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Годовой отчет Общества составлен в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию годового отчета 
установленными Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П30, 
утвержденным Центральным банком РФ 30 декабря 2014 г  

. 
 
1. Сведения об акционерном Обществе. 
 Полное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт технического стекла» (АО «НИТС»). 
 
 Номер и  дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации: в 

качестве юридического лица: Свидетельство МРП № 007.028 от 29 июня 1994 г. 
ОГРН 1927700034680, Управление МНС России по г. Москве от 17 июля 2002 

года. 
 
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва. 
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29. корп.5 
Контактный телефон: телефон (499)125-39 -21. 
Факс: факс (499)125-39-21. 
Адрес электронной почты: e-mail: info@ intg.orc. 
 
 Основные виды деятельности:  
-     участие в реализации государственных программ  
- научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии 

стеклообразных, стеклокристаллических, керамических и полимерных материалов 
конструкционного, оптического и другого назначения; 

- опытно-конструкторские работы по созданию, изготовлению и испытанию 
образцов остекления авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения, космических аппаратов, морских и подводных судов, специальной 
наземной техники, железнодорожного транспорта и  автомобилей специального 
назначения; 

- выполнение Государственного оборонного заказа, связанного с созданием, 
производством, испытанием, поставками военной техники и представлением услуг для 
нужд Вооруженных сил Российской Федерации, других определенных 
законодательством Российской Федерации спецслужб и войск;  

-  испытание различных видов остекления на пулестойкость, другие  испытания в 
целях обеспечения тактико-технических требований Заказчиков и Руководства по 
испытаниям авиационной техники. 

-  выпуск опытных  и товарных партий разрабатываемой продукции; 

http://www.intg.org/
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- выпуск  продукции гражданского назначения на основе стекла, в том числе, 
упрочненных и ударопулестойких стекол, стекол с покрытиями различного назначения, 
зеркал и других изделий для транспорта, зданий и сооружений и применения в быту; 

- паспортизация и оценка качества материалов и полуфабрикатов на основе стекла 
или применяемых при изготовлении стеклянных композиций; 

- работы и услуги научно-исследовательского, опытно-конструкторского, 
конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного характера; 

 
Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ: 
АО «НИТС включен (п.321) в «Перечень стратегических организаций, а также 

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 
деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р (изм. от 03.12.2010 г.№2165-р). 

 
Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество 

«Реестр», 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. 
Почтовый адрес:    129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1. 
ОГРН 1027700047275, ОКПО 17771492, ИНН 7704028206,  
 
Размер уставного капитала, тыс. руб. 50404, 350 тыс. руб. 
Общее количество акций:-  336029 штук. 
Количество обыкновенных акций: -  336029 штук. 
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.-  150 руб. 
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и 

дата государственной регистрации:   Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  1-02-01217-А  от 21. 09. 2005 г. 

Количество привилегированных акций -    привилегированных акций Общество 
не имеет. 

 
2. Структура акционерного общества: 
а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые 
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях 
(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели 
экономической эффективности участия, в частности размер полученных в 
отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям): 



      
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном 

капитале от 2 до 20 процентов;  
- Финансовая промышленная группа "Авангард", 103001, Москва, ул. Спиридоновка, 

д.20. Вклад 15,015 тыс. руб. (0,25%). 
- ОАО «Авиапром», 101000, Москва, Уланский пер. 22, а/я 208. - Денежный взнос  

0,361 тыс. руб. (0,025%). 
- Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого". 125284, Москва, 

Поликарпова, 23 а. - Денежный взнос 0,60 тыс. руб., доля 0,2%. 
- ООО «Научный центр стекла», 410041, г. Саратов, Московское шоссе, д.2. - 

Денежный взнос 50,0 тыс. руб., доля 50%. 
 
Дивиденды по имеющимся у Общества акциям других хозяйствующих субъектов 

не начислялось. 
 
Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном 

капитале от 20 до 50 процентов;  
Зависимых обществ АО «НИТС» не имеет. 
 
Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном 

капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов; 
 Дочерних Обществ АО «НИТС» не имеет. 
 
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;  
АО «НИТС» не является холдинговой структурой. 
 
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, 
цене и иных условиях данных договоров -     

ООО Спектр» - продал 69555 акций ООО «Авторское бюро (53090 акций) и ООО 
«Управляющая компания «Зарубежэнергопроект» ( 16465 акций). 

 
  Акционеры общества, (доля которых в  уставном капитале составляет  более 

2%): 
- АО «РТ- Химические технологии и композитные материалы» -48,9999 %  
- ООО «Авторское бюро» – 45,7% 
- ООО «Управляющая компания «Зарубежэнергопроект» - 4,9% 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерным обществом ("золотой акции"): «Золотой акции» АО «НИТС» не имеет. 
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Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТИТАН-АУДИТ». 
   ОГРН 1026900520052, Юридический адрес: РФ, 170034 г. Тверь, проспект 

Победы, 3, тел/факс (4822) 33-96-81.  
ООО «ТИТАН_АУДИТ» является членом  саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (далее - НП «АПР»), 
включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций в 2009 г. 
(реестровый номер №1), расположенной по адресу: Россия, 105120, Москва, 3-й 
Сыромятнический пер., д.3/9. Свидетельство о членстве Исполнителя   № 405 от 
28.12.2009, ОРНЗ 10201001657. 

ООО «ТИТАН_АУДИТ» имеет лицензию ГТ №0046564 рег. № 1108 от 12.10.2011 
Управления ФСБ России  по Тверской области  на оказание услуг  с использованием  
сведений, составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до   21 апреля   
2016г. 

Профессиональная ответственность ООО «ТИТАН-АУДИТ» застрахована  в 
открытом акционерном обществе «РЕСО-Гарантия» (страховой полис ОАО «РЕСО - 
Гарантия»  №906/876601519 от 30.12.2014 сроком действия до 29.12.2015). Страхование 
осуществляется  ежегодно. 

ООО «ТИТАН-АУДИТ» получило  заключение от 08.06.2014  СРО НП 
«Аудиторская палата России» о соответствии действующему законодательству  по 
результатам проверки качества аудиторской деятельности  и соблюдения 
профессиональной этики. 

 
Сведения о странице в сети Интернет, на которой раскрываются тексты 

документов  Общества http://www.disclosure.ru/issuer/7727059017/. 
 
3. Сведения о проведении общего собрания акционеров: 
 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы 

повестки дня). 
 
3.1. Протокол № 29/2015 Годового общего собрания акционеров АО «НИТС» 

от  16 мая 2015 г. 
Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. 



      
3. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 

2014 года.  
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров  

(наблюдательного совета) членам Совета директоров. 
6. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества. 
Принятое  решение: 
Собрание постановило: 

        1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах Общества. 
 3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2014 год, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 
финансового года,   в размере 40 500 909,10 рублей (Сорок миллионов пятьсот тысяч 
девятьсот девять рублей 10 коп)  и направить: 

  - на выплату дивидендов -  40 500 909, 10. рублей (100% от суммы чистой прибыли 
за 2014 г, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
9 месяцев 2014 финансового года). 

4. Произвести выплату дивидендов по результатам за 2014года, (за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 
финансового года) в размере дивиденда 120,528017 рублей на одну обыкновенную 
именную акцию Общества.  

Выплата дивидендов будет осуществляться Обществом денежными средствами в 
безналичном порядке. Датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на 
получение дивидендов по результатам за 2014 год, является 28 апреля 2015 года. 

Дата выплаты дивидендов - в срок до 01 июня 2015г. 
При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем 
почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления 
указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным 
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по 
выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 
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        5. Установить на 2015-2016 год (до переизбрания), ежемесячный размер 
вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров Общества в 
период выполнения ими функций членов Совета директоров: председателю Совета 
директоров ежемесячную выплату в размере -500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; 
членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО «НИТС» ежемесячную 
выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

 6. Определить количественный состав членов Совета директоров – 7 человек. 
  7.  Избрать в Совет директоров ОАО «НИТС»  в следующем составе (по результатам 

голосования): 
1. Владимир Васильевич Викулин; 
2. Александр Юрьевич Манто; 
3. Олег Дмитриевич Нациевский; 
4. Анна Олеговна Сергеева; 
5. Владимир  Викторович Снятков; 
6. Владимир Федорович Солинов; 
7. Кирилл Юльевич Шубский; 

 
8. Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе (по результатам 

голосования): 
   1. Светлана Юрьевна Волкова; 
   2. Валентина Васильевна Каширина;  
   3. Ирина Анатольевна Попова. 

 
9. Утвердить Аудитора Общества - ООО ТИТАН- АУДИТ», г. Тверь. 
 
3.2. Протокол №30  Внеочередного общего собрания акционеров АО «НИТС»  от  

27 июня 2015 г. 
Повестка дня собрания: 
1. Утверждение Устава акционерного общества «Научно-исследовательский 
институт технического стекла» (4 редакция) 
Принятое решение: 
На основании результатов голосования Внеочередное общее собрание акционеров 

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технического 
стекла» принимает решение : 

«Устав Акционерного общества Открытого акционерного общества «Научно-
исследовательский институт технического стекла» (4 редакция) – УТВЕРДИТЬ» 

 
 



      
Приказом Генерального директора ОАО «НИТС» №83 от 14.07.2015 г. и на 

основании листа записи изменений за Государственным регистрационным номером 
(ГРН) 215774779432 от 08 июля 2015 г. о внесении изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц, Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт технического стекла» переименовано в Акционерное 
общество «Научно-исследовательский институт технического стекла». 
 

3.3. Протокол № 31/2015 Внеочередного общего собрания акционеров АО 
«НИТС»  от  21 декабря 2015 г. 

Повестка дня собрания: 
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 

9 месяцев 2015 года;  
  Принятое решение: 
          «Направить на выплату дивидендов  по всем видам акций Общества по результатам 

деятельности Общества за  9 месяцев 2015 г. в сумме  45 067032,04 (Сорок пять миллионов 
шестьдесят семь тысяч тридцать два руб.) 04 коп., что составляет 100%  нераспределенной 
чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2015 года, в том числе:   

- дивиденд в размере 134,116 рублей на одну обыкновенную именную акцию 
Общества; 

- форма выплаты дивидендов: денежные средства; 
- дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, - 30 декабря 2015 года; 
-  дата выплаты дивидендов – в срок до 20 января 2016 года;  
порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме 

осуществляется в безналичном порядке Обществом.    
         При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем 
почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления 
указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным 
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по 
выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов». 

Наличие специализированных комитетов при совете директоров 
(наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные 
вопросы); 

Специализированные комитеты не создавались. 
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4. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного 
совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые 
решения); 

4.1. Протокол 9/2014 от 04 февраля 2015.  
 Повестка дня: 
1. О приоритетных направлениях в области научной деятельности Общества в 

2015 году. 
2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 

вопросов, предложенных акционером ООО «Авторское бюро»; 
3. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров кандидатур в члены Совета директоров, предложенных акционером ОАО 
«РТ-Химкомпозит»; 

4. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров кандидатур в члены Совета директоров, предложенных акционером ООО 
«Авторское бюро»; 

5. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционером 
ОАО «РТ-Химкомпозит»; 

6. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционером 
ООО «Авторское бюро»; 

Принятые решения: 
По вопросу повестки дня №1:  «Утвердить приоритетные направления в области 

научной деятельности  Общества на 2015 год,  согласно приложению №1 к требованию-
уведомлению о созыве заседания Совета Директоров 04.02.2015 г.». 

 По вопросу повестки дня №2: «Включить в повестку дня Общего годового 
собрания акционеров ОАО «НИТС» вопросы, предложенные ООО «Авторское 
бюро» в полном объеме без исключения, согласно приложению №2 к требованию-
уведомлению о созыве заседания Совета Директоров 04.02.2015 г.». 

 
По вопросу повестки дня №3:  «Включить в бюллетень для голосования по 

выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 
ОАО «НИТС» кандидатуры, предложенные ОАО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме 
без исключения: 

1. Владимир Васильевич Викулин - Главный конструктор ОАО «ОНПП 
«Технология» 

2.  Александр Юрьевич Манто – Заместитель Генерального директора ОАО «РТ-
Химкомпозит» 



      
3.  Кирилл Юльевич Шубский– Генеральный директор ОАО «РТ-Химкопозит» 

По вопросу повестки дня №4: «Включить список кандидатур для голосования по 
выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 
Общества кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без 
исключения: 

1. Вячеслав Петрович Арбузов – Генеральный директор ОАО 
«Зарубежэнергопроект». 

2. Ирина Олеговна Гордеева – заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Зарубежэнергопроект». 

3. Олег Дмитриевич Нациевский– заместитель Генерального директора ООО «УК 
Зарубежэнергопроект». 

4. Дмитрий Николаевич Онучин– коммерческий директор ОАО «НИТС». 
5. Анна Олеговна Сергеева– Генеральный директор ООО «Системное 

проектирование бизнеса». 
6. Владимир Федорович Солинов– Генеральный директор ОАО «НИТС». 
7. Владимир Викторович Снятков– первый заместитель Генерального директора 

ОАО «НИТС». 
По вопросу повестки дня №5: «Включить список кандидатур для голосования по 

выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров 
Общества кандидатуры, предложенные ОАО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме без 
исключения:  

1. Роман Анатольевич Кипоренко– главный специалист Департамента внутреннего 
контроля и аудита ОАО «РТ-Химкоипозит». 

2. Ольга Петровна Спивак– главный бухгалтер- начальник Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности ОАОт»РТ-Химкомпозит». 

 
По вопросу повестки дня №6: «Включить список кандидатур для голосования по 

выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании 
акционеров Общества кандидатуры, предложенные  ООО «Авторское бюро»  в полном 
объеме и без исключения: 

1. Светлана Юрьевна Волкова– начальник планово-производственного отдела ОАО 
«НИТС». 

2. Валентина Васильевна Каширина– Начальник управления внутреннего контроля 
ОАО « Зарубежэнергопроект».  

3. Ирина Анатольевна Попова– Главный бухгалтер ООО «УК «Зарубежэнерго- 

проект». 

е 
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4.2. Протокол 10/2014 от 19 февраля 2015 г. 
Повестка дня: 
1. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания 

акционеров ОАО «НИТС». 
2. Определение даты, места,  времени  проведения годового Общего собрания 

акционеров ОАО «НИТС», а также времени начала регистрации участников годового 
Общего собрания акционеров ОАО «НИТС». 

3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО 
«НИТС». 

4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых 
обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания 
акционеров ОАО «НИТС». 

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС». 

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего 
собрания акционеров ОАО «НИТС», в том числе формы и текста  письменного 
сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС». 

7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС». 

Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: «Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО 

«НИТС» в форме собрания (совместного присутствия)». 
По вопросу 2 повестки дня:  
2.1. «Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО 

«НИТС» -  четверг 16 апреля 2015 года». 
2.2. «Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО 

«НИТС» -15 часов 00 минут». 
2.3. «Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО 

«НИТС» - г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 2 этаж, кабинет 206». 
2.4. «Определить время начала регистрации годового Общего собрания акционеров 

ОАО «НИТС» - 14ч.30 минут». 
По вопросу 3 повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня годового 

Общего собрания акционеров ОАО «НИТС»: 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 
 3. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2014 года.  



      
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров  

(наблюдательного совета) членам Совета директоров в 2015-2016 г. до переизбрания. 
6. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества». 
По вопросу 4 повестки дня: «Определить, что акционеры – владельцы 

привилегированных акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров ОАО «НИТС» отсутствуют». 

По вопросу 5 повестки дня: «Определить дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании – 02 марта  2015 г.».  

По вопросу 6 повестки дня:   
6.1. «Определить форму и текст сообщения о проведении годового общего 

собрания акционеров ОАО « НИТС» согласно Приложению №1 к настоящему 
опросному листу». 

6.2. «Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ОАО «НИТС» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО 
«НИТС» путем направления сообщения заказным письмом, (либо вручить) каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ОАО «НИТС» не позднее 10 марта 2015 года». 

По вопросу 7 повестки дня:  
7.1. «Определить, что информацией ( материалами) представляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС», являются: 
•  Годовой отчет Общества. 
•  Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, 

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом 
отчете Общества и  результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. 

•  Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. 

•  Предложение по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров  
членам Совета директоров Общества в 2015-2016 гг. 

•  Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 
•  Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества. 
•  Сведения о членах счетной комиссии Общества. 
•  Сведения об аудиторе Общества». 
7.2. «Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющим право 

на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС», могут ознакомиться в 
период с 17 марта 2015 года по 16 апреля 2015 г. включительно с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу проведения 
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годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, 
корп. 5, 2 этаж, кабинет 206, телефон (499)125-99-79».   

 
4.3.  Протокол 11/2014  от 16 марта 2015 г.  
Повестка дня: 
1. Обсуждение годового отчета акционерного общества за 2014 год. 
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 
3. Предложения по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года. 
4. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов результатам 

деятельности за 2014 года. 
5.  Предложение о порядке и размерах выплаты вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров. 
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества 

за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 
Общества, согласно Приложению №1 к протоколу». 

По вопросу 2 повестки дня: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность Общества за 2014 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счет при-
былей и убытков), и представить ее на утверждение годовому Общему собранию 
акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу». 

 
По вопросу 3 повестки дня: «Предварительно утвердить и рекомендовать 

годовому 
Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение 

прибыли Общества по результатам за 2014 года, за исключением прибыли 
распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года 
в размере 40 500 909, 10 рублей: 

- направить на выплату дивидендов - 40 500 909, 10 руб. (Сорок миллионов пятьсот 
тысяч девятьсот девять рублей 10 коп.) - 100% прибыли». 

По вопросу 4 повестки дня: «Утвердить следующие рекомендации Годовому 
общему собранию акционеров Общества по выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам за 2014 год: 

-  направить на выплату дивидендов по всем видам акций Общества по 
результатам деятельности Общества 2014 г., за исключением прибыли 
распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового 
года, в сумме 40 500 909, 10 руб. (Сорок миллионов пятьсот тысяч девятьсот девять 



      
рублей 10 коп.) - что составляет 100% нераспределенной чистой прибыли. 

Дивиденд составляет 120, 528017 рубля на одну обыкновенную именную акцию 
Общества; 

Форма выплаты дивидендов: денежные средства; 
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 28 апреля 2015 
года; 

Дата выплаты дивидендов - в срок до 01 июня 2015 года; 
Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в 

безналичном порядке. 
При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем 
почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления 
указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным 
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по 
выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 
банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 

 
По вопросу 5 повестки дня: «Рекомендовать годовому Общему собранию 

акционеров Общества утвердить следующий размер и порядок выплаты вознаграждения 
за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров»: 

- ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета 
директоров Общества в период выполнения ими функций членов Совета директоров: 
председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере -500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО 
«НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп». 

По вопросу 6 повестки дня: «Рекомендовать годовому общему собранию 
акционеров Общества утвердить в качестве аудитора ООО «Титан-Аудит», с оплатой за 
аудиторские услуги в сумме 95 000 рублей, без проведения конкурсных процедур». 

По вопросу 7 повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеня 
для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно 
Приложению № 3 к протоколу». 

 
4.4. Протокол №12/2014 от 07 апреля 2015 г. 
Повестка дня: 

1. Утверждение бизнес-плана Общества на 2015 год. 
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2. Утверждение бюджета Общества на 2015 год. 
3. О приоритетных направлениях деятельности службы главного инженера в 2015 

году. 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: .  
«Утвердить бизнес-плана Общества на 2015 год, согласно приложению к 

протоколу №1.  
  Коммерческому директору Д.Н. Онучину, финансовому директору Н.А. 

Лебедевой:  
 - внести на рассмотрение Генерального директора В.Ф.Солинова  предложение о 

закреплении ответственности заместителей Генерального директора за предприятиями – 
заказчиками продукции, с целью повышения эффективности финансирования работ. 
Срок – апрель 2015 г.  

 - проанализировать возможные финансовые, производственные и другие риски и 
подготовить мероприятия о путях их преодоления. Срок – май 2015 г.» 

По вопросу 2 повестки дня: «Утвердить бюджет Общества на 2015 год, согласно 
приложению к протоколу №2».  

 По вопросу 3 повестки дня: «Принять к сведению  отчет о деятельности службы 
главного инженера в 2014 году.  

 Предложить главному инженеру А.С. Преснякову: 
- изменить систему управления подчиненными службами и работниками с целью 

повышения ответственности за бесперебойную работу производственного и 
лабораторного оборудования, своевременное внедрение новой техники; 

- обеспечить взаимодействие с производственными подразделениями, 
конструкторским и технологическим отделами на постоянной основе;  

- обеспечить ведение протокола  оперативных совещаний  служб Главного 
инженера с указанием поставленных задач, ответственных лиц и сроков исполнения 

- совместно с конструкторским отделом провести паспортизацию стандартного и 
нестандартного технологического оборудования производства и структурных 
подразделений; 

- обеспечить ввод в эксплуатацию в соответствии с планом работ участка 
полимерной заливки и ангара хранения стекла. 

Совету директоров  заслушать главного инженера А.С. Преснякова по результатам 
совершенствования управленческой  деятельностью и устранению отмеченных 
недостатков в июле 2015 г.» 

 
4.5. Протокол 1/2015 от 22 апреля 2015 г 
Повестка дня: 
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИТС»; 



      
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «НИТС»; 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня:  
« Избрать председателем Совета директоров Олега Дмитриевича Нациевского». 
По вопросу 2 повестки дня: «Избрать секретарем Совета директоров          

Владимира Сергеевича Быко-Янко». 
 
4.6.  Протокол №2/2015 от 26 мая 2016 г. 
Повестка дня: 
1. О созыве и определении формы проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «НИТС». 
2. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 

«НИТС».  
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИТС». 
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО «НИТС», в том числе формы и текста  письменного 
сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС». 

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров; 

6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 
«НИТС». 

 7. Информация о ходе работ по организации производства отечественных 
склеивающих пленок для авиационного остекления и участия АО «НИТС» в ФЦП 
«Импортозамещение»  

 8. Утверждение плана работ Совета директоров на период с 16.04.2015 г. по 
31.12.2015 г. 

  Принятые решения: 
     По вопросу 1 повестки дня: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров 

Общества 27 июня 2015 г. в форме заочного голосования». 
      По вопросу 2 повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного 

общего собрания акционеров Общества: 
- Утверждение Устава акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт технического стекла»  (редакция 4)».  
      По вопросу 3 повестки дня:  «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 июня 2015 г.». 
По вопросу 4 повестки дня: «Утвердить  форму и текст сообщения о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к настоящему 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИТС»,  стр. 19 
 

протоколу.  Сообщение направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в 
собрании акционеров не позднее 8 июня 2015 г.». 

По вопросу 5 повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров, согласно Приложению №2 к настоящему 
протоколу». 

По вопросу 6 повестки дня: «Утвердить порядок предоставления акционерам 
информации (материалов): 

-  с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие 
во внеочередном  общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета 
директоров ОАО «НИТС» по адресу проведения собрания (корпус 5, 5 этаж) с 10 до 15 
часов в рабочие дни недели, начиная с 8 июня 2015 г. 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров: 

а) Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский институт технического стекла» ( 4 
редакция)». 

  По вопросу 7 повестки дня:  «Принять к сведению: 1. информацию первого 
заместителя генерального директора В.В. Сняткова и ученого секретаря А.А. Комлева о 
прохождении документов по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 
2011-2020 годы» по двум работам, необходимым для ликвидации отставания 
российской промышленности в производстве специальных материалов, ранее 
приобретаемых по импорту: 

- НИОКР «Разработка опытной технологии производства высокопрочного 
авиационного стекла»; 

- НИОКР «Разработка опытной технологии производства склеивающих 
полиуретановых и поливинилбутиральных пленок для производства авиационных 
триплексов»;  

2. информацию директора по МТС Д.И. Колиева об обеспеченности производства 
полеуреуретановой и ПВБ пленками на объем заказов 2015 года; 

3.  сообщение главного технолога А.Н. Ситкина о состоянии рынка пленок в КНР и 
необходимых параметрах пленок, используемых в производстве ИКО;  

4. сообщение ст. научного сотрудника Т.Б. Шалаевой о полученных результатах в 
ходе работ по созданию опытной технологии производства специального авиационного 
стекла». 

По вопросу 8 повестки дня: «Утвердить план работы Совета директоров на 
период с 16.04.2015 г. по 31.12.2015 г., согласно приложению №3 к настоящему 
протоколу». 

 
 



      
4.7.    Протокол №3 от 17 июня 2015 г. 
Повестка дня: 
1. О состоянии реализации приоритетных направлений деятельности ОАО «НИТС» 

в области модернизации производства в 2014-2015 гг. 
2. Отчет о реализации предложений и замечаний аудиторской проверки в 2014 г. 
3. О мероприятиях по усилению режима секретности и соблюдения коммерческой 

тайны. 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: « 1. Обратить внимание директора по производству 

С.В. Кипяткова, зам. начальника КБ  В.В. Николаева, главного инженера А.С. 
Преснякова на неудовлетворительное состояние ввода в эксплуатацию нового 
оборудования на производственных участках цеха 1. 
        2. Обязать вышеперечисленных руководителей принять все необходимые меры по 
ликвидации отставания по вводу новой техники и обеспечить выполнение плана 
модернизации 2014-2015гг.». 

По вопросу 2 повестки дня: « 1. Принять к сведению сообщение главного 
бухгалтера Е.И. Курносовой об устранении замечаний аудиторской организации ООО 
«Титан-Аудит», отмеченных в ходе годовой аудиторской проверки за 2014 г. 
       2.  Предложить Коммерческому директору Д.Н. Онучину, финансовому директору 
Н.А. Лебедевой, директору по МТС Д.И. Колиеву, главному бухгалтеру Е.И. 
Курносовой:  
     - Принять дополнительные меры по рациональному использованию финансовых и 
материально-технических ресурсов.     
      - Активизировать работу по реализации готовой продукции в соответствии с 
договорными обязательствами». 
          По вопросу 3 повестки дня:  

«1. Принять к сведению доклад «О мероприятиях по усилению режима секретности 
и соблюдения коммерческой тайны» помощника генерального директора по режиму и 
кадрам В.В. Калеберды. 

2. Представить проект положения о коммерческой тайне ОАО «НИТС» в новой 
редакции на утверждение Совета директоров. 
 Ответственный: В.В. Калеберда, срок - до 1 августа 2015 г. 
3. Разработать план мероприятий по усилению режима секретности и соблюдению 
коммерческой тайны. 
 
4.8.  Протокол №4/2015 от 09 июля 2015 г. 
Повестка дня: 
1. О рисках научно-производственной деятельности  АО «НИТС» и минимизации 
их влияния на конечные результаты.  
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Докладчик – Председатель Совета директоров О.Д. Нациевский.  
2. О состоянии научно-исследовательской деятельности в научно-
производственных подразделениях АО «НИТС». 
Докладчик – директор по научной работе Ю.И. Машир. 
3. О внедрении в организациях Государственной корпорации «Ростех» единой 
централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного 
казначейства и о создании   Третейского суда при Государственной корпорации 
«Ростех». 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня:  «Рекомендовать Генеральному директору АО 

«НИТС» В.Ф.Солинову: 
1. Утвердить перечень критических рисков; 
2. Разработать Программу по управлению критическими рисками; 
  
По вопросу 2 повестки дня:   «1. Принять к сведению сообщение директора по 

научной работе Ю.И. Машира  о состоянии научно-исследовательской деятельности в 
научно-производственных подразделениях АО «НИТС и перспективах научных 
исследований  в Обществе. 

2.  Обратить внимание  Председателя Научно-технического Совета Общества В.Ф. 
Солинова, Директора по научной работе Ю.И. Машира, ученого секретаря А.А. Комлева 
на  отсутствие  утвержденного плана научно- исследовательских работ в Обществе на 
2015 г.  

3.  Усилить работу по повышению уровня научных исследований до уровня 
патентов, шире привлекать  молодых специалистов к научным исследованиям.  

4. Провести работу по отбору молодых специалистов для поступления в 
аспирантуру по специальности и создать условия для подготовки диссертационных 
исследований». 

По вопросу 3 повестки дня: «Принять к сведению Информацию о внедрении в 
организациях Государственной корпорации «Ростех» единой централизованной 
автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства и о создании   
Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех». 

2. Рекомендовать Генеральному директору В.Ф.. Солинову, финансовому 
директору Н.А. Лебедевой, провести изучение инструктивных материалов по работе в 
АС ЕКК,  оценить стоимость работ и разработать мероприятия по подготовке к 
вхождению Единую систему корпоративного казначейства». 

 
 
 
 



      
4.9.   Протокол 5/015 от 11 августа 2015.  
Повестка дня:  

        1. О перспективных исследованиях в области производства высокопрочного 
стекла и изделий на его основе. 

2. О выполнении перспективных направлений в области совершенствования 
информационных технологий (ИТ) в АО «НИТС». 
3. Утверждение отчета об итогах  выполнения бизнес-плана Общества  за   1-е 
полугодие  (6 месяцев) 2015 года. 
4. Утверждение отчета об итогах  выполнения бюджета Общества за  1-е полугодие  
(6 месяцев) 2015 года. 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: «Принять к сведению доклад о ходе исследований в 

области производства высокопрочного стекла. 
Рекомендовать Генеральному директору В.Ф. Солинову: 
1. Учитывая актуальность предстоящей работы образовать в структуре института в 

счет выделенной численности и фонда заработной платы, специальное подразделение по 
выполнению НИОКР «Высокопрочное стекло». Осуществить подбор кадров исполнителей 
НИОКР; 

2. Разработать сетевой график проведения работ по НИОКР; 
3. Разработать техническую документацию опытного участка,  определить перечень 

необходимого оборудования:  
- стандартного (изготовитель, стоимость); 
- нестандартного (сроки проектных работ, изготовитель стоимость); 
4.Активизировать деятельность по участию АО «НИТС» в Федеральной целевой 

программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». 
По вопросу 2 повестки дня: «Утвердить отчет системного администратора Н.А. 

Пахомова. 
Предложить системному администратору Н.А. Пахомову: 
- внедрить систему документооборота на предприятии (контроль заявок, приказов, 

распоряжений); 
-  внедрить оперативного планирования производства (диспетчеризация,  контроль 

состояния оборудования, контроль готовности изделий); 
- оптимизировать систему резервного копирования данных руководителей 

подразделений; 
- разработать положения по информационным технологиям и информационной 

безопасности». 
По вопросу 3 повестки дня: «Утвердить отчет об итогах  выполнения бизнес-плана 

Общества за   1-е полугодие  (6 месяцев) 2015 года, согласно приложению №3». 
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 По вопросу 4 повестки дня: «Утвердить отчет об итогах  выполнения бюджета 
Общества за  1-е полугодие  (6 месяцев) 2015 года., согласно приложению №4. 

 Обратить внимание финансового директора Н.А. Лебедевой и коммерческого 
директора Д.Н. Онучина на расхождение плановых заданий и результатов научно 
производственной деятельности допущенных в 1 полугодии 2015 года». 

4.10.  Протокол №6 от 14 октября 2015 г. 
Повестка дня:  
1. О совершенствовании работ по созданию нестандартного оборудования и 
оснастки для производства ИКО. 
2. О мероприятиях по совершенствованию технологических процессов  и 
улучшению организации производства ИКО. 
3. Об активизации  рационализаторской и изобретательской деятельности в АО 
«НИТС» и дальнейших мероприятиях по защите результатов интеллектуальной  
собственности. 
4. О внесении изменений в структуру предприятия. 
 
Принятые решения: 
По вопросу 3 повестки дня: «Принять к сведению информацию зам.начальника КБ. 

В.В. Николаева о совершенствовании работ по созданию нестандартного оборудования и 
оснастки для производства ИКО, согласно приложению №1. 

  Совет директоров АО «НИТС» обращает внимание руководства КБ на качество 
конструкторских работ при проектировании и слабый контроль за изготовлением 
установки ионного обмена для цеха №1, вследствие чего произошла задержка ввода 
установки в эксплуатацию на длительный срок.  Не уделяется внимание 
проектированию средств малой механизации. 

1. Рекомендовать Начальнику КБ В.В. Бурыгину, зам. начальника КБ В.В. 
Николаеву:  

1) провести распределение работ в КБ по направлениям конструкторской 
деятельности с целью углубления специализации, уточнить должностные 
обязанности конструкторов КБ;   
2)  усилить контроль за качеством конструкторских работ. Возложить обязанности 
контроля чертежей на одного из наиболее подготовленных конструкторов отдела; 
3) планировать ход выпуска документации на оснастку по этапам исполнения 
разработки конструкции  оснастки; 
4) провести инвентаризацию и принять меры по приведению техдокументации в 
соответствие с современными требованиями;   
5) Принять меры к внедрению методов безшаблонного проектирования. 



      
2. Финансовому директору Н.А. Лебедевой изыскать средства для приобретения 

для КБ лицензионных программ проектирования изделий. 
3. Системному администратору Н.А.Пахомову организовать обучение работников 

КБ по новому программному обеспечению.  
4. Обратить внимание главного инженера А.С. Преснякова на необходимость 

активного участия службы главного инженера в разработке нестандартного 
оборудования на стадии его проектирования». 

По вопросу 2 повестки дня: «Принять к сведению информацию  о мероприятиях 
по совершенствованию технологических процессов  и улучшению организации 
производства ИКО, представленных главным технологом А.Н. Ситкиным, согласно 
приложению №2. 

 Отметить хорошее качество  и подготовку, представленных Совету директоров 
справочных материалов. 

Обратить внимание  главного технолога на необходимость: 
1)  своевременной и качественной подготовки технологической документации для 

обеспечения работы цеха №1;  
2) проведения инвентаризации и  на ее основе обновления  технологической 

документации, используемой в производстве; 
3) обеспечения при совершенствовании технологических процессов тесного 

взаимодействия с научно-производственными подразделениями; 
 4) участия технологической службы в оперативном планировании программ 

производства; 
5) закрепления за вновь принятыми работниками  опытных наставников; 
6) составления плана основной деятельности ОГТ».  
По вопросу 3 повестки дня: «Утвердить мероприятия по защите результатов 

интеллектуальной  собственности и предложения по активизации  рационализаторской и 
изобретательской деятельности в АО «НИТС», предложенные начальником патентного 
отдела В.М. Товмасяном, согласно приложению №3». 

По вопросу 4 повестки дня: «Внести в структуру АО «НИТС» вновь создаваемый  
юридический отдел, с подчинением Генеральному директору АО «НИТС». 

4. 11.   Протокол №7/2015 от 17 ноября 2015 г. 
Повестка дня:  
1. Утверждение отчета об итогах  выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 

2015 года. 
2. Утверждение отчета об итогах  выполнения бюджета Общества за   9  месяцев 

2015 года. 
3. О состоянии реализации решений и рекомендаций Совета директоров АО 

«НИТС» за 2014-2015 гг. 
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4. О созыве и определении формы и места проведения и регистрации участников 
внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИТС: 

4.1. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО 
«НИТС»;  

4.2. Рекомендации по размеру дивиденда по результатам за 9 месяце 2015 г. по акциям 
Общества и порядку его выплаты; 

4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС»; 

4.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров АО «НИТС», в том числе формы и текста  письменного 
сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НИТС»; 

4.5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров; 

4.6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО 
«НИТС». 

5. О внедрении в Обществе единой централизованной автоматизированной 
системы Единого корпоративного казначейства (ЕКК) на базе специализированой 
системы «ЦФТ_Корпорация» (АС ЕКК).  

 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: «Утвердить отчет об итогах  выполнения бизнес-

плана Общества 9 месяцев 2015 года согласно приложению №1. 
Обратить внимание коммерческого директора Д.Н. Онучина, директора по 

производству С.В. Кипяткова, начальника КБ В.В.Бурыгина и начальника цеха И.Г. 
Графову  на недопустимость отставания работы от плановых показателей выполнения 
по НИОКР и поставок, утвержденных Советом директоров и Генеральным директором 
Общества». 

По вопросу 2 повестки дня:  
«Утвердить отчет об итогах  выполнения бюджета Общества за  9 месяцев 2015 

года согласно приложению №2. 
Обратить внимание финансового директора Н.А. Лебедевой и коммерческого 

директора Д.Н. Онучина на расхождение плановых заданий и результатов научно-
производственной деятельности допущенных за 9 месяцев  2015 года». 

Член Совета директоров  А.Ю.Манто  просил представить к следующему 
заседанию Совета директоров справку о фактическом получении денежных средств за 9 
месяцев 2015 г. и фактическом расходе денежных средств с указанием основных 
расходов.  



      
По вопросу 3 повестки дня:   «Принять к сведению отчет секретаря Совета 

директоров В.С. Быко-Янко. 
Генеральному директору В.Ф. Солинову потребовать от руководителей всех 

уровней  исполнения решений Совета директоров Общества. 
В первом квартале 2016 года повторно рассмотреть результаты исполнения ранее 

принятых решений. 
При принятии решений Советом директоров устанавливать сроки исполнения». 
 
По вопросу 4 повестки дня:  «Созвать внеочередное общее собрание акционеров 

Общества 21 декабря 2015 г. 
Форма проведения собрания – заочное голосование. 
        Место и время проведения собрания: 117218, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. Ком. 5-206, в  15 часов 21 декабря 2015 г. 
         Регистрация участников собрания в день собрания с 14 часов 30 мин. в 

кабинете 5-206 (2 этаж, корп.5)».  
По вопросу 4.1. повестки дня:  «Утвердить следующую повестку дня внеочередного 

общего собрания акционеров Общества: 
«О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам деятельности 

Общества за 9 месяцев 2015 года». 
По вопросу 4.2 повестки дня:  «Рекомендовать внеочередному общему собранию 

акционеров Общества направить на выплату дивидендов  по всем видам акций Общества по 
результатам деятельности Общества за  9 месяцев 2015 г. в сумме  45 067032,04 (Сорок 
пять миллионов шестьдесят семь тысяч тридцать два руб.) 04 коп., что составляет 100%  
нераспределенной чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2015 года, в том числе:   

- дивиденд в размере 134,116 рублей на одну обыкновенную именную акцию 
Общества; 

- форма выплаты дивидендов: денежные средства; 
- дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, - 30 декабря 2015 года; 
-  дата выплаты дивидендов – в срок до 20 января 2016 года;  
порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме 

осуществляется в безналичном порядке Обществом.    
 При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем 
почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления 
указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным 
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по 
выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 
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переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 

По вопросу 4.3 повестки дня:  «Определение даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС» 
- 27 ноября 2015 г.» 

По вопросу 4.4 повестки дня: «Утвердить форму и текст сообщения о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
протоколу.  Сообщение направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие 
в собрании акционеров не позднее 27 ноября 2015 г». 

По вопросу 4.5 повестки дня:  «Утвердить форму и текст бюллетеня для 
голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 2 к 
настоящему протоколу». 

По вопросу 4.6 повестки дня: «Утвердить порядок предоставления акционерам 
информации (материалов): 

-   с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров АО 
«НИТС» по адресу проведения собрания (корпус 5, 5 этаж) с 10 до 15 часов в рабочие 
дни недели, начиная с 27 ноября 2015 г. 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров: 

а) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и 
порядку его выплаты согласно Приложению 3 к настоящему протоколу; 

б) порядок расчета дивидендов (справочно),  согласно Приложению 4 к настоящему 
протоколу». 

По вопросу 5 повестки дня:  
Решение, поставленное на голосование по требованию члена Совета 

директорв А.Ю. Манто:  
 «Поручить генеральному директору АО «НИТС»: 
 Внедрить единую централизованную автоматизированную систему Единого 

корпоративного казначейства (далее - ЮКК) на базе специализированной 
автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация» (далее - АС ЕКК) для проведения 
расчетных операций и автоматизации бизнес-процессов и функций ЕКК и обеспечить 
проведение операций по всем счетам в уполномоченных банках через АС ЕКК»; 

 Обеспечить подключение Общества к Услуге АС ЕКК АО АКБ «Новикомбанк», 
реализованной АС ЕКК с использованием специализированной автоматизированной 
системы «ЦФТ-Корпорация» в срок, установленный планом - графиком в соответствии с 
приложением №1 к приказу Государственной корпорации «Ростех» (далее - 
Корпорация) от 15.01.2015 №4 первого этапа работ, предусматривающих использование 



      
АС ЕКК для ведения операций (платежей) по банковским счетам, и дополнительными 
планами-графиками, утверждаемыми Корпорацией в соответствии с приказом, в том 
числе: 

а) инициировать в Обществе проект внедрения АС ЕКК с разработкой планов - 
графиков выполнения работ (с учетом сроков, устанавливаемых планами-графиками, 
утверждаемыми Корпорацией) с назначением ответственных и выделением 
необходимых ресурсов для его реализации; 

б) организовать выполнение в Обществе информационно-технологических работ 
по подготовке рабочих мест АС ЕКК и средств криптозащиты передаваемой 
информации, интеграции с учетными системами организаций, изучение инструктивных 
материалов по работе в АС ЕКК, подготовку информации, необходимой для настройки 
АС ЕКК для работы с Обществом и других мероприятий в соответствии с материалами, 
поступающими из Корпорации и АО АКБ «Новикомбанк»; 

в) заключить договоры с ООО «РТ-Информ» на оказание консультационных услуг, 
выполнение работ по подготовке рабочих мест АС ЕКК и средств защиты информации, 
а также в случае необходимости на интеграцию учетных систем организаций с АС ЕКК; 

г) заключить договоры на оказание Услуги ЕКК с АО АКБ «Новикомбанк», 
предоставив Головной организации - АО «РТ-Химкомпозит» и Корпорации права по 
мониторингу и акцепту финансовых операций, проводимых в системе АС ЕКК 
Общества; 

д) заключить договоры и (или) дополнительные соглашения, оформить 
необходимые приложения и доверенности с уполномоченными банками на 
использование АС ЕКК для обмена электронными платежными документами и 
выписками; 

е) заключить дополнительные соглашения к договорам банковского счета и (или) 
представить соответствующие доверенности, обеспечивающие права Головной 
организации и Корпорации на получение информации, управление, в том числе акцепт 
операций по всем расчетным и иным счетам в уполномоченных банках; 
                     ж) обеспечить представление еженедельной отчетности в ФЗД АО «РТ-
Химкомпозит» о ходе подключения Общества к АС ЕКК; 

з) Обществу при подключении к АС ЕКК руководствоваться направляемыми 
Корпорацией и АО АКБ «Новикомбанк» инструкциями; 

и) по мере разработки Корпорацией регламентирующих документов по бизнес-
процессам ЕКК, реализации их в АС ЕКК, планов работ следующих этапов расширения 
и использования функциональности АС ЕКК организациями Корпорации обеспечить 
подключение Общества к соответствующей функциональности, реализуемой в АС ЕКК; 

к) обеспечить использование АС ЕКК Обществом по всем счетам и финансовым 
операциям, отражаемым и исполняемым в автоматизированной системе в соответствии 
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с утвержденными регламентирующими документами по бизнес-процессам, в том числе 
по всем счетам и финансовым операциям, ведущимся в неуполномоченных банках». 

 
В соответствии с пунктом 12.13 Устава АО «НИТС» (4-я редакция) Общества 

и результатов голосования: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса  - решение не 
принято.  

 

4.12.    Протокол №8 от 17 декабря 2015 г. 
Повестка дня: 
1. О созыве и определении формы и места проведения и регистрации участников 

внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИТС». 
1.1. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО 

«НИТС».  
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС». 
1.3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров АО «НИТС», в том числе формы и текста  письменного 
сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НИТС». 

 1.4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров; 

 1.5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО 
«НИТС». 

2. О включении в список для голосования на внеочередном Общем собрании 
акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционерами 
АО «РТ-Химкомпозит» и АО «Авторское бюро». 

3. О приоритетных направлениях в области научной и опытно-конструкторской 
деятельности АО «НИТС» в 2016 году. 

4. О состоянии и перспективах развития Системы менеджмента качества в АО 
НИТС». 

5. Отчет о работе Правления Общества в 2015 году. 
6. Утверждение плана работы Совета директоров АО «НИТС» на 1-е полугодие 

2016 года. 
Принятые решения: 
По вопросу 1 повестки дня: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров 

Общества 26 января 2015 г. 
Форма проведения собрания – очное присутствие. 
Место и время проведения собрания: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 29, корп. 5. каб. 206. 



      
          Время начала заседания -15 часов. 
          Время начала регистрации – 14 часов 30 мин., по месту проведения заседания». 
 
По вопросу 1.1 повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного 

общего собрания акционеров Общества: 
1. О досрочном прекращении деятельности ревизионной комиссии АО «НИТС», 

избранной 16 апреля 2015 года. 
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (3 чел.)» 
По вопросу 1.2 повестки дня: «Определить дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС» 
- 27 декабря 2015 г.» 

 По вопросу 1.3 повестки дня: «Утвердить форму и текст сообщения о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
протоколу.  Сообщение направить письмом лицам, имеющим право на участие в собрании 
акционеров не позднее 28.12.2015 г». 

По вопросу 1.4. повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеня для 
голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему протоколу». 

По вопросу 1.5 повестки дня: «Утвердить порядок предоставления акционерам 
информации (материалов): 

-   с предложениями акционеров АО «РТ-Химкомпозит» и ООО «Авторское бюро» 
по кандидатурам, предлагаемым для включения в бюллетень по избранию членов 
ревизионной комиссии и  подлежащими представлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета 
директоров АО «НИТС» по адресу проведения собрания (корпус 5, 5 этаж) с 10 до 15 
часов в рабочие дни недели, начиная с 11 января 2016 г. по 26 января 2016 г. 
включительно». 

По вопросу 2 повестки дня: «Включить в список для голосования на 
внеочередном Общем собрании акционеров кандидатуры в члены Ревизионной 
комиссии, предложенные акционерами АО «РТ-Химкомпозит» и АО «Авторское бюро» 
в полном объеме без исключения: (в именительном падеже)  Светлана  Юрьевна 
Волкова; Юлия Николаевна Рябова; Сергей Владимирович Трухин; Алена Алексеевна 
Серова; Марина Владимировна Усанова». 

По вопросу 3 повестки дня:  
   «1. Утвердить основные направления научной и опытно-конструкторской 

деятельности АО «НИТС» в 2016 году. 
     2. Директору по научной работе Ю.И. Маширу представить на утверждение в 

установленном порядке План научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
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работ АО «НИТС» в 1 квартале 2016 г. с учетом замечаний, высказанных членами 
Совета директоров; 

     3. Директору по научной работе Ю.И. Маширу, коммерческому директору 
Д.Н.Онучину, финансовому директору Н.А. Лебедевой, начальнику КБ , В.В. Бурыгину, 
начальнику ППО С.Ю. Волковой, директору по производству С.В. Кипяткову 
(ответственный), начальнику цеха №1 И.Г. Графовой  сформировать единый план 
выполнения научных, опытно-конструкторских работ и договоров поставки. Срок - 
февраль 2016 г.». 

По вопросу 4 повестки дня: « 
 «1. Принять к сведению сообщение начальника отдела СМК В.А. Антонова. 
Предложить начальнику отдела СМК В.А. Антонову: 
2. Обеспечить выполнение плана совершенствования СМК, согласно Приложению 

№4 к Требованию-уведомлению от 10.12.2015 г. 
3.  Составить График внутреннего контроля соблюдения требований СМК, с 

привлечением к контролю наиболее подготовленных сотрудников Общества.  
4.  Взять под особый контроль вопрос обновления технической документации на 

производственных участках цеха 1». 
По вопросу 5 повестки дня: « 
 « 1. Принять к сведению отчет секретаря Правления Общества Н.В. Ланцовой о 

работе Правления АО «НИТС». 
   2. Обратить внимание членов Правления Общества на необходимость 

ужесточения контроля за выполнением принимаемых решений. С этой целью создать 
систему ознакомления руководителей структурных подразделений с решениями Совета 
директоров, Правления Общества, Научно-технического совета, и постановки 
выполнения решений на контроль. 

   3. Разработать план экономической работы по экономии материально- 
технических ресурсов, повышения эффективности производства». 

По вопросу 6 повестки дня: «Утвердить план работы Совета директоров АО 
«НИТС» на 1-е полугодие 2016 г., согласно приложению №6 к Требованию-
уведомлению от 10.12.2015 г.». 

 
5. Сведения о Совете директоров 
Состав совета общества, включая  их краткие биографические данные, 

информация о владении акциями общества в течении отчетного периода: 
 Совет директоров избранный на Годовом общем  собрании акционеров ОАО 

«НИТС» протокол 29/2015 от 16.04 2015 г. 
1. Владимир Васильевич Викулин, главный конструктор ОАО «ОНПП 

«Технология» ; 



      
2. Александр Юрьевич Манто, заместитель генерального директора ОАО «РТ-

Химические и композиционные технологии и материалы»  
3. Олег Дмитриевич Нациевский - заместитель генерального директора ООО 

«Термоэлектро»; 
4. Анна Олеговна Сергеева – Генеральный директор ООО «Системное 

проектирование бизнеса»  
5.  Владимир Федорович Солинов - Генеральный директор ОАО «НИТС»;  
6. Владимир Викторович Снятков - 1-й заместитель Генерального директора ОАО 

«НИТС»; 
7. Кирилл Юльевич Шубский - Генеральный директор ОАО «РТ-Химические и 

композиционные технологии и материалы»  
 

Члены Совета директоров акциями ОАО «НИТС» не владеют. 
 
Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном 

совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания 
акционеров); 

Положение «Совет директоров» утверждено Годовым общим собранием 
акционеров 15 мая 2014 г. Протокол № 27/2014. 

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при 
Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и 
номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета); 

Положения о специализированных советах не разрабатывались, комитеты не 
создавались. 

 
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер 
протокола общего собрания акционеров);  

Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждается ежегодно 
общим собранием акционеров. Дата последнего 16 мая 2015г. Протокол №29/2015, 
которым установлен ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в 
составе Совета директоров Общества в период выполнения ими функций членов Совета 
директоров: председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере -500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета директоров 
ОАО «НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 
коп. 

 
 
6.  Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества: 
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Количество членов ревизионной комиссии; - 3 человека. 
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии; 
 Члены ревизионной комиссии Общества, избранные 16 апреля 2015 г. в 

следующем составе: 
Светлана Юрьевна Волкова, начальник планового отдела ОАО «НИТС»,  
Ирина Анатольевна Попова, главный бухгалтер ОАО «Зарубежэнергопроект»; 
Валентина Васильевна Каширина,  начальник управления внутреннего контроля 

ОАО «Зарубежэнергопроект».  
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии 

(информация по каждому члену ревизионной комиссии). 
Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали. 
7. Сведения об исполнительном органе акционерного общества: 
Cведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии 
коллегиального исполнительного органа общества: 

7.1. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Владимир 
Федорович Солинов, назначен на должность решением Совета директоров ОАО 
"НИТС", протокол 1/14 от 15 мая 2014 г. Заключен срочный трудовой договор на 3 
года. 
Дата рождения 28.04.1938г. г. Москва. Образование Высшее, окончил в 1960 г. 

Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности 
технология силикатов, инженер-технолог. 

1960-1973 – инженер, старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник 
отделения НИТС, начальник НИТСа; 

1974 по н/в – генеральный директор АО «НИТС».  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Вице-президент Академии 

инженерных наук Р.Ф., доктор технических наук, профессор. Награжден двумя 
орденами «Знак почета», Орденом «Дружбы». Лауреат Государственной премии СССР, 
Премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ. 

 Акциями АО «НИТС» не владеет. 
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том 

числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок 
полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о 
владении акциями общества в течение отчетного года; 

7.2. Коллективный исполнительный орган (Правление).  
Состав Правления утвержден Советом директоров АО "НИТС", протокол 1/14 от 
15.05.2014 г. сроком на 3 года. 
Члены Правления АО «НИТС»: 
1. Владимир Федорович Солинов - Генеральный директор АО «НИТС»  



      
Председатель Правления АО «НИТС», член Правления по должности. 
2. Владимир Викторович Снятков - Первый заместитель генерального директора 

АО «НИТС» Дата рождения 03.02.1946 г., г. Москва. Образование: в 1983 г. окончил 
Высшую школу профсоюзного движения им. Шверника и Московский институт 
управления им. С. Орджоникидзе, 1988 г. экономист.  

1963- по н/вр. – НИТС - слесарь, шлифовщик, лаборант, контрольный мастер, 
инженер, ст. инженер, зам. нач. лаборатории, с 01.10 1986 г. по н/вр. - директор по МТС 
и финансовым вопросам, первый заместитель генерального директора. 

3. Юрий Иванович Машир Директор по научной работе– Дата рождения 
11.02.1954 г. Украина, г. Константиновка, Образование: Московский химико-
технологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности технология 
силикатов, инженер-технолог, доктор технических наук. С 16.06. 2003 г. по н/вр. 
директор по научной работе АО «НИТС». 

4.. Елена Ивановна Курносова - главный бухгалтер АО «НИТС»  . Дата рождения 
26.10.1959 г. Образование среднее специальное.- бухгалтер, Московский областной 
комбинат УПК ЦСУ, стаж работы с 1978 г. – н/время. 

Аттестат бухгалтера №15953 от 01.06.2003г. 
Аттестат профессионального бухгалтера, главного бухгалтера  №16284 от      

29.10.2003 г. 
5. Дмитрий Николаевич Онучин - коммерческий директор АО «НИТС».Дата 

рождения 27.04.1982 г. Образование: Южно-Уральский государственный университет, 
2005 г., специальность - Энергетические системы и сети; Академия Народного хозяйства 
при Правительстве РФ, специальность - Экономика, финансы и управление на 
предприятии. 2007 г. 

Место работы: С 2005 г.- ОАО «Энергопроект» - менеджер по продаже   
оборудования, менеджер теплотехнического отдела,  Дирекция по строительству ТЭС 
ММДУ «Москва-Сити»- главный специалист отдела комплектации; Начальник 
управления трудовых ресурсов, Москва, Генеральный директор ООО «МУ-9 МЭМ», 
Москва с 2012 г. - н/в – Коммерческий директор ОАО «НИТС». 

6. Наталья Александровна Лебедева - финансовый директор  ОАО «НИТС». 
Дата рождения 30.10.1976 г. Образование: Тверской Государственный технический 
университет, 1999 г., специальность - экономист,  Информационные системы в 
экономике; 

Место работы: С 2000  главный бухгалтер ООО «Продовольственная русская 
компания»; ведущий бухгалтер ОАО «Институт Гидропроект»,  зам. главного 
бухгалтера, зам главного бухгалтера филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - 
«Институт Гидропроект»; главный бухгалтер ОАО «Институт Гидропроект», г. Москва,  
советник Генерального директора по вопросам аудита ОАО «Зарубежэнергопроект», 
Иваново, с 2012 г. - н/в финансовый директор ОАО «НИТС». 
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7. Дмитрий Иосифович Колиев - директор по материально-техническому 
снабжению.  Дата рождения 22.06.1975 г. Образование: Московский Государственный 
университет коммерции, 1996 г. бакалавр менеджмента;  Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ, 2008 г. Экономика финансов; Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ, 2010г. Парламентская деятельность. 

Место работы: С 1996 г. менеджер ООО «Чернопрокат», Одесса; нач. отдела 
снабжения ЗАО ПК «Ардена», Челябинск; ведущий инженер Инженерного Центра ЕЭС,  
Москва; ведущий руководитель проекта, начальник отдела комплектации, начальник 
отдела поставок ЗАО «Энегопроект»; директор по МТС ОАО «НИТС», генеральный 
директор ООО «Термоэлектро»; с 2014 г по н/в директор по материально-техническому 
снабжению АО «НИТС»  

 
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа 

общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности 
деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания 
акционеров, Совета директоров.  

Положение о вознаграждении членов исполнительного органа не разрабатывалось. 
Члены Совета директоров получали вознаграждение на основании решения общего 
годового собрания акционеров от 16 апреля 2015. Протокол № 29/2015.  

 
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность 

единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного 
органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров 
(наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера 
вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет. 

Согласно заключенному срочному договору с Генеральным директором В.Ф. 
Солиновым заработная плата единоличного исполнительного органа (Генерального 
директора) составляет 550 000 руб. и доплата  за ученую степень доктора технических 
наук в размере 25 % должностного оклада. Генеральному директору установлена 50% 
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

 Как член Совета директоров ОАО «НИТС» Генеральный директор В.Ф. Солинов 
получал вознаграждение в размере 80 тыс. руб. Установлено решением общего годового 
собрания акционеров от 16 апреля  2015 г. протокол №29/15. 

 

 
 
 
 



      
8. Кадровая политика Общества. 
Численность и состав работников: 

 

 
 

Категории 
работников 

Численность и состав работников 
Численность 

работников в списочном 
составе на 31.12.2015 г., 

чел. 

Распределение работников по 
возрастным группам  
(из числа гр.1), чел 

Распределение 
работников по 
образованию 

Всего 
работни
ков 

в том  числе до 
30 

30-
39 

40-
49 

50-59 60 и 
старше 

 
Высшее 

Полное 
среднее и 
среднее 
проф. 

Женщи
ны 

Пенсио- 
неры 

руководители 34 9 21 - 5 1 8 20 24 10 
специалисты 70 23 21 28 10 7 4 21 64 6 
др. служащие 44 30 16 9 8 4 12 11 31 13 
рабочие 137 37 42 15 31 18 35 38 14 123 

           итого 285 99 100 52 54 30 59 90 133 152 
 
Докторов наук – 3, Кандидатов наук – 13 
Повысили квалификацию в 2015 году: руководители–4; специалисты – 1;  служащие – 7;   
рабочие – 9. 
Средний разряд работников основного производства – 5,8 при среднем разряде работ – 
5.4; 
Принято работников в 2015 году – всего – 36 человек; 
Выбыло работников в 2015 году – всего – 32 человека.  

 
 Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 

1. Фонд оплаты труда тыс. руб. 237 153,9 283 590,0 
2. Взносы во внебюджетные фонды тыс. руб. 56 958,0 74 309,0 
3. Среднемесячная заработная плата 

работников 
руб. 74 577,0 84 704,0 

 
 

9. Положение акционерного Общества в отрасли: 
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет);  
 Организация осуществляет свою деятельность с 1954 г. – 62 года. 
 Основные конкуренты Общества в данной отрасли. 
 По разработке изделий конструкционной оптики (ИКО) для авиационно-

космической техники организация конкурентов не имеет.  
По производству ИКО предприятиями по выпуску продукции являются: АО 

«ОНПО «Технология» г. Обнинск, Калужской обл., АО «Мосавтостекло». АО 
«Магистраль» г. Гусь-Хрустальный. 
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Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года,  

по разработке ИКО -100%, по производству -87%. 
 

Максимально допустимая проектная мощность    - 1000 изделий/год. 
Данные по загрузке проектной мощности, %.          -  88%. 
      

                             Динамика выпуска ИКО (шт/год)  
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10. Основные направления развития акционерного Общества: 

 

Основная задача Общества на 2015 г. заключалась в создании силикатных  
крупногабаритных 3D-формы, в том числе двойной кривизны, фонарей современных 
самолетов 4++ и 5 поколения с повышенными оптическими, динамическими, 
теплофизическими, радиозащитными характеристиками. 

Для решения данной задачи разработана технология формообразования и 
упрочнения крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы, разработана конструкция 
заделки с мягким контуром изделия конструкционной оптики в проем фонаря самолета, 
позволившая повысить динамические свойства конструкции и снизить ее весовые 
параметры. 

Освоена технология автоматической обработки кромки крупногабаритных 
стеклозаготовок 3D формы на автоматическом обрабатывающем центре “Maxima.  
   Разработана технология лазерной резки и механической обработки кромки и 
поверхности крупногабаритных стеклозаготовок сложной формы, для реализации 
которой  были созданы исследовательские стенды на основе высокоточного робота и 
пятикоординатного обрабатывающего центра.  

Лазерная технология  нашла применение при создании отсечек в электрическом 
поле на поверхности стекла.     



      
 Осуществлялись  опытно–конструкторские работы по разработке и модернизации 

- замене органического остекления на силикатное остекления для ряда самолетов ВКС 
России.  
 

10.1. Общество обладает лицензиями: 
10.1.1.Лицензия №11752 от 29.06.2012 г. бессрочно. «На осуществление 
разработки, производства , испытания и ремонта авиационной техники». 

 Виды лицензируемой деятельности: 
- разработка авиационной техники; 
- производство авиационной техники; 
- испытание авиационной техники 
Авиационная техника: устройства остекления летательных аппаратов (ЕКПС 1560) 

10.1.2.Лицензия 002278 ВВТ-ОП от 03.05.2012 г., бессрочно. «На осуществление 
разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники». 
Виды лицензируемой деятельности: 
- разработка вооружения и военной техники; 
- производство вооружения и военной техники, 
Разработка и производство вооружения и военной техники: 
- фонари кабин; остекление (ЕКПС 1560); 
- стекла к иллюминаторам (ЕКПС 2040); 
- ветровые стекла (ЕКПС 2510). 

 10.1.3. Лицензия №992 К от 23 .09.2008г., бессрочно . «На осуществление 
космической деятельности». 
Вид выполняемых работ: Разработка и производство изделий остекления космических 
объектов и наземных испытательных комплексов. 

10.1.4.  Лицензия ГТ №0022633 от 28.05. 2010 г. до 28.05.2015 г. «На 
осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.» 

10.1.5. Сертификат соответствия №ВР 21.1.6362-2013. Срок действия по 22. 
08.2016 г. удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на 
разработку, производство и испытания авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения: устройств остекления летательных аппаратов 

 
Производство института выполняло поставки продукции в рамках 

Государственного оборонного заказа, который составляет 82% от общего объема 
производства Общества. 
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11. Расчет стоимости чистых активов АО «НИТС», тыс. руб. 
 
 Код 

строки 
баланса 

На конец 
2013 
года 

На конец 
2014 
года 

На конец 
2015 
года 

I. Активы 

1.Нематериальные активы 110 47,0 375 937,0 348 782,0 

2.Основные средства 120 45 718,0 102 685,0 137 477,0 

3.Незавершенное строительство 130 - - - 

4.Доходные вложения в материальные ценности 135 - - - 

5.Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 

140 95,0 25 195,0 25 165,0 

6.Прочие внеоборотные активы 145 
150 

213,0 2 848,0 29 524,0 

7.Запасы 210 101 247,0 125 329,0 124 657,0 
8.Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 - - 1346,0 

9.Дебиторская задолженность 240 109 681,0 115 317,0 88 185,0 
10.Денежные средства 260 146 386,0 63 915,0 38 264,0 
11.Прочие оборотные активы 270 - - - 
12. ИТОГО активы, принимаемые к расчету  4403 387,0 811 226,0 793 400,0 

II. Пассивы 
13.Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

510 - - - 

14.Прочие долгосрочные обязательства 515 
520 

4 603,0 2 203,0 3 014,0 

15.Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

610 - - - 

16.Кредиторская задолженность 620 264 654,0 287 808,0 262 743,0 
17.Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 

630 - - - 

18.Резервы предстоящих расходов 650 11 703,0 15 166,0 14 594,0 
19.Прочие краткосрочные обязательства 660 - - - 
20. ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету  280 960,0 305 177,0 280 351,0 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества 

 1122 427,0 506 049,0 513 049,0 

 
 

 
 
 
 
 



      

12. Динамика объема выпущенной  
продукции (работ, услуг) АО «НИТС» 

                                                            ( тыс. руб.)                                                                                                                                
Наименование показателя 2013 2014 

 
2015 

 
Объем выпущенной продукции 

(работ, услуг), всего 

 
444 127,0 

 
604 577,0 

 
819 915,0 

 
 
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования 

(рублей).   
 
 

13. Инвестиционные вложения АО «НИТС» за 3 года. 
 
№ Показатель Факт, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г.  2015 г. 
1. Вложения (без НДС) всего,  

в том числе: 
68 924,0 117 610,0 111 750,0 

 
1.1 Новое строительство 0 0 21 587,0 
1.2 Ремонт, модернизация, реконструкция 

зданий, сооружений  
41 093,0 32 117,0 45 910,0 

1.3 Приобретение (создание) оборудования,  
в том числе: 

26 286,0 79 547,0 21 978,0 

1.3.1 производственное оборудование, 25 944,0 73 481,0 14 943,0 
1.3.2 орг.- вычислительное оборудование, 280,0 1 115,0 326,0 
1.3.4 прочее оборудование. 62,0 4 951,0 6 482,0 
1.4 Транспортные средства 1376,0 2 605,0 10 198,0 
1.5 Приобретение (создание) прочих активов 169,0 3 341,0 12 077,0 
2. Источники вложений: 
2.1 Собственные средства, всего 46 853,0 100 924,0 101 325,0 
2.2 Заемные и прочие средства, всего,  

в том числе: 
22 071,0 16 686,0 

 
10 425,0 

2.2.1 лизинг 22 071,0 16 686,0 10 425,0 
 
 

14. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов  
 

 За 2014 г. За 2015 г. 
Электрическая энергия 2868, тыс. кВт 10 274,0 тыс. руб. 3 227,2 тыс. 

кВт 
9 505,0 тыс. руб. 

Тепловая  энергия 3685 Гкал 4 018,0 тыс. руб. 3 795 Гкал 4 497,0 тыс. руб. 
Водопотребление 22951 куб. м 380,0 тыс. руб. 35 985 куб. м 1 765 тыс. руб. 
Бензин 26 214 л. 750, 13 тыс. руб.  27 014,50 л. 824,45 тыс. руб. 
Дизельное топливо  200,04 тыс. руб. 9 520 л. 285,76 тыс. руб. 
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15. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности 
бухгалтерской отчетности  за отчетный и предыдущий годы. 

 

15.1. Структура доходов от продажи продукции,  
                выполнения работ и прочие доходы, тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
2013 год 

 

 
2014 год 

 
2015 год 

Рост 2015 
г. к 2014 г.,  

% 
1. 
 

Распределение доходов  по 
видам доходов 

470 940,0 653 958,0 817 312,0 125% 

1.1. Выручка от реализации 
продукции, выполнения 
работ 

445 390,0 619 230,0 
 

795 540,0 128% 

1.2. Прочие доходы 25 550,0 34 728,0 21 772,0 63% 

2. 
 

Распределение доходов  по 
видам деятельности 

470 940,0 653 958,0 817 312,0 125% 

2.1. Выполнение НИОКР 101 474,0 131 663,0 194 848,0 148% 
2.2. Реализация продукции 343 916,0 487 567,0 600 691,0 123% 
2.3. Прочие доходы 25 550,0 34 728,0 21 772,0 63% 

- в т. ч. аренда 21 887,0 25 670,0 14 690,0 57% 
 

В 2015 году производственная деятельность АО «НИТС» определялась 

следующими основными видами деятельности: 

• выполнение НИОКР (24,5 % в общем объеме выручки); 

• поставка продукции ИКО  (75,5% в общем объеме выручки). 

По сравнению с 2015 годом рост составил 148 % (выполнение НИОКР) 
и 123 % (поставка продукции ИКО). 

 

Результаты работы АО «НИТС» в 2015 году подтверждают положительную 
динамику выполнения поставленных перед Обществом задач, а именно 
увеличение выручки с 619 230 тыс. руб.  в 2014  году до  795 540 тыс. руб. в 2015 
г., т.е.  рост составил 128%. 

 
15.2. Распределение выручки по видам заказов, млн. руб. 

№ 
п/п 

Наименование  2013 год 
 

2014 год 2015 год 

1. 
 

Распределение выручки по  
ВИДАМ  ЗАКАЗОВ  ПРОДУКЦИИ 

445,4 
 

619,2 795,5  

1.1. В интересах Военно-Промышленного 
Комплекса (ВПК) 

389,1 527,6 762,8 

1.2. В интересах Гражданской авиационной 
техники (ГАТ) 

49,5 55,7 
 

30,2 

1.3. По Постановлению Правительства РФ  - - - 
1.4. Прочие 6,8 35,9 2,5 



      
            15.3. Производительность труда. 
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                 15.4. Структура кредиторской и дебиторской задолженностей  
                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

№ Наименование показателя на 
31.12.2014г. 

на 
31.12.2015г. 

1. Дебиторская задолженность, всего 115 317 88 185 

1.1. в т.ч. платежи, по которым ожидается оплата 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты 

0 0 

1.2. в т.ч. платежи, по которым ожидается в оплата в 
течение 12 месяцев после отчетной даты 

115 317 88 185 

1.2.1. Покупатели и заказчики 74 767 55 850 

1.2.2. Авансы выданные  34 647 18 396 

1.2.3. Расчеты по налогам и сборам 26 156 

1.2.4. Прочие дебиторы 5 877 13 783 

2. Кредиторская задолженность, всего 287 808 262 743 

2.1. Текущая задолженность по налогам и сборам 37 881 44 744 

2.2. Текущая задолженность перед персоналом 13 002 21 208 

2.3. Текущая задолженность во внебюджетные фонды 4 869 6 847 

2.4. Текущая задолженность перед учредителями 0 45 067 

2.5. Поставщики и подрядчики 47 328 25 337 

2.6. Авансы полученные 184 728 119 540 

Наблюдается незначительное снижение в целом дебиторской и 
кредиторской задолженностей  по сравнению с 2014 г.,  
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15.5. Анализ динамики результатов деятельности и 

финансового положения Общества за 2013-2015 гг. (тыс. руб.) 
 

№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

445 390,0 619 230,0 795 540,0 

2. Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

(393 444,0
) 

(498609,0) (653 911,0) 

3. Валовая прибыль 51 946,0 120 621,0 141 629,0 
4. Прибыль (убыток) от продаж 51 946,0 120 621,0 141 629,0 

 6. Прочие доходы  25 550,0 34 728,0 21 772,0 
7. Прочие расходы (14 017,0) (27 692,0) (36 069,0) 
8. Прибыль (убыток) до налогообложения 63 479,0 127 657,0 127 332,0 

9. Налог на прибыль (18 491,0) (31 712,0) (36 915,0) 
10. Отложенные налоговые активы, 

обязательства 
+ 4 034,0 + 2 478,0 + 2 151,0 

11. Прочее 0 (164,0) 0 
11. Чистая прибыль 49 022,0 98 259,0 92 568,0 

 

За 2015 год выручка от реализации продукции, работ и услуг в целом по 
Обществу составила 795 540 тыс. руб. и возросла по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года на 176 310 тыс. руб. (рост составил 128,5%). 

 
Полная себестоимость реализованной продукции в 2015 году составила    653 

911 тыс. руб. (82,2% от выручки) против 498 609 тыс. руб. (80,5% от выручки) в 
2014 году.  

 
Балансовая прибыль  (прибыль до налогообложения) составила в  2015 г.  в 

целом  по Обществу на 99,7%: 127 332 тыс. руб.  против 127 657 тыс. руб. в 2014 
г. 

 
Чистая  прибыль  по  итогам  2015  года   составила   92 568 тыс. руб. (2014 г. 

98 259 тыс. руб.). 
 

 
 
 
 



      
15.6. Анализ выполнения плановых показателей 

по доходам и расходам за 2015 год. 
 

Доходы                                                                                                     тыс. руб. 
№ Статья доходов План 

 
Факт 

 
Отклонение 

+,- 
1. Выручка от реализации продукции, работ 826 902,5 795 539,7 

 
- 31 362,8 

2. Прочие доходы (арендная плата, % по 
займам и др.) 

38 784,5 21 772,3 - 17 012,2 

                                                                ИТОГО 865 687,0 817 312,0 - 48 375,0 

 
Расходы 

№ Статьи расходов План 
 

Факт 
 

Отклонение 
+,- 

1. Материалы 86 507,6 81 285,0 - 5 221,9 
2. Амортизация 40 840,0 43 396,6 + 2 556,6 
3. Заработная плата 272 289,0 264 658,1 - 7 630,9 
4. Взносы во внебюджетные фонды 69 304,2 64 355,4 - 4 948,8 
5. Налоги (сборы), включаемые в 

себестоимость 
5 079,0 4 956,30 - 122,7 

6. Электрическая энергия 12 030,1 9 657,7 - 2 372,5 
7. Тепловая энергия 4 934,0 4 792,6 + 141,4 
8. Водоснабжение (холодная вода и 

канализация) 
2 270,0 1 687,0 - 583,0 

9. Обязательные страховые платежи 160,0 152,5 - 7,5 
10. Добровольные страховые платежи 1 890,0 2 119,9 + 229,9 
11. Расходы по выплате авторского 

вознаграждения 
1 700,0 1 514,5 - 185,5 

12. Представительские расходы 320,0 254,4 - 65,6 
13. Расходы на командировки 2 357,2 1 854,6 - 502,6 
14. Услуги сторонних организаций, всего 161 559,3 156 308,1 - 5 251,2 

 в том числе:    
14.1. научных организаций, соисполнителей 74 579,4 58 226,9 - 16 352,5 
14.2. услуги вневедомственной охраны 1 380,0 2 172,8 + 792,8 
14.3. услуги связи 1 802,9 1 379,10 - 423,8 
14.4. информационные, консультационные, 

юридические услуги, услуги нотариусов 
909,6 331,6 - 578,1 

14.5. аудиторские услуги, консультационные 
услуги по бух. учету 

525,9 196,6 - 329,2 

14.6. услуги по содержанию зданий 44 000,0 45 909,9 + 1 909,9 
14.7. услуги производственного характера 19 170,7 24 201,3 + 5 030,6 
14.8. услуги финансовой аренды 9 200,0 12 603,9 + 3 403,9 

14.9. другие услуги 9 990,8 112 286,0 + 1 295,2 
15. Оценочные обязательства (резервы) 15 650,0 16 917,5 + 1 267,5 
16. Прочие расходы 28 580,0 36 068,6  + 7 488,6   

 Итого: 705 470,4 689 979,4 - 15 491,0 
17. Прибыль до налогообложения 160 216,6 127 332,7 - 32 883,9 
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15.7. Анализ финансового положения АО «НИТС» за 3 года. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 1,23 1,005 1,056 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5 0,22 0,24 

Структура капитала, % 100 100 100 

- доля уставного капитала 43% 10% 9,8% 

- доля добавочного капитала 13% 76,7% 75,7% 

- доля резервных фондов 2% 0,5% 0,5% 

- доля нераспределенной прибыли 42% 12,8% 14% 

Период оборота текущих активов, дней 230 195,2 135,2 

Период оборота запасов, затрат, дней 95 66,4 57,03 

Рентабельность активов 9,71 16,2 11,54 

Рентабельность собственного капитала 42 19,4 18,04 

 

Заключение, высказанное аудитором Общества: Закрытое акционерное 
общество «Титан-аудит»; 

«По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации АО «Научно-
исследовательский институт технического стекла» по состоянию на 31 декабря 
2015 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности»    

16.  Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных 
сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее 
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение 
об ее одобрении.   Крупных сделок не проводилось. 

17. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень 
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-postanovlenija/g6b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-postanovlenija/g6b.htm


      
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием 
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и 
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. 

Сделок с заинтересованностью не осуществлялось. 
 
18. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям общества; 
Дивиденды  по результатам деятельности за 2014 г. и 9 месяцев 2015 года: 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций обыкновенные обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявшего решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия решения, 
номер протокола собрания. 

Общее годовое 
собрание 
акционеров, 16.04. 
2015 г. протокол № 
29/2015 

Внеочередное общее  
собрание акционеров, 
17.12. 2015 г. протокол 
№ 31/2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

120,53 134,116 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории, руб. 

40500909,10 45067032,04 

Дата, на которую определялись лица, имеющие 
право на получение дивидендов 

28.04.2015 г. 30.12.2015 г. 

Отчетный период по итогам которого выплачивались 
объявленные дивиденды  

2015 финансовый 
год 

9 мес. 2015 
финансового года 

Срок выплаты дивидендов 01 .06.2015 г. 20.01 2016 г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов Денежные средства Денежные средства 
Источник выплаты дивидендов Чистая прибыль Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного периода, % 

100 100 

 
Резервный фонд сформирован. Дополнительно средства не направлялись. 
 
Денежные средства, направленные в иные фонды общества, с указанием наименований 

фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - не направлялись.  
Чистая прибыль по итогам 2014 г. и по результатам 9 месяцев 2015 г. 100 % 

распределена на дивиденды. 
 
19. Информация о получении обществом государственной поддержки в 

отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), 
цели использования, информация об использовании средств на конец 
отчетного периода. 

Государственная поддержка не осуществлялась. 
 

20. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества 
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20.1.  Судебные разбирательства, в которых общество выступает в 
качестве ответчика по иску, а так же  разбирательств, в которых общество 
выступает в качестве истца по иску. 

 

Истец 0тветчик 

Сведения о 
деле (номер 

дела 
наименование 

суда) 

Предмет и основание 
спора 

Цена 
спора 
(руб.) 

Результаты рассмотрения дела  Примечание 
 

I АО «НИТС» 

МРУ 
Росалкогольрегулирования 

по Центральному 
федеральному округу 

А40-
40032/2015 

об отмене постановление 
о привлечении к 

административной 
ответственности 

50 ООО 
руб. 

Отказать ОАО "НИТС" в удовлетворении заявления 
об отмене постановления Межрегионального 

управления Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка пo Центральному 

федеральному округу 
 № 03-15/217-4 or 12.02.2015 г. о привлечении к 
административной ответственности по ст. 15.13 

КоАП РФ, 

Оспорено в 9 ААС РФ 

2 АО «НИТС» 

МРУ 
Росалкогольрегулирования 

по Центральному 
федеральному округу 

09АП-
27302/2015 

жалоба на решение 
 ло делу  

№ А40 40032/2015 

50 ООО 
руб. 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 
12.05.202$ по делу № А40- 40032/15 оставить без 

изменения, апелляционную жалобу без 
удовлетворения 

 

3 АО «НИТС» 

Орган государственно» 
Масти субъекта РФ, 

принявший оспариваемый 
нормативно правовой акт 
Правительство Москвы 

ЗА-551/2015 

Административно исковое 
заявление о частичном 

оспаривании нормативно 
правового акта 

Правительства Москвы 
затрагивающего права, 

свободы и законные 
интересы организаций 

 

административный иск оставить без 
удовлетворения 

Рассматриваются 
перспективы 

обжалований в 
Конституционном суде 

РФ 

4 АО «НИТС» 

Государственная инспекция 
по контроля за 

использованием объектов 
недвижимости г.Москвы 

МО-242363/15-
17- 2031 

об отмене постановления 
о привлечении к 

административной 
ответственности 

50 000 
руб. 

Определение о прекращении производства по делу 
N2A40-242963/1^17- 

2031 
Оспорено в 9 ААС РФ 

5 АО "НИТС" 

Государственная инспекция 
по контроля за 

использованием объектов 
недвижимости г. Москвы 

09АП10838/201
б- АН 

Отменить 
определение суда первой 
инстанции от 05.02.2016г. 
по делу № А40-
242Э63/15-17-2031 
полностью и направить 
вопрос на новое 
рассмотрение в 
арбитражный суд первой 
инстанции. 

5O ООО 
руб. 

 

Назначено дело к 
судебному 

разбирательству на 21 
марта 2016 

 

20.2. Отраслевые риски 
При исполнении заказов  на поставку продукции  или на выполнение работ 

с длительным циклом производства от шести и более месяцев устанавливаются 
фиксированные и твердо фиксированные цены, которые регламентируются 
приказами Федеральной службой тарифов или других  ведомств  и могут 
пересматриваться только по инициативе  заказчика. 

За данный период, как правило, происходит изменение цен на 
энергоносители, материалы, комплектующие и др. В результате Общество   
принимает на себя определенный финансовый риск. 

20.3. Страховые и региональные риски 
Общество   ведет деятельность в интересах военной   области Российской 

Федерации, осуществляя закупки необходимых материалов в отсутствии 
производства наиболее значимых из них на территории РФ, и подвержено всем 
рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в странах-
производителях. 

20.4. Финансовые риски 
На протяжении 2015 года продолжалась работа по улучшению структуры 

баланса Общества, по увеличению впуска продукции и объема выполняемых 
работ и услуг. 



      
Учитывая, что  основными потребителями  продукции и работ в конечном 

итоге  являются  государственные заказчики, финансируемые из федерального 
бюджета, Общество  находится в зоне рисков функционирования федерального 
бюджета. 

Кроме того,  имея выданный займ в качестве финансовых вложений 
Общество находится в зоне риска, обусловленного вероятностью не исполнения 
обязательств заёмщика. 

20.5. Правовые риски 
Правовые риски связанны с деятельностью Общества, в том числе : 
• с изменением налогового законодательства – влияют так же, как и на всех 

субъектов рынка;  
• с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Общества  либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте может быть ограничено; 

• с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах  
деятельности.  

20.6. Риски, связанные с деятельностью Общества 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 
• текущими судебными процессами, в которых участвует Общества; 
• возможной ответственностью Организации  по долгам дочерних обществ 

– отсутствуют; 
• возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
Общества  – отсутствуют на отчетную дату.  

20.7. Риски, связанные с выполнением ГОЗ 
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 275-ФЗ, каждое предприятие, выполняющее ГОЗ, обязано иметь 
отдельные счета в уполномоченных банках. В отчетном периоде таких банков, 
список которых опубликован на сайте Центробанка РФ  - 9. 

В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ по заключенными в 
отчетном периоде контрактам открыто 24 отдельных счета (по каждому договору 
с идентификатором ГОЗ по каждому заказчику). 

Заказчики производят авансирование / оплату за изготовленную продукцию с 
отдельного счета на отдельный счет АО «НИТС» после получения денежных 
средств по соответствующему идентификатору от Ген.заказчика при условии 
соблюдения всех требований уполномоченного банка, что увеличивает время 
прохождения платежей. 

АО НИТС обязан:  
- списывать (использовать) денежные средства с отдельных счетов строго на 

предусмотренные калькуляцией расходы с предоставлением в уполномоченный 
банк копий, договоров, счетов-фактур и т.д. 

Контроль за списанием денежных средств осуществляется банком и органами 
финансового мониторинга;  

- запрещено переводить денежные средства с отдельных счетов на расчетные 
счета АО «НИТС»; 
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В связи с этим возникает риск несвоевременного авансирования работ и 
расчетов за изготовленную продукцию, что может привести к невыполнению 
обязательств АО «НИТС» перед контрагентами и необходимостью получения 
кредитов. 

Невыполнение ГОЗ в установленные сроки влечет применение штрафных 
санкций. 

В связи с общей экономической ситуацией в стране возникает риск 
несвоевременного получения денежных средств по выполненным контрактам. 

 
       

   Риски  
приоритетных направлений деятельности  АО «НИТС» 

 

    

Основные факторы рисков при производстве ИКО 
Вероятность 
возникновения 

риска 

Степень 
влияния 

на 
производ

ство 
ИКО 

Бал 

 
 
 

место 

Первозначимые риски 
Риск увеличения сроков ремонта и обслуживания в связи с 
отсутствием запасных частей (ремкоплекта) 

70 94 164 1 

Риск внеплановых остановок оборудования с прерыванием 
технологического цикла  

72 84 156 2 

 Риск срыва графика связанный с изменением или увеличением 
сроков реализации заказа ( изменение требований заказчика, 
несвоевременная поставка оснастки, арматуры и д 

78 76 154 3 

Эксплуатационные риски связанные со старением 
оборудования, износом основных фондов, не своевременность 
технического обслуживания. 

72 80 152 4 

 Риск связанный с поставкой некачественных материалов : 
стекла, склеивающих пленок, герметика, оснастки, арматуры.  

66 76 142 5 

Риск переноса или отмены заказов по НИОКР в связи с 
отсутствием или сокращением финансирования. 

68 70 138 6 

Риск связанный с несвоевременным заказом  (поставкой) 
материалов, оснастки, арматуры.. 

60 78 138 7 

Риск связанные с некачественным проектированием и 
изготовлением не стандартного оборудования. 

64 72 136 8 

Риск снижения объёмов производства, неопределенностью с 
потребностью в выпуске продукции для МО. 

64 72 136 9 

Риск увеличения сроков рассмотрения представленных 
документов заказчиками (частью не обосновано), который может 
привести к увеличению сроков авансирования работ по этапам и 
сроков оплаты за выполненные работы. 

68 66 134 10 

         Умеренные риски 
Риск получения убытков в результате несовершенства 
управленческих процессов 

62 58 120 16 

Риск инфляционных процессов 62 58 120 17 
Риск связанные с изменением цен по требованию Заказчиков 58 62 120 18 
Риск связанный с нарушением утвержденных технологических 
процессов, несоблюдения установленных стандартов, норм. 

52 66 118 19 

Риск некачественного изготовления изделий. 56 58 114 20 
Риск увеличения нормативных сроков исполнения заказов в 
связи с несовершенством планирования. 

58 56 114 21 

.Риск неисполнения требований технического задания в связи со 54 60 114 22 



      
сложностью и неизученностью проблемы. 
.Риски штрафных санкций: - МЧС, - Ростехнадзор, - Инспекция 
по труду, - Прокуратура. 

58 50 108 23 

Риск, связанный с упущениями в системе различных видов 
внутреннего контроля. 

40 64 104 24 

Риск ошибок, упущений при выполнении расчета стоимости 
изделий 

54 50 104 25 

Риск ужесточения налогового законодательства. 52 50 102 26 
 

 
21. Перспективы развития акционерного общества 

 

Основное направление – выполнение Гособоронзаказа. Намерение участия 
в аукционах по закупкам для государственных и муниципальных нужд при 
объявлении конкурса на поставки  устройств остекления для авиационной, 
космической и судовой техники и наземного транспорта;  

На поставку серийных изделий по заявкам предприятий авиационной 
отрасли подготовлены и направлены более 40 договоров – соисполнение 
Гособоронзаказа. 

 
В области технологий предстоит решить следующие задачи: 
• разработка и внедрение технологии формообразования конической формы 

(ТСК 195.00.000), а также разработка способа формообразования 
крупногабаритного остекления 3D формы 2-й кривизны обратным методом 
(выпуклой поверхностью вверх). 

• разработка и внедрение в производство технологии автоматической 
шлифовки и полировки крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы двойной 
кривизны на автоматическом обрабатывающем центре “Maxima”.  

• разработка технологии магнетронного нанесения равномерно-переменного 
поля с использованием обычной или дуальной системы магнетронов. 

• Разработка комбинированной прозрачной брони на основе схемно-
технических решений. 

• Создание прозрачной брони для отечественных автомобилей на базе единой 
модульной платформы. 

• Разработка технологии нанесения новых антиадгезионных прозрачных 
покрытий при моллировании. Испытание дополнительных нагревателей при 
моллировании. 

• Исследование и внедрение в производство технологии лазерной резки 
крупногабаритных стекол 3D- формы с контролируемым профилем торца. 
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• Исследование возможностей нового способа контроля омического 
сопротивления в технологических процессах нанесения токопроводящих 
покрытий непосредственно на штатных покровных стеклах для изделий типа ТСК 
200. 

По программе импортозамещения: 
• Разработка лабораторной технологии новых способов стекловарения. 
• Разработка научно-технических решений по возможности замены 

импортных склеивающих пленок на отечественные аналоги.  
 

В области ОКР: 
разработка силикатного остекления фонаря самолета Т-50 (ПАК ФА), 

завершение ОКРов по самолетам  Су-35С, Як-130. 
План ОКР 2016 г.  предусматривает выполнение работ по 10 договорам с 

авиационными предприятиями на разработку ИКО в том числе: 
• разработка конструкторско-технологической  документации по техническим 

заданиям разработчиков авиационных объектов на авиационную технику нового 

поколения, и модернизацию остекления, с целью замены органического остекления на 

силикатные ИКО; 

•  разработка силикатного остекления фонаря самолета Т-50 (ПАК ФА), 

завершение ОКРов по самолетам  Су-35С, Як-130; 

• разработка прозрачной брони по теме «Перевозчик»; 

• разработка технологической оснастки для производства изделий остекления и 
совершенствование технологических процессов; 
 
В области модернизации производства: 
Произвести расширение и модернизацию производства: 

• завершить создание участка полимерной заливки; 
• создание участка исследования процессов варки стекла; 
• создание участка контроля оптики;  
• разработка установки вакуумных покрытий для крупногабаритных изделий 
3D формы; 
• освоение производственных площадей ангара 2. 

 
  



      
22.  Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления 

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления 

или иной аналогичный документ, однако АО «НИТС» обеспечивает акционерам 

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 актами Банка России  

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с 

акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как 

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в 

защите прав и законных интересов своих акционеров. 
 

 

Настоящий доклад предварительно утвержден на заседании Совета 

директоров АО «НИТС» 23 марта 2016 года. Протокол №  12/2015 

 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю 
Председатель ревизионной комиссии                                    С.В.Трухин  
 

   
Генеральный директор АО «НИТС» 

 
В.Ф. Солинов 

 
  

  
 Главный бухгалтер                                                                                                                                                                    

 
Е.И. Курносова 
 
 
 

 

                                                                       


	Годовой отчет 
	Советом директоров АО «НИТС»

	Сведения о проведении общего собрания акционеров
	 Перспективы развития акционерного общества
	специалисты
	рабочие

	Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Реестр», 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
	3. Сведения о проведении общего собрания акционеров:
	20.2. Отраслевые риски
	20.3. Страховые и региональные риски
	20.4. Финансовые риски
	20.5. Правовые риски

	21. Перспективы развития акционерного общества

