 
основе новых 
компонентов и 
материалов.
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достроительной отрасли. Имеет 
место перспектива устойчивого 
спроса на продукцию в рамках 
ГОЗ.

РТИ
промышленного 
назначения 
(формовые 
и неформовые)

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

Степень адаптации общества на 
рынке -  средняя.
Имеющийся производственный, 
кадровый и научно-технический 
потенциал, позволяющий выпускать 
изделия широкого номенклатурного 
ряда (в том числе под требования 
заказчика с учетом технологических 
особенностей продукции).
Рынок является высоко 
конкурентным. За последние 
десятилетия АО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева» по многим позициям 
утратило свои преимущества 
(перестали выпускать профили на 
КамАЗ и ГАЗ, шланги для 
стиральных машин и т. д.).

~0,05%.
Предусматривается 
развитие направления, 
организации произ
водства новых видов 
импортозамещающей 
продукции (рукава вы
сокого давления, рези
новые профили), 
уплотнительных 
элементов пакеров и 
другой
резинотехнической 
продукции для нефте
газового сектора с 
улучшенными 
эксплуатационными 
свойствами.

детские
резиновые мячи

Объем продаж детских мячей 
на российском рынке можно 
оценить на уровне 10 млн.штук 
или 200 млн.рублей, причем 
более 80 % его приходится на 
импорт. Ситуацию определяют 
следующие рыночные 
доминанты:
1. Стабильный спрос на 
детские игрушки, 
обусловленный повышением 
рождаемости (ежегодно на 2
3%), ростом доходов населения 
(ежегодно на 3-5 %) и 
возросшей популярностью 
здорового образа жизни.
2. Преобладание импортных 
пластизольных мячей (82-85 % 
рынка детских мячей), особенно 
китайского происхождения (до 
70 % от объема импорта), за 
счет ценового преимущества и 
более яркой визуализации 
(рисунок красочный, по всей 
поверхности, часто с 
использованием лицензионных 
мультперсонажей).

Степень адаптации общества на 
рынке -  высокая. Предприятие -  
единственный отечественный 
производитель резиновых мячей. 
Конкурентные преимущества:
1) высокие прочностные и 
эксплуатационные характеристики
2) экологичность применяемых 
компонентов:
ЧПО им.В.И.Чапаева сохранило 
уникальную классическую 
технологию производства 
экологически чистых резиновых 
мячей с использованием 
натурального каучука;
3) традиционность и узнаваемость 
бренда

18%.
Предприятие нацелено 
на развитие 
направления, освоение 
пластизольных мячей 
и игрушек, с полным 
окрасом на 180 °, в том 
числе с применением 
новых перспективных 
каучуков и 
ингредиентов, 
композиционных ма
териалов

резиновая обувь Галоши — востребованная 
обувь в России и странах 
Средней Азии. Но доля именно 
резиновой обуви на рынке 
постепенно сокращается, 
вытесняясь обувью из ПВХ 
материалов, которые обладают 
аналогичными резине 
свойствами. Но у традиционных 
резиновых галош есть свой 
потребитель, который отдает им 
предпочтение, в том числе, в 
силу сложившихся традиций. 
Сегмент такой обуви достаточно 
стабилен.

Степень адаптации общества на 
рынке -  средняя.
Конкурентные преимущества: 
практичная и недорогая обувь; 
«мягкое» исполнение и 
возможность надевать галоши на 
обувь любого фасона и размера. 
Рынок является высоко 
конкурентным. Для удержания 
позиций и наращивания объемов 
предприятию необходимо провести 
технологическую модернизацию 
производства.

3%.
Предприятие нацелено 
на развитие направле
ния за счет внедрения 
производства 
двухцветных/ 
двухслойных по
лиуретановых сапог.
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Исходя из основных компетенций и производственно-технологического 
потенциала общества, приоритетными направлениями развития являются:

■ реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного 
выпуска перспективных специзделий;

в части производства продукции гражданского назначения:

№ наименование проекта Срок реализации 
проекта

Инвест
иционн
ый
бюджет 
, млн.
руб.

из них по источникам показатели
эффективности
NPV,

мес.
NPV,
млн.
руб.

IRR,
%Собств

енные
средст

ва,
млн.
руб.

Бюд
жетн
ые
ср-
ва,

млн.
руб.

Заемн
ые

ср-ва
млн.
руб.

1 Создание высокотехнологичного 
производства уплотнительных 
элементов для 
нефтегазодобывающей 
промышленности

2017-2019 198,50 99,00 99,50 63 351,10 35,4

2 Модернизация действующего и 
создание нового 
высокотехнологичного 
производственного комплекса по 
серийному выпуску детских 
резиновых и пластизольных мячей и 
игрушек

2016-2018 250,00 50,00 200,00 68 482,38 32,0

3 Организации производства 
техпластин с улучшенными 
свойствами из полиуретана

2017-2018 153,17 92,19 60,99 64 166,84 35,3

4 Организация производства обуви из 
полиуретана

2019-2021 200,00 40,00 - 160,00 69 292,40 25,8

5 Развитие производства товаров для 
детей

2019-2021 200,00 40,00 - 160,00 74 169,26 21,1

6 Организация производства 
конверторных выпускных блоков 
«Леток» марки КПЛК, огнеупоров и 
изделий технической керамики

2018-2020 91,78 24,00 67,78 77 132,74 25,2

7 Техническое перевооружение 
инструментального производства и 
создание участка по производству 
пуансон-игл

2019-2020 123,91 20,50 103,41 50 283,98 45,9

8 Организация производства 
подрельсовых прокладок на основе 
уникальных разработок резиновых 
смесей

2019-2021 250,00 50,00 200,00 69 371,58 23,8

Мероприятиями проектов предусматривается:
■ реконструкцию и обновление производственных участков в соответствии с 

современными требованиями к промышленной безопасности и управлению 
производством;

■ модернизацию и внедрение высокотехнологичного оборудования;
■ увеличение производственных мощностей;
■ совершенствование технологии производства;
■ внедрение новых видов продукции;
■ завоевание новых рыночных сегментов.
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наименование проекта
Срок реализации 

проекта
Инвестиционный 

бюджет, млн. руб.
направления капвложений

Реконструкция и техническое 
перевооружение для создания 
автоматизированного производства по 
серийному выпуску АБСП

2019-2022 590,0 • модернизация 
производственных объектов

• внедрение нового 
оборудования, автоматизация 
и механизация техпроцессов

Реконструкция и техническое 
перевооружение сборочно- 
снаряжательного комплекса для 
производства крупногабаритных 
специзделий с современным 
высокоэффективным термобарическим 
наполнением и снаряжением 
пластизольными, жидкими и 
пастообразными ВВ

2019-2022 960,0 • реконструкция 
производственных участков

• формирование современного 
производственного комплекса

• автоматизация основных 
операций

• внедрение новой продукции

Реконструкция и техническое 
перевооружение производства 
компонентов и материалов для 
высокоэффективных средств 
противодействия современному и 
перспективному ВТО

2020-2022 338,7 • техническое перевооружение 
производственных участков

• внедрение новой продукции

Создание высокотехнологичного 
производства уплотнительных элементов 
для нефтегазодобывающей 
промышленности

2017-2019 198,50 • НИОКТР
• модернизация 

производственных участков, 
подготовка серийного 
производства новых видов 
продукции

• выход на рынок с новой 
продукцией

Модернизация действующего и создание 
нового высокотехнологичного 
производственного комплекса по 
серийному выпуску детских резиновых и 
пластизольных мячей и игрушек

2016-2018 250,00 • модернизация имеющихся 
производственных участков

• создание нового 
производственного участка

• внедрение новой продукции
• стратегия продвижения
• ребрендинг

Организации производства техпластин с 
улучшенными свойствами из 
полиуретана

2017-2018 153,17 • реконструкция и техническое 
оснащение, создание нового 
производства

Организация производства обуви из 
полиуретана

2019-2021 200,00 • техническое оснащение
• дизайнерские работы, 

разработка модельного ряда 
сапог

• выход на рынок с новой 
продукцией

Развитие производства товаров для 
детей

2019-2021 200,00 • техническое оснащение 
производства

• дизайнерская работа. 
разработка моделей игрушек

• выход на рынок с новой 
продукцией

Организация производства конверторных 
выпускных блоков «Леток» марки КПЛК, 
огнеупоров и изделий технической 
керамики

2018-2020 91,78 • маркетинг
• НИОКР
• организация производства 

новой продукции
Техническое перевооружение 
инструментального производства и 
создание участка по производству 
пуансон-игл

2019-2020 123,91 • модернизация производства

Организация производства подрельсовых 
прокладок на основе уникальных 
разработок резиновых смесей

2019-2021 250,00 • техническое оснащение 
производства

• внедрение новой продукции
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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 СМИВ 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

В основе динамичного развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» - программно
целевой подход, обеспечивающий постановку целей, их взаимоувязку и разработку 
мероприятий, направленных на их достижение.

В 2017 году в соответствии с требованиями приказа Государственной 
корпорации «Ростех» № 35 от 31.03.2017 «Об утверждении Порядка формирования 
среднесрочных финансовых показателей деятельности кластеров (отраслевых 
комплексов), программ деятельности холдинговых компаний (интегрированных 
структур) и организаций прямого управления Государственной корпорации «Ростех» 
разработан проект Программы деятельности Акционерного общества «Чебоксарское 
производственное объединение имени В.И.Чапаева» на среднесрочный период до 
2020 года и направлен на согласование в вышестоящую организацию.

В соответствии с проектом Программы приоритетными направлениями 
развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» являются:

разработка и производство основной продукции для обеспечения оснащения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов современным видами вооружения, военной специальной техники;

проведение реструктуризации и технологической модернизации для 
обеспечения соответствия научно-технической и производственной базы предприятия 
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;

формирование научно-технического задела и осуществление технологической 
модернизации предприятия в целях диверсификации производства и расширения 
присутствия на рынке гражданской продукции, повышения качества и 
конкурентоспособности промышленной продукции.
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Задачами АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» на среднесрочную перспективу до 

2020 года являются:
технологическая модернизация производства в целях повышения качества и 

конкурентоспособности промышленной продукции;
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развитие спецпроизводства боеприпасной продукции по полному циклу 
собственного производства (от материалов и компонентов до готового изделия);

создание новых экономически эффективных и экологически безопасных 
производств;

развитие промышленного производства в части увеличения выпуска 
высокотехнологичной продукции;

плановое наращивание объемов производства гражданской продукции с 
доведением ее доли в структуре выручки до 35-40%, расширение компетенций и 
рыночных ниш, завоевание новых рыночных сегментов;

рост производительности труда за счет использования передовых технологий и 
современного оборудования и создание высокопроизводительных рабочих мест;

обеспечение инновационного развития и продвижение инновационной 
продукции на мировые рынки;

повышение эффективности производства и управления, культуры производства; 
повышение энергоэффективности и ресурсосбережения;
кадровое «омоложение» и развитие научно-технического потенциала 

предприятия.

Объем выпуска товарной продукции за 2017 год составил 5 164,3 млн. руб., что 
на 8,2% выше уровня 2016 года. Индекс физического объема составил 103,1%.

В натуральном выражении увеличено производство обуви резиновой -  на 
32,0%, формовых резинотехнических изделий -  на 31,4%, неформовых 
резинотехнических изделий -  на 4,5%.

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

Рентабельность, рассчитанная по чистой прибыли, составила 9,3% (для 
сравнения: в 2014 году -  6,9%, в 2015 году -  9,1%, в 2016 году -  12,6%).

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 реализованной продукции составила 5,0%.

Планомерно ведется работа по снижению затрат на производство продукции. В 
2017 году затраты на 1 рубль товарной продукции сложились на уровне 80,65 коп. 
(в 2014 году -  87,90 коп., в 2015 году -  88,48 коп., в 2016 году -  79,65 коп). 
Рентабельность производства составила 24,0%.

Среднесписочная численность работников предприятия составила 2925 чел., 
увеличившись за год на 192 чел.

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Темп 2017 г.
к 2016 г., %

Товарная продукция в тыс.руб. 2 575 147 3 035 221 4 771 559 5 164 331 108,2
действ. ценах каждого года
Индекс физического % 128,9 118,7 152,6 103,1 67,6
объема
Затраты на 1 руб. ТП коп. 87,90 88,48 79,65 80,65 101,3
Рентабельность пр-ва % 13,8 13,0 25,6 24,0 93,8
Среднесписочная чел. 2 348 2 532 2 733 2 925 107,0
численность
в том числе ППП чел. 2 277 2 464 2 667 2 854 107,0
Среднемесячная зарплата руб. 25 114 26 012 33 603 35 384 105,3
Среднегодовая выработка тыс.руб. 1 138,0 1 210,1 1 721,9 1 795,6 104,3
на 1-го работающего чел.
Чистая прибыль тыс.руб. 184 809 277 715 594 305 487 931 82,1

Годовой отчет АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» за 2017 год 1 19



А
< < Э *Е »

V
Рентабельность по чистой 
прибыли

% 6,9 9,1 12,6 9,3 73,8

Уплачено налогов, всего тыс.руб. 550 869 595 237 1 083 162 1 133 814 104,7
в т.ч. Федеральный бюджет тыс.руб. 183 104 177 931 346 372 373 659 107,9

Региональный бюджет тыс.руб. 158 385 179 094 324 634 266 634 82,1
Городской бюджет тыс.руб. 4 243 3 066 81 274 90 030 110,8
Внебюджетные фонды тыс.руб. 205 137 235 145 330 881 403 490 121,9

Среднемесячная заработная плата работников по итогам работы 2017 года 
сложилась на уровне 35 384 рубля, что на 5,3% выше уровня 2016 года и на 44,2% 
выше среднереспубликанского уровня оплаты труда (среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника по Чувашской Республике за 2017 год 
составила 24 531 рубль).

Основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

за 2014-2017 годы и оценка выполнения показателей по отношению к 2016 году

Среднегодовая выработка одного работающего составила 1 795,6 тыс.руб./чел., 
увеличившись за год на 4,3%.

В 2017 году в бюджетную систему Российской Федерации уплачено 
налогов и сборов на общую сумму 1 133,8 млн.рублей. Из общей суммы 
уплаченных налогов 31,5% (или 356,7 млн.рублей) уплачено в консолидированный 
бюджет Чувашской Республики, 32,9% (или 373,6 млн.рублей) -  в федеральный 
бюджет, 35,6% (403,5 млн.рублей) -  во 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.

Основные финансовые показатели 
хозяйственной деятельности АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 

за 2014-2017 годы и оценка выполнения показателей по отношению к 2016 году

Наименование показателя 2014 год, 
тыс.руб.

2015 год, 
тыс.руб.

2016 год, 
тыс.руб.

2017 год, 
тыс.руб.

Отклонение 2017 / 2016
Абсолют.,
тыс.руб.

Относит.,
%

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

2 672 036 3 063 850 4 706 063 5 252 005 545 942 112%

Валовая прибыль / убыток, 
тыс.руб. 624 933 759 003 1 431 612 1 226 251 -205 361 86%

EBITDA, тыс.руб. 370 780 414 474 1 026 847 824 040 -202 807 80%

Чистая прибыль / убыток, 
тыс.руб. 184 809 277 716 594 305 487 931 -106 374 82%

Рентабельность по чистой 
прибыли, % 6,9 9,1 12,6 9,3 -3,3 74%

Стоимость чистых активов, 
тыс.руб. 4 141 955 4 702 042 5 078 305 5 434 515 356 211 107%

Кредиторская
задолженность 1 518 833 783 775 1 113 826 2 261 149 1 147 323 в 2,0 р.

в том числе:
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Наименование показателя 2014 год, 
тыс.руб.

2015 год, 
тыс.руб.

2016 год, 
тыс.руб.

2017 год, 
тыс.руб.

Отклонение 2017 / 2016
Абсолют.,
тыс.руб.

Относит.,
%

задолженность перед
федеральным
бюджетом

0 0 0 0 X X

задолженность по
вексельным
обязательствам

0 0 0 0 X X

Чистый долг1, тыс.руб. 1 373 320 1 306 975 1 847 925 1 849 819 1 894 100%

Дебиторская задолженность 490 970 551 361 764 000 329 802 -434 198 43%
в том числе:

задолженность
федерального
бюджета

0 0 0 0 X X

задолженность по
вексельным
обязательствам

0 0 0 0 X X

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) в 2017 году составила 
5 252,0 млн.руб., увеличившись на 11,6% по сравнению с 2016 годом. Увеличение 
выручки от продажи товаров обусловлено ростом количества заключенных договоров 
на поставку продукции специального назначения и объемов поставок по ним.

Валовая прибыль составила 1 226,3 млн.руб., что на 205,4 млн.руб. (на 14,3%) 
ниже уровня 2016 года. Снижение валовой прибыли вызвано опережающим темпом 
роста себестоимости продаж по сравнению с ростом выручки от продажи товаров.

EBITDA в 2017 году составила 824,0 млн.руб., снизившись по сравнению с 2016 
годом на 19,8 %. На снижение показателя основное влияние оказали увеличение 
лизинговых платежей по сравнению с 2016 годом, увеличением амортизационных 
отчислений в 1,7 раза по сравнению с уровнем 2016 года.

Чистая прибыль по итогам работы за 2017 год снизилась по сравнению с 
предыдущим годом на 17,9 %, составив 487,9 млн.руб., что связано как с ростом 
себестоимости продукции, так и увеличением уплаченных налоговых платежей.

Стоимость чистых активов, рассчитанных в соответствии с приказом Минфина 
№ 10н и ФКРЦБ 03-6/пз от 29.01.2003, в 2017 году составила 5 434,5 млн.руб., что на 
356,2 млн.рублей (на 7,0%) выше уровня 2016 года. На рост чистых активов оказали 
влияние:

увеличение стоимости основных средств, приобретенных, в том числе, в рамках 
реализации мероприятий ФЦП, и введенных в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года, - 
на 6,0 %;

рост запасов -  на 7,6% в связи с приобретением сырья и материалов в 4 
квартале 2017 года под производственную программу 2018 года, запуском в 
производство в 4 квартале 2017 года ряда изделий производственной программы 2018 
года;

увеличение денежных средств -  на 29,5% в связи с получением авансов по 
контрактам ГОЗ, заключенным во 2 полугодии 2017 года, со сроком исполнения 2018 
год; поступлением окончательного расчета от ряда заказчиков за поставленную в их 
адрес продукцию.

Чистый долг предприятия в 2017 году по сравнению с 2016 годом практически 
не изменился, составив 1849,8 млн. рублей. В динамике с 2014 года чистый долг 
увеличился на 34,7%: 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), в 2016 году -  1847,9 млн.рублей (рост на 41,4%).

Рост чистого долга связан в первую очередь, с ростом деловой активности 
предприятия: за этот же период выручка от реализации продукции увеличилась в 2,0

1 Чистый долг рассчитан как сумма заемных обязательств, скорректированная на величину денежных средств и их 
эквивалентов
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раза. При этом в 2015 году темп роста чистого долга несколько снизился к уровню 
предыдущего года, что вызвано снижением краткосрочной кредиторской 
задолженности перед прочими кредиторами. 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, что обусловлено переходом с
01.01.2016 на работу по отдельным счетам в соответствии с 275-ФЗ (в ред. 159-ФЗ). 

Кредиторская задолженность предприятия составила по состоянию на
31.12.2017 2261,1 млн.рублей, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2016 годом. В 
структуре краткосрочной кредиторской задолженности преобладает задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками (47,2% задолженности) и авансы полученные 
(43,9%). За год задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 
73,1 %: с 616,1 млн.рублей в 2016 году до 1066,2 млн.рублей в 2017 году, авансы 
полученные -  увеличились в 3,4 раза: с 294,1 млн.рублей в 2016 году до 993,2 
млн.рублей в 2017 году.

На изменение структуры кредиторской рост задолженности оказали влияние: 
работа в соответствии с 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном 

заказе» (в ред. 159-ФЗ);
заключение ряда контрактов на исполнение ГОЗ во второй половине 2017 года со 

сроком исполнения 2018 год и получением авансов на их выполнение.
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Динамика и структура краткосрочной кредиторской задолженности

№ Кредиторская
задолженность

на
31.12.2015

уд.вес,
%

на
31.12.2016

уд.вес,
%

на
31.12.2017

уд.вес,
%

1
Поставщики и подрядчики

293 477 37,4 616 054 55,3 1 066 172
47,2

2 Задолженность перед 
персоналом организации 42 796 5,5 49 743 4,5 57 639 2,5

3
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

20 341 2,6 26 167 2,3 7 981 0,4

4 Задолженность по налогам 
и сборам 64 604 8,2 105 619 9,5 130 663 5,8

5 Прочие кредиторы 362 557 46,3 316 243 28,4 998 694 44,2

в том числе:
авансы полученные 360 875 46,3 294 100 26,4 993 252 43,9

Итого 783 775 100,0 1 113 826 100,0 2 261 149 100,0

Дебиторская задолженность уменьшилась в 2017 году на 434,2 млн.руб. (в 2,3 
раза), составив 329,8 млн. руб., что обусловлено снижением задолженности 
покупателей и заказчиков на 424,1 млн. руб. (в 2,8 раза), авансов выданных -  на 29,0 
млн.рублей (на 34%) в связи с завершением ряда контрактов по ГОЗ в 4 квартале 2017 
года. Из общей суммы дебиторской задолженности 99,7 % приходится на 
краткосрочную дебиторскую задолженность, 0,3% - на долгосрочную дебиторскую 
задолженность.

Динамика и структура дебиторской задолженности

№ Дебиторская
задолженность

на
31.12.2015

уд.вес,
%

на
31.12.2016

уд.вес,
%

на
31.12.2017

уд.вес,
%

1. Долгосрочная дебиторская 
задолженность 133 700 24,2 11 097 1,5 991 0,3

2. Краткосрочная дебиторская 
задолженность 417 661 75,8 752 903 98,5 328 811 99,7

2.1 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 379 311 68,8 623 271 81,6 221 114 67,0

2.2. Авансы выданные 31 471 5,7 85 399 11,2 56 396 17,1
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2.3. Лизинговые платежи 0 х 0 х 34 444 10,4

2.4. Прочие дебиторы 6 879 1,2 44 233 5,8 16 857 5,1
Итого 551 361 100,0 764 000 100,0 329 803 100,0

Годовой бухгалтерский отчет сформирован согласно учетной политике 
Общества.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2017 составила 8 242,9 млн. рублей, 
увеличившись на 553,3 млн.рублей (на 7,2%) по сравнению с началом года.

В структуре актива баланса преобладают внеоборотные активы 
(преимущественно - основные средства, включая земельные участки), на долю 
которых приходится 59,7% валюты баланса. В динамике доля внеоборотных активов 
снижается: по состоянию на 31.12.2015 -  70,4%, на 31.12.2016 -  59,8%, на 31.12.2017 -  
59,7%, 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 318,6 млн.рублей (на 
6,9%), что обусловлено вводом в эксплуатацию основных средств, а также ростом 
затрат в незавершенном строительстве.

На долю оборотных активов приходится 40,3% валюты баланса. В динамике доля 
оборотных активов увеличивается: с 29,6% по состоянию на 31.12.2015, до 40,3% по 
состоянию на 31.12.2017. В структуре оборотных активов преобладают запасы, на 
долю которых приходится 24,3% валюты баланса.

Структура актива бухгалтерского баланса, тыс.руб.

Наименование показателя на
31.12.2015

уд.вес,
%

на
31.12.2016

уд.вес,
%

на
31.12.2017

уд.вес,
%

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 2 678 0,04 1 599 0,02 2 544 0,03

Результаты исследований и 
разработок 9 х 410 0,01 32 724 0,4

Основные средства 4 327 438 69,2 4 446 018 57,8 4 713 739 57,2

Незавершенное строительство 61 990 1,0 138 114 1,8 159 684 1,9

Финансовые вложения 50 х 0 х 0 х

Отложенные налоговые активы 0 х 0 х 9 234 0,1

Прочие внеоборотные активы 15 202 0,2 13 142 0,2 0 х

Итого по разделу I 4 4 0 7 3 6 7 70,4 4 599 283 59,8 4 917 925 59,7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1 041 459 16,6 1 540 717 20,0 2 000 035 24,3

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 8 676 0,1 22 230 0,3 6 742 0,1

Дебиторская задолженность 551 361 8,8 764 000 10,0 329 802 4,0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 247 771 4,0 763 430 9,9 988 429 12,0

Прочие оборотные активы 154 х 0 х 0 х

Итого по разделу II 1 849 421 29,6 3 090 377 40,2 3 325 008 40,3
БАЛАНС 6 256 788 100,0 7 689 660 100,0 8 242 933 100,0
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Оборотные активы за год увеличились на 234,6 млн.рублей (на 7,6%) за счет: 
увеличения запасов сырья и материалов -  на 250,5 млн.рублей (на 28,6%) -  в 

связи с приобретением сырья и материалов в 4 квартале 2017 года для создания 
опережающего запаса сырья и материалов под производственную программу 2018 
года;

роста затрат в незавершенном производстве -  на 252,7 млн.рублей (на 60,6%) -  
в связи с запуском в производство в 4 квартале 2017 года ряда изделий 
производственной программы 2018 года;

роста остатков денежных средств -  на 225,0 млн.рублей (на 29,5%) -  в связи с 
получением авансов по контрактам ГОЗ, заключенным во 2 полугодии 2017 года, со 
сроком исполнения 2018 год; поступлением окончательного расчета от ряда 
заказчиков за поставленную в их адрес продукцию.

А
« Э Й Е »

Структура пассива бухгалтерского баланса, тыс.руб.

Наименование показателя на
31.12.2015

удвес,
%

на
31.12.2016

удвес,
%

на
31.12.2017

удвес,
%

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

3 875 290 61,9 4 254 290 55,3 4 254 290 51,6

Резервный капитал 13 800 0,2 27 686 0,4 57 401 0,7

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 433 952 6,9 796 329 10,4 1 092 994 13,3

Средства, полученные в счет 
увеличения капитала 379 000 6,1 - -

Итого по разделу III 4 702 042 75,2 5 078 305 66,0 5 404 685 65,6

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 169 384 2,7 366 811 4,8 172 785 2,1

Отложенные налоговые 
обязательства 6 006 0,1 21 617 0,3 32 323 0,4

Оценочные обязательства - - -

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

Итого по разделу IV 208 642 3,3 403 247 5,3 205 108 2,5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 352 336 5,6 918 490 11,9 146 627 1,8

Кредиторская задолженность 783 775 12,5 1 113 826 14,5 2 261 149 27,4

Доходы будущих периодов - - 29 830 0,4

Оценочные обязательства 209 993 3,4 175 793 2,3 195 534 2,4

Прочие обязательства - - - -

Итого по разделу V 1 346 104 21,5 2 208 109 28,7 2 633 140 31,9

БАЛАНС 6 256 788 100,0 7 689 660 100,0 8 242 933 100,0

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

Собственные средства предприятия представлены преимущественно уставным 
капиталом (51,6% валюты баланса) и нераспределенной прибылью (13,3% валюты 
баланса).
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В динамике собственный капитал в абсолютном выражении увеличивается: 

за 2015-2017 годы он вырос на 702,6 млн.руб. (на 14,9%). В сравнении с 2016 годом 
собственный капитал увеличился на 326,4 млн.рублей, что обусловлено как 
увеличением резервного капитала на 29,7 млн.рублей (согласно распределению 
прибыли по решению общего собрания акционеров, Протокол № 15 от 28.06.2017), так 
и ростом нераспределенной прибыли предприятия на 296,7 млн.рублей.

Долгосрочные обязательства, составляющие 2,5% валюты баланса, 
представлены преимущественно долгосрочными заемными средствами (172,8 
млн.рублей), привлекаемыми на реализацию мероприятий по техперевооружению 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 32%. В 2017 году краткосрочные обязательства увеличились на 425,0 млн.руб.
(на 19,2%), что обусловлено увеличением кредиторской задолженности -  на 
1147,3 млн.рублей (в 2 раза). Рост кредиторской задолженности вызван поступлением 
авансирования по контрактам ГОЗ, заключенным во 2 полугодии 2017 года, со сроком 
исполнения 2018 год. Авансы полученные по состоянию на 31.12.2017 составили 993,3 
млн.рублей, что в 3,4 раза выше уровня 2016 года.

А
« Э Й Е »

Состав и движение основных средств, тыс.руб.

Г руппа основных средств Период На начало года Поступление Выбытие Уменьшение
стоимости

На конец 
года

Здания и сооружения

2017 404 983 63 996 366 9 365 459 248
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

2017 468 479 138 139 248 80 684 525 686
2016 391 426 135 466 120 58 293 468 479

2015 299 795 136 296 427 44 238 391 426

Транспортные средства

2017 25 695 - - 4 969 20 726
2016 29 489 4 306 1 8 099 25 695

2015 28 640 9 320 1 268 7 203 29 489

Земельные участки

2017 3 541 110 - 11 697 - 3 529 413
2016 3 552 576 - 11 466 - 3 541 110

2015 3 557 356 - 4 780 - 3 552 576

Прочие

2017 5 751 2 820 21 1 230 7 320
2016 1 958 4 457 93 571 5 751

2015 1 779 872 29 664 1 958

Итого
2017 4 446 018 204 955 12 332 96 248 4 542 393
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

Структура основных средств предприятия представлена преимущественно 
земельными участками, на долю которых приходится 77,7% общей стоимости 
основных средств. На долю активной части основных средств приходится 12,0% общей 
стоимости основных средств (в 2016 году -  11,1%). Увеличение доли активной части 
основных средств обусловлено техническим перевооружением и модернизацией
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основных и вспомогательных производств предприятия. На долю зданий и 
сооружений приходится 10,1% стоимости основных средств (в 2016 году -  9,1%).

А
« Э Й Е »

В соответствии с Инвестиционной программой холдинга в 2017 году 
осуществлялись мероприятия по проектам развития:

1) «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.

По состоянию на 31.12.2017 г. выполнены мероприятия проекта, на которые 
направлено 220,05 млн.рублей инвестиций:

- выполнены СМР по подготовке участков и ремонту цеха на сумму 36,00 
млн.руб.;

- профинансирована поставка оборудования 
формования, автоматической тампонной печатной 
автоматического упаковочного оборудования на сумму 184,05 млн.руб.

в составе линии ротационного 
линии, линии каландрования,

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение показателя (годовое)

План Факт (ожидаемый)

Выручка от реализации (без НДС), 
млн.руб.

159,07 159,07

Прибыль (до налогообложения), млн.руб. 17,97 17,97

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 %.

2) «Создание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов 
для нефтегазодобывающей промышленности».

Проект направлен на развитие производства резинотехнических изделий и 
предусматривает разработку и освоение новых видов гражданской продукции:

- уплотнительные элементы пакеров для эксплуатации, исследования, и 
ремонта скважин с повышенными прочностными характеристиками и 
термоагрессивостойкие;

- уплотнительные элементы для герметизации затрубного пространства 
скважин неправильной формы, разбухающие под воздействием воды, нефти, 
одновременно водо- и нефти и сохраняющие высокие упруго-прочностные свойства;

- пакеры в сборе.
За 2017 год:
- проведены НИОКР, осуществлена разработка технической документации; 

предварительного группового технологического процесса; Программ и методик 
исследовательских испытаний; комплекта конструкторской и эксплуатационной 
документации; проведены патентные исследования;

- проведены СМР для подготовки производственных участков;
- определены марки термостойких карбоцепных каучуков и функциональных 

ингредиентов, обеспечивающих лучшие показатели качества по пластичности и 
плотности резины;

- введен в эксплуатацию Стенд для проведения испытаний на набухание 
уплотнительных элементов;

- разработана и изготовлена оснастка для изготовления и проведения 
испытаний набухающих уплотнительных элементов.
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Раздел 11.Информация об объеме каждого из использованных 
Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

А
« Э Й Е »

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 2017 г. 
по сравнению с 2016 г., 

%

Причины
изменений

ед.
изм. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. в ед. изм. в тыс.руб.

Электрическая энергия
тыс.
кВт/ч 29 639,7 30 378,4 105 401,8 126 321,5 35,5 40,2 102,5 119,8 В связи с ростом объемов 

производства
Газ природный

тыс.
м3 38 377,6 38 698,8 175 414,6 164 934,4 59,0 52,4 100,8 94,0

В соответствии с приказом 
ФАС России от 13.06.2017 
№ 775/17 коэффициент, 

определяющий 
дифференциацию цен на 

природный газ по 
Чувашской Республике и 
являющийся составной 
частью формулы цены 
газа, добываемого ПАО 

«Газпром» и его 
аффилированными 

лицами составляет 0,9684 
к цене природного газа 

до 01.07.2017 г.
Тепловая энергия

Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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.м3 611,5 792,7 16 344,1 23 240,1 5,5 7,4 129,6 142,2 В связи с ростом объемов 
производства

х х х 297 160,5 314 496,0 100,0 100,0 х 105,8 х

Раздел 12. Информация о совершенных Обществом  
в 201 7 году крупных сделках

В 2017 году Обществом было получено одобрение на заключение следующих 
крупных сделок, сделок превышающих 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а также 
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№
п/п

И нф орм ация  о сделке О рган, принявш ий 
реш ение об 
одобрении сделки

1 Договор о предоставлении банковской гарантии от 09.02.2017 №1013 
между Обществом и ПАО Сбербанк (далее - Договор), на следующих 
условиях:
Стороны сделки:
Гарант - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 
1027700132195),
Принципал - Акционерное общество «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» (ОГРН 1112130014325),
Бенефициар - Государственное предприятие «Узмахсусимпэкс» (адрес: 
100115, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чиланзарская, д. 25). 
Предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство предоставить

Совет директоров 
(протокол № 12 от 
27.03.2017).
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по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), гарантию возврата 
авансового платежа по Контракту №860/24322978-16003- 45/827 от 
04.04.2016, в редакции дополнительных соглашений № 1 от 11.07.2016, 
№ 2 от 06.12.2016, заключенному между Принципалом и Бенефициаром 
(далее - Контракт).
Сумма Гарантии: 41 212 000 (Сорок один миллион двести двенадцать 
тысяч) рублей.
Срок действия Гарантии: с даты получения Принципалом от 
Бенефециара авансового платежа по 30.05.2017 (включительно).

2 Кредитный договор от 29.12.2016 № 034кл/16 между Обществом и АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Договор), связанный с привлечением 
финансирования, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество (ОГРН 1027739075891),
Заемщик - Акционерное общество «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»).
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные 
средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности 
в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - 
«кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 
обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе 
с начисленными процентами и другими денежными суммами в 
соответствии с условиями Договора не позднее «01» сентября 2017 года. 
Сумма займа: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору.

Совет директоров 
(протокол № 12 от 
27.03.2017).

3 Кредитный договор от 29.12.2016 № 033кл/16 между Обществом и АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Договор), связанный с привлечением 
финансирования, который имеет стоимость, превышающую 100 000 000 
(Сто миллионов) рублей на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество (ОГРН 1027739075891),
Заемщик - Акционерное общество «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»).
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные 
средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в 
размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек 
(далее - «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 
обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе 
с начисленными процентами и другими денежными суммами в 
соответствии с условиями Договора не позднее «22» июня 2017 года. 
Сумма займа: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 
копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору.

Совет директоров 
(протокол № 12 от 
27.03.2017).

4 Кредитный договор от 15.08.2017 № 012кл/17 между Обществом и АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Договор), связанный с привлечением 
финансирования, который имеет стоимость, превышающую 100 000 000 
(Сто миллионов) рублей на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество (ОГРН 1027739075891), Заемщик - Акционерное 
общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. 
Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева») (ОГРН 1112130014325).
Предмет сделки:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем 
открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 148 000 
000,00 (Сто сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек (далее - «кредит») 
на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется лично 
возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными 
процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями 
настоящего договора не позднее «01» апреля 2018 года.
Сумма займа:
148 000 000,00 (Сто сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Совет директоров 
(протокол от 
27.09.2017 № 2)
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Погашение основного долга: Заемщик обязуется погасить основной долг 
(одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в дату 
полного и окончательного погашения кредита, а также в соответствии с

Период погашения Сумма (рублей)

До 01.04.2018 148 000 000,00 рублей

Итого 148 000 000,00 рублей

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору.
«На основании пп. 11.2.26. п. 11.2 статьи 11 Устава Общества утвердить 
условия договора с управляющей организацией от 14.06.2017 (далее - 
Договор):
Управляющая организация - Акционерное общество «Федеральный 
научно- производственный центр «Научно-исследовательский институт 
прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»);
- Общество - Акционерное общество «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»);
- предмет Договора - Общество передает, а управляющая организация 
принимает на себя и осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и 
на условиях, определенных Договором;
Общество передает Управляющей организации все полномочия 
единоличного исполнительного органа (генерального директора), 
вытекающие из Устава Общества, а также иные не предусмотренные 
Уставом полномочия, которыми наделяется исполнительный орган 
акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;
- осуществление полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества является услугами по управлению Обществом;
- Общество обязуется выплачивать Управляющей организации 
вознаграждение за оказание услуг по управлению Обществом, в размере 
и в порядке, установленных настоящим Договором.
- стоимость услуг по управлению Обществом по Договору составляет 
851 927 (восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать семь) 
рублей 81 коп., в том числе НДС в сумме 129 955 (сто двадцать девять 
тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 09 коп., в месяц;
- Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с 
момента фактической передачи Управляющей организации печати и 
документации Общества по Акту приема-передачи, подписанному 
Сторонами;

настоящий Договор заключен на 3 (три) года».

Совет директоров 
(протокол от
27.09.2017 № 2)

Кредитный договор от 13.09.2017 № 017кл/17 между Обществом и АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Договор), связанный с привлечением 
финансирования, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор -  Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество (ОГРН 1027739075891), Заемщик - Акционерное 
общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. 
Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева») (ОГРН 1112130014325).
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные 
средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в 
размере 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек (далее - 
«кредит») на отдельный счет 40706810703000000533, открытый у 
Кредитора, на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 
обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе 
с начисленными процентами и другими денежными суммами в 
соответствии с условиями настоящего договора не позднее «03» декабря 
2018 года.
Сумма займа: 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору.______________________________________________

Совет директоров 
(протокол от
16.11.2017 №3)

Годовой отчет АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» за 2017 год
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7 Кредитный договор от 13.09.2017 № 018кл/17 между Обществом и АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Договор), связанный с привлечением 
финансирования, который имеет стоимость, превышающую 100 000 000 
(Сто миллионов) рублей на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество (ОГРН 1027739075891), Заемщик - Акционерное 
общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. 
Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева») (ОГРН 1112130014325).
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные 
средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в 
размере 690 000 000,00 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей 00 
копеек (далее - «кредит») на отдельный счет 40706810003000000534, 
открытый у Кредитора на условиях, предусмотренных Договором, а 
Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита 
Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными 
суммами в соответствии с условиями Договора не позднее «03» декабря 
2020 года.
Сумма займа: 690 000 000,00 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей 00 
копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору.

Совет директоров 
(протокол от 
16.11.2017 №3)

8 Кредитный договор от 13.09.2017 № 019кл/17 между Обществом и АО 
а Кб  «НОВИКОМБАНК» (далее - Договор), связанный с привлечением 
финансирования, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор -  Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество (ОГРН 1027739075891), Заемщик -  Акционерное 
общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. 
Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева») (ОГРН 1112130014325).
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные 
средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в 
размере 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек (далее - 
«кредит») на отдельный счет 40706810303000000535, открытый у 
Кредитора, на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 
обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе 
с начисленными процентами и другими денежными суммами в 
соответствии с условиями Договора не позднее «03» декабря 2019 года. 
Сумма займа: 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору».

Совет директоров 
(протокол от 
16.11.2017 №3)

9 Контракт на поставку специзделий от 25.09.2017 
№ 1718187322842412208009039/725/БМЗ-147/2017 между Обществом и 
АО «НПО «Базальт» (далее - Контракт), которая имеет стоимость, 
превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, на следующих 
существенных условиях:
стороны сделки: Заказчик - акционерное общество «Научно
производственное объединение «Базальт» (ОГРН 1127747209501), 
Исполнитель - акционерное общество «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» (ОГРН 1112130014325). 
предмет сделки:
Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок произвести 
изготовление, снаряжение и сборку изделий черт. ББ5.501.540 (ТУ 02805
9) и черт. ББ4.175.047 и поставить Товар в количестве, комплектности, 
соответствующий требованиям, предъявляемым к качеству, и иным 
требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи 
Представителю Заказчика либо Грузополучателю на условиях, 
установленных Контрактом в соответствии с Приложением № 1 к 
Контракту.
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий 
требованиям, установленным Контрактом, на условиях настоящего 
Контракта. Наименование, количество, сроки и место поставки Товара 
указаны в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой 
частью Контракта. 
цена сделки:

Совет директоров 
(протокол от 
16.11.2017 №3)

Годовой отчет АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» за 2017 год
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Цена Контракта составляет 573 579 120 (Пятьсот семьдесят три 
миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать) рублей 00 
копеек, в том числе НДС по ставке 18 процентов - 87 495 120 
(Восемьдесят семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч сто 
двадцать) рублей 00 копеек.
срок действия Контракта: вступает в силу с момента его подписания и 
действует до 01.08.2019.

Раздел 13. Информация о совершенных Обществом в 2017 году 
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

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

Раздел 14. Информация о совершенных Обществом в 2017 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 2017 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 2017 году сделок, связанных с 
отчуждением недвижимого имущества.

* В отчетном году АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» было совершено 3 (три) сделки, 
связанные с отчуждением недвижимого имущества.

Сделка № 1.
Договор купли-продажи № 1847/49 от 15.06.2017 г.
Регистрация Договора в УФРС по Чувашской Республике -  28.07.2017 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 
Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, 
БИК 049706609, тел.(8352)396674

Сторона 2 (Покупатель) по Договору -  физическое лицо Суменков Денис 
Владимирович

Реквизиты Покупателя -  Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.А.Талвира, 
д.14, кв.34; ИНН 212802115280, р/с 40817810175023021995 в Чувашском отделении № 
8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, БИК 049706609, тел.8- 
902-288-17-19

Цена Договора -  227 460,95 руб., с НДС (что составляет 50% от первоначальной 
(стартовой) цены продажи);

Предмет Договора -  имущественный комплекс, расположенный по адресу -  
Чувашская Республика, Цивильский район, дер.Тувси в составе:

1. Земельный участок, площадь 1565 кв.м, кадастровый номер 21:20:041201:563, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 219108 от
28.11.2014 г. (прекращено 28.07.2017 г.);

Годовой отчет АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» за 2017 год
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2. Здание, нежилое, этажность -  1, площадь 217,6 кв.м, реквизиты 
свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 219110 от 28.11.2014 г. 
(прекращено 28.07.2017 г.);

Иная информация:
- имущественный комплекс расположен за пределами основной площадки 

предприятия;
- балансовая стоимость здания -  169 000,00 руб.;
- балансовая стоимость земельного участка -  44 133,00 руб.;
- рыночная стоимость имущественного комплекса -  454 921,9 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.;

- объект длительное время в основной (вспомогательной) деятельности 
предприятия не использовался, имущество признано непрофильным активом согласно 
распоряжениям ГК «Ростехнологии» № 46 от 24.04.2012 г. подлежащим отчуждению 
(продаже);

- практические последствия принятого решения (результаты) - чистый денежный 
поток (ЧДП) от реализации имущественного комплекса составил 181,03 тыс.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).

Сделка № 2.
Договор купли-продажи № 3128/49 от 27.11.2017 г.
Регистрация Договора в УФРС по Чувашской Республике -  20.12.2017 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 
Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, 
БИК 049706609, тел.(8352)396674

Сторона 2 (Покупатель) по Договору -  физическое лицо Суменков Денис 
Владимирович

Реквизиты Покупателя -  Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.А.Талвира, 
д.14, кв.34; ИНН 212802115280, р/с 40817810175023021995 в Чувашском отделении № 
8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, БИК 049706609, тел.8- 
902-288-17-19

Цена Договора -  86 976,00 руб., НДС не облагается (что составляет 50% от 
первоначальной (стартовой) цены продажи);

Предмет Договора -  земельный участок, расположенный по адресу -  Чувашская 
Республика, Цивильский район, дер.Синьялы:

Земельный участок, площадь 1208 кв.м, кадастровый номер 21:20:040602:77, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 219109 от
28.11.2014 г. (прекращено 20.12.2017 г.);

Иная информация:
- земельный участок расположен за пределами основной площадки предприятия;
- балансовая стоимость земельного участка -  21 490,32 руб.;
- рыночная стоимость земельного участка -  173 952,00 руб.;
- орган управления Общества, принявший решение о совершении сделки - ГК 

«Ростех», протокол заседания Правления № 64 от 19.08.2014 г.; № 13 от 25.02.2015 г., 
Совет директоров Общества, протокол заседания № 17 от 09.04.2015 г.;

- земельный участок длительное время в основной (вспомогательной) 
деятельности предприятия не использовался, имущество признано непрофильным
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активом согласно распоряжениям ГК «Ростехнологии» № 46 от 24.04.2012 г. 
подлежащим отчуждению (продаже);

- практические последствия принятого решения (результаты) - чистый денежный 
поток (ЧДП) от реализации имущественного комплекса составил 33,17 тыс.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).

Сделка № 3.
Договор купли-продажи № 3127/49 от 27.11.2017 г.
Регистрация Договора в УФРС по Чувашской Республике -  20.12.2017 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 
Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, 
БИК 049706609, тел.(8352)396674

Сторона 2 (Покупатель) по Договору -  физическое лицо Дьяченко-Степанов 
Андрей Николаевич

Реквизиты Покупателя -  Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.А.Талвира,
д.16, кв.21; ИНН 212909021476, р/с 40817810200160000170 в ПАО Банк «Кузнецкий» 
г.Пенза, к/с 30101810200000000707, БИК 045655707, тел.8-917-672-77-17

Цена Договора -  21 829 621,20 руб., с НДС (что составляет 50% от 
первоначальной (стартовой) цены продажи);

Предмет Договора -  имущественный комплекс, расположенный по адресу -  
Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Промышленная,7А в составе:

1. Здание -  Часть трехэтажного кирпичного административного здания, 
нежилое, этажность -  1, 2, надстрой, антресоль; площадь 3378,3 кв.м, реквизиты 
свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 207793 от 11.11.2014 г. 
(прекращено 20.12.2017 г.);

2.Земельный участок, площадь 8240 кв.м, кадастровый номер 21:01:010817:113, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 220779 от
12.11.2014 г. (прекращено 20.12.2017 г.);

3.Земельный участок, площадь 185 кв.м, кадастровый номер 21:01:010817:114, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 224374 от
12.11.2014 г. (прекращено 20.12.2017 г.);

4.Земельный участок, площадь 80 кв.м, кадастровый номер 21:01:010817:111, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества (бланк) -  21 АБ 206756 от
11.11.2014 г. (прекращено 20.12.2017 г.);

Иная информация:
- имущественный комплекс расположен за пределами основной площадки 

предприятия;
- балансовая стоимость здания -  108 000,00 руб.;
- балансовая стоимость земельного участка № 2 -  11 614 444,80 руб.;
- балансовая стоимость земельного участка № 3 -  11 849,25 руб.
- балансовая стоимость земельного участка № 4 -  5 124,00 руб.;
- рыночная стоимость имущественного комплекса -  43 659 242,4 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.;

- объект длительное время в основной (вспомогательной) деятельности 
предприятия не использовался, сдавался в аренду с 2002 года, имущество признано
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непрофильным активом согласно распоряжениям ГК «Ростехнологии» № 46 от 
24.04.2012 г. подлежащим отчуждению (продаже);

- практические последствия принятого решения (результаты) - чистый денежный 
поток (ЧДП) от реализации имущественного комплекса составил 17 537,35 тыс.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 2017 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 2017 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 
(№ 15 от 28.06.2017), 

тыс.руб.
Факт, тыс. руб.

1 Сумма чистой прибыли 100,00 594 304,6 594 304,6

2 Дивиденды 25,00 148 576,2 148 576,2

3 Отчисления в резервный фонд Общества 5,00 29 715,2 29 715,2

4 Благотворительность 0,41 2 433,3 422,5

5 Мотивационные программы 0,07 400,0 494,4

6 Социальные программы 0,87 5 180,6 6 589,0

7 Выплаты вознаграждений членам СД и 
ревизионной комиссии 0,92 5 467,9 5 467,9

8 Финансирование инвестиционных 
программ 0,00 0,0 0,0

9 Чистая прибыль, оставшаяся 
нераспределенной по итогам 2016 года 67,73 402 531,5 402 531,5

10 Остаток чистой прибыли - 507,9

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

В рамках распределения чистой прибыли Общества по итогам работы за 2016 
год всего предусмотрено на выплату дивидендов (с учетом налога) 148 576,16 тыс. 
рублей. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.
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Раздел 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества

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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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.

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.

Годовой отчет АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» за 2017 год
35



А
< < Э *Е »

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» (Чувашский филиал АО «РТ-Охрана») на 
основании договора № РТ-О/17-04/109/17/3401/54 от 28.12.2017.

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, согласованными с 
правоохранительными и надзорными органами. 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, оформлен Паспорт безопасности объекта с учетом 
ЕТП.

В целях обследования защищенности объекта и совершенствования действий 
подразделений безопасности (режима) и охраны на предприятии проводятся плановые 
учения (тренировки) Чувашского филиала АО «РТ-Охрана».

В целях усиления защищенности объектов на предприятии с персоналом 
регулярно 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 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%;
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■ 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.

Основные направления развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» базируются 
на приоритетах, обозначенных в стратегических документах в области обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, развития оборонно
промышленного комплекса, производства продукции гражданского назначения, 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и 
учитывают положения:

Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно
промышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.206 № 425-8;

Стратегии развития Государственной корпорации «Ростех» на период до 2025
года;

Стратегии развития Центра компетенций в области разработки, производства 
и продвижения промышленных взрывчатых веществ, средств инициирования и 
пиротехнических изделий;

задач по развитию гражданского направления и увеличению доли продукции 
гражданского назначения до 50% к 2025 году.
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В соответствии с проектом Программы деятельности АО «ЧПО 

им.В.И.Чапаева» на среднесрочный период до 2020 года приоритетными 
направлениями развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» являются:

разработка и производство основной продукции для обеспечения оснащения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов современным видами вооружения, военной специальной техники;

проведение реструктуризации и технологической модернизации для 
обеспечения соответствия научно-технической и производственной базы предприятия 
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;

формирование научно-технического задела и осуществление технологической 
модернизации предприятия в целях диверсификации производства и расширения 
присутствия на рынке гражданской продукции, повышения качества и 
конкурентоспособности промышленной продукции.

В 2017-2020 гг. предусматривается:
ежегодное увеличение объемов промышленного производства среднегодовыми 

темпам не менее 10% и доведение их в 2020 году до 7261,0 млн.рублей;
расширение выпуска продукции гражданского назначения и увеличения ее доли 

в структуре производства до 35-40%.
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Основные плановые показатели развития предприятия на 2018 год

2015 год 
(факт)

2016 год 
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

Темп 
роста, %

Объем товарной продукции, тыс.руб. 3 035 221 4 771 559 5 164 331 5 568 000 108%

Выручка, тыс.руб. 3 063 850 4 706 063 5 252 005 5 790 000 110%

Прибыль от продаж, тыс.руб. 376 011 971 342 728 990 846 977 116%

Рентабельность продаж, % 12,3% 20,6 13,9 14,6 105%

Чистая прибыль, тыс.руб. 277 716 594 305 487 931 500 000 102%

Рентабельность по чистой прибыли, % 9,1% 12,6 9,3 8,6 92%

Среднесписочная численность, чел. 2 532 2 733 2 925 2 802 96%

Средняя заработная плата, 
тыс.руб./мес. 26,0 33,6 35,4 37,5 106%

Выработка на 1 сотрудника, 
тыс.руб./чел. 1 210,1 1 721,9 1 795,6 2 066,4 115%

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 2017 года 100,00 487 930,8
2. Дивиденды 50,00 243 965,4

3. Отчисления в резервный фонд Общества 5,00 24 396,54
4. Благотворительность 0,45 2 220,00

5. Мотивационные программы 0,70 3 000,00
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6. Социальные программы 2,72 13 284,70

7. Финансирование инвестиционных программ 40,80 201 064,16

8. Сумма чистой прибыли 2016 года, оставшаяся 
нераспределенной X 402 531,5

9. Финансирование инвестиционных программ X 402 531,5

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. 2015, факт 2016, факт 2017, факт 2018, план
Уставный капитал млн.руб. 3 875,3 4 254,3 4 254,3 4 254,3

Чистые активы млн.руб. 4 702,0 5 078,3 5 434,5 5 852,2

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

2015 год 2016 год 2017 год
Активы, принимаемые к расчету 6 256,8 7 689,7 8 242,9

Пассивы, принимаемые к расчету 1 554,7 2 611,4 2 808,4

Стоимость чистых активов 4 702,0 5 078,3 5 434,5

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:

*  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;
*
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• 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.

Общество в течение 2017 года не осуществляло раскрытие информации, в связи 
с отсутствием обязательного её публичного размещения в соответствии с 
Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

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.
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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.

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