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УТВЕРЖДЕН 

 

Распоряжение Росимущества 

от «20» июня 2012 года № 07-554р 
  

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

УТВЕРЖДЕН 

Протокол заседания совета директоров 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 

от «04» мая  2012 года №  4-2012СД/СК 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Открытое акционерное общество  

«Стройкомплекс  НПО ПМ» 
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) общества) 

Код эмитента: 4 0 4 4 5 – F 
 

за 2011  год 

Место нахождения общества: 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. Решетнева, дом 2 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа общества (иного лица, имею-

щего право действовать от имени общества без доверенности) общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
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Общие сведения об открытом акционерном обществе 

 

Полное наименование открытого ак-

ционерного общества 

Открытое акционерное общество 

«Стройкомплекс НПО ПМ» 

Номер и дата выдачи свидетельства 

о государственной регистрации 

Свидетельство о регистрации ОАО «Стройкомплекс НПО 

ПМ» серия 24 N 001909296 от 30.06.2003 года 

Субъект Российской Федерации Красноярский край 

Юридический адрес 
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

город Железногорск, улица Решетнева, дом 2 

Почтовый адрес 

 

662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

город Железногорск, улица Решетнева, дом 2 

Контактный телефон (391-97) 4-67-42 

Факс (391-97) 4-67-42 

Адрес электронной почты E-mail: strcomplex@atomlink.ru 

Основной вид деятельности Строительство 

Информация о включении в пере-

чень стратегических акционерных 

обществ (да/нет) 

Нет 

Штатная численность работников 

предприятия, человек 
129 

Полное наименование и 

адрес реестродержателя 

Красноярский филиал закрытого акционерного общества 

«Компьютершер Регистратор». Адрес местонахожде-

ния/почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 

113, оф.205, контактный телефон (факс) 8(391) 221-74-17, 

8(391) 274-60-63, 8(391) 274-60-73. 

Размер уставного капитала, 

тыс. руб. 
5 804 

Общее количество акций 5 804 штуки 

Количество обыкновенных акций 5 804 штуки 

Номинальная стоимость обыкновен-

ных акций, тыс. руб. 
1 

Государственный регистрационный 

номер выпуска обыкновенных акций 

и дата государственной регистрации 

№ 1-01-40445-F 

19 сентября 2003 года 

Количество привилегированных ак-

ций 
нет 

Номинальная стоимость 

привилегированных акций, тыс. руб. 
нет 

Государственный регистрационный 

номер выпуска привилегированных 

акций и дата государственной реги-

страции 

нет 

Сумма вклада Российской Федера-

ции, тыс. руб. 
5 804 

Доля Российской Федерации в 

уставном капитале, % 

 

100 

Доля Российской Федерации по 

обыкновенным акциям, % 
100 

Доля Российской Федерации по при-

вилегированным акциям, % 

нет 

 

Основные акционеры общества (доля Российская Федерация 
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в уставном капитале более 5%)  

Наличие специального права на уча-

стие Российской Федерации в управ-

лении открытым акционерным об-

ществом ("золотой акции") (да/нет) 

нет 

 

Полное наименование и адрес ауди-

тора общества 

 

ООО Аудиторская компания «Поиск» 

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 52 

«А» 

Фактический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 21, 

оф. 11 

Тел. (391) 227-49-27, E-mail: kras.poisk@mail.ru 

Структура холдинга (при наличии) нет 

 

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного об-

щества 

Общее собрание акционеров 

 

 

Годовое общее собрание акционеров 

(номер и дата протокола, вопросы 

повестки дня) 

 

 

Распоряжение ТУ Росимущества № 07-454р от 23.06.2011 

г. 

Вопросы повестки: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 

год. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 

2010 год, в том числе о направлении на выплату дивиден-

дов 919 604,94 рублей. 

4. Избрание совета директоров  Общества в количестве 

5 человек. 

6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

7. О не утверждении аудитора Общества на 2011 год. 

8. О возложении контроля за исполнением распоряже-

ния на заместителя руководителя  Территориального 

управления федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Корниенко И.Н. 

Внеочередные общие собрания ак-

ционеров (номера и даты протоко-

лов, вопросы повесток дня) 

 

Распоряжение ТУ Росимущества № 07-161р от 09.03.2011 

г. 

Вопросы повестки: 

1. Об утверждении аудитором общества на 2010 год 

ООО «Аудиторская фирма «ДЕ-ФАКТО». 

2. О возложении контроля за исполнением распоряже-

ния на заместителя руководителя  Территориального 

управления федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Корниенко И.Н. 

 

Совет директоров 
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Состав совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, 

включая сведения о членах совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и 

владение акциями общества  

в течение отчетного года 

 

 

Фамилия, имя, от-

чество члена совета 

директоров Откры-

того акционерного 

общества «Строй-

комплекс НПО 

ПМ» 

 

 

Краткие биографические данные 

члена совета директоров Открытого 

акционерного общества «Стройком-

плекс НПО ПМ»  

 

 

Доля участия в 

уставном ка-

питале акцио-

нерного обще-

ства, %, в те-

чение отчетно-

го года 

 

 

Доля принадлежа-

щих обыкновенных 

акций акционерно-

го общества, %, в 

течение отчетного 

года 

 

Сиваев Александр 

Владимирович 

(председатель сове-

та директоров) 

 

660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 

д.1 оф. 214 

 

Генеральный директор ЗАО «Крас-

ный Яр АО» 

 

Дата избрания в совет директоров 

Открытого акционерного общества 

«Стройкомплекс НПО ПМ» - 

23.06.2011г. 

0,00 

 

0,00 

 

Мартынов Алек-

сандр Александро-

вич 

(член совета дирек-

торов) 

 

107996, Москва, ГСП-6, ул. Щепки-

на, 42 

 

Начальник отдела управления  Феде-

рального космического агентства 
 

Дата избрания в совет директоров 

Открытого акционерного общества 

«Стройкомплекс НПО ПМ» - 

23.06.2011г. 

0,00 

 

0,00 

 

Цыбулевский Сер-

гей Евгеньевич 

(член совета дирек-

торов) 

 

Россия, г. Москва 
 

Заместитель начальника отдела 

управления Федерального космиче-

ского агентства 
 

Дата избрания в совет директоров 

Открытого акционерного общества 

«Стройкомплекс НПО ПМ» - 

23.06.2011г. 

0,00 

 
0,00 
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Ястребов Олег Ни-

колаевич 

 (член совета ди-

ректоров) 

 

119019, г. Москва, Большой Афана-

сьевский переулок, д. 11/13, кв. 123 

 

Заместитель директора по инвести-

циям ЗАО ФК «Улан-Удэ»  
 

Дата избрания в совет директоров 

Открытого акционерного общества 

«Стройкомплекс НПО ПМ» - 

23.06.2011г. 

0,00 

 

0,00 

 

Князев Олег Ана-

тольевич  

(член совета дирек-

торов) 

 

125009, г. Москва, Вознесенский пе-

реулок, д.4 

 

Президент ОАО КБ «Национальный 

стандарт» 

 

Дата избрания в совет директоров 

Открытого акционерного общества 

«Стройкомплекс НПО ПМ» - 

23.06.2011г. 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) об-

щества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений 

 

Состав членов совета директоров Открытого ак-

ционерного общества «Стройкомплекс  НПО 

ПМ»  

с 01.01.2011 года по 22.06.2011 года 

Состав членов совета директоров Открытого 

акционерного общества «Стройкомплекс  НПО 

ПМ»  

с 23.06.2011 года по 31.12.2011 года 

Мартынов Александр Александрович Сиваев Александр Владимирович 

Черняков Олег Евгеньевич Мартынов Александр Александрович 

Цыбулевский Сергей Евгеньевич Цыбулевский Сергей Евгеньевич 

Васильев Егор Евгеньевич Ястребов Олег Николаевич 

Черненко Татьяна Александровна Князев Олег Анатольевич  

Основание (причина изменения): 

Распоряжение Территориального управления 

Федерального агентства по управлению феде-

ральным имуществом № 07-813р от 12.10.2010г. 

Основание (причина изменения): 

Распоряжение Территориального управления 

Федерального агентства по управлению феде-

ральным имуществом № 07-454р от 

23.06.2011г. 

 

 

Заседания совета директоров  

 

 

Дата 

 

 

 

Номер протокола 

 

Вопросы повесток дня 

14.02.2011 г.  1-2011СД/СК 

1. Избрание председателя совета директоров Обще-

ства. 

2. Избрание директора Общества. 

3. Подписание трудового договора с директором 
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Общества. 

11.05.2011 г. 2-2011СД/СК 

1. Предварительное утверждение годового отчета 

Общества за 2010 год. 

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтер-

ской отчетности Общества за 2010 год, в том числе 

отчета о прибылях и убытках. 

3. Предварительное утверждение проекта распреде-

ления прибыли по итогам 2010 года. 

4. Утверждение регистратора общества и условий 

договора с ним. 

5. Участие общества в некоммерческом партнерстве 

«РиКРстрой» (рег.№ саморегулиреумой организации 

в реестре СРО-С-163-28122009) для получения до-

пуска к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, оказывающим влияние на 

безопасность объектов строительства. 

15.08.2011 г. 3-2011СД/СК 

1. Избрание председателя Совета директоров откры-

того акционерного общества «Стройкомплекс НПО 

ПМ». 

2. Избрание состава Комитета по кадрам и возна-

граждениям Совета директоров открытого акцио-

нерного общества «Стройкомплекс НПО ПМ». 

3. Избрание состава Комитета по стратегическому 

планированию и аудиту Совета директоров открыто-

го акционерного общества «Стройкомплекс НПО 

ПМ». 

4. Одобрение заключения открытым акционерным 

обществом «Стройкомплекс НПО ПМ» с открытым 

акционерным обществом «Сбербанк России» дого-

вора о предоставлении безотзывной банковской га-

рантии, предоставляемой в качестве обеспечения ис-

полнения договора на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Реконструкция и тех-

ническое перевооружение объектов энергоснабже-

ния на ОАО «Информационные спутниковые систе-

мы» имени академика М.Ф. Решетнева» на 2011 - 

2013 годы», как крупной сделки во взаимосвязи с 

договором указанном в п.5 повестки дня заседания 

Совета директоров Общества. 

5. Одобрение заключения открытым акционерным 

обществом «Стройкомплекс НПО ПМ» с открытым 

акционерным обществом «Сбербанк России» дого-

вора о предоставлении безотзывной банковской га-

рантии, предоставляемой в качестве обеспечения ис-

полнения договора на выполнение строительно-

монтажных работ с поставкой технологического 

оборудования по объекту «Реконструкция и техниче-

ское перевооружение зданий и объектов ОАО 

«ИСС» для создания ЦКИП гражданской компонен-

ты Единого Гос. НАКУ КА и измерений» на 2011-

2012 годы», как крупной сделки во взаимосвязи с 

договором указанном в п.4 повестки дня заседания 

Совета директоров Общества. 
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6. Одобрение заключения открытым акционерным 

обществом «Стройкомплекс НПО ПМ» с открытым 

акционерным обществом «Сбербанк России» дого-

вора залога имущественных прав по договору на вы-

полнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и техническое перевооружение объ-

ектов энергоснабжения на ОАО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнева» на 2011 - 2013 годы», в части обес-

печивающей надлежащее исполнение обязательств 

по договору о предоставлении безотзывной банков-

ской гарантии, как крупной сделки во взаимосвязи с 

договором указанном в п.7 повестки дня заседания 

Совета директоров Общества.. 

7. Одобрение заключения открытым акционерным 

обществом «Стройкомплекс НПО ПМ» с открытым 

акционерным обществом «Сбербанк России» дого-

вора залога имущественных прав по договору на вы-

полнение строительно-монтажных работ с поставкой 

технологического оборудования по объекту «Рекон-

струкция и техническое перевооружение зданий и 

объектов ОАО «ИСС» для создания ЦКИП граждан-

ской компоненты Единого Гос. НАКУ КА и измере-

ний» на 2011-2012 годы», в части обеспечивающей 

надлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении безотзывной банковской гарантии, 

как крупной сделки во взаимосвязи с договором ука-

занном в п.6 повестки дня заседания Совета дирек-

торов Общества. 

8. Избрание корпоративного секретаря открытого 

акционерного общества «Стройкомплекс НПО ПМ». 

26.10.2011 г. 4-2011СД/СК 

1. Разработка методики расчета показателя снижения 

затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в рас-

чете на единицу продукции не менее чем на 10 про-

центов в год в течение трех лет в реальном выраже-

нии в ценах 2010 года. 

23.12.2011 г. 5-2011СД/СК 

1. Утверждение Методики снижения затрат на при-

обретение товаров (работ, услуг) в расчете на едини-

цу продукции не менее чем на 10 процентов в год в 

течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 

года. 

2. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров ОАО «Строй-

комплекс НПО ПМ». 

3. Утверждение Положения о Комитете по стратеги-

ческому планированию и аудиту Совета директоров 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ». 

26.12.2011 г. 6-2011СД/СК 

1. Разработка предложений о порядке применения 

добровольных механизмов экологической ответ-

ственности ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»; 

2. Разработка предложений об обязательной регу-

лярной публикации нефинансовых отчетов об устой-

чивости развития ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»; 

3. Разработка предложений по обеспечению эколо-
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гической ответственности ОАО «Стройкомплекс 

НПО ПМ», подлежащих независимой проверке и за-

верению; 

4. Внесение изменений в трудовой договор с дирек-

тором ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ». 

5. Подписание дополнительного соглашения к тру-

довому договору с директором ОАО «Стройком-

плекс НПО ПМ». 

 

Информация о членах совета                        

директоров, систематически не                                              

участвующих в заседаниях 

 

 

Из состава совета директоров, избранного согласно 

Распоряжениям Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению федеральным 

имуществом № 07-813р от 12.10.2010 г., № 07-454р 

от 23.06.2011 г.  систематически не участвующих в 

заседаниях, без уважительных причин, членов совета 

директоров нет. 

Информация о наличии положения 

 о совете директоров 

Положение о совете директоров утверждено прото-

колом заседания совета директоров ОАО «Строй-

комплекс НПО ПМ» от 18 июля 2003 года № 1-

2003СД/СК 

Информация о специализированных коми-

тетах при совете директоров 

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Со-

вета директоров открытого акционерного общества 

«Стройкомплекс НПО ПМ», утвержден на заседании 

Совета директоров от 15.08.2011 г. (протокол № 3-

2011СД/СК): 

- председатель комитета Ястребов Олег Николаевич 

– Заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК 

«Улан-Удэ»; 

- член комитета Сиваев Александр Владимирович – 

генеральный директор ЗАО «Красный Яр АО»; 

- член комитета Кузьма Евгений Викторович – глав-

ный бухгалтер ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ». 

Состав Комитета по стратегическому планированию 

и аудиту Совета директоров открытого акционерного 

общества «Стройкомплекс НПО ПМ», утвержден на 

заседании Совета директоров от 15.08.2011 г. (про-

токол № 3-2011СД/СК): 

- председатель комитета Князев Олег Анатольевич – 

президент ОАО КБ «Национальный стандарт»; 

- член комитета Мартынов Александр Александро-

вич – начальник отдела управления Роскосмоса; 

- член комитета Цыбулевский Сергей Евгеньевич – 

заместитель начальника отдела управления Роскос-

моса. 

Информация о наличии положения 

 о специализированных комитетах при со-

вете директоров 

Положения о Комитете по кадрам и вознаграждени-

ям Совета директоров ОАО «Стройкомплекс НПО 

ПМ» утвержден на заседании Совета директоров от 

23.12.2011 г. (протокол № 5-2011СД/СК). 

Положения о Комитете по стратегическому планиро-

ванию и аудиту Совета директоров ОАО «Строй-

комплекс НПО ПМ» утвержден на заседании Совета 

директоров от 23.12.2011 г. (протокол № 5-

2011СД/СК). 

Информация о наличии положения 

 о вознаграждении членов совета директо-
отсутствует 
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ров, размер вознаграждения 

 

Ревизионная комиссия 

Количество членов 

ревизионной ко-

миссии 

три Характеристика основных итогов работы ревизион-

ной комиссии (предпринятые меры по 

устранению недостатков, выявленных ревизионной 

комиссией) 
ФИО и должности представителей 

Российской Федерации в ревизионной ко-

миссии 

 

1. Медведева Галина Николаевна- 

начальник отдела ТУ Росимуще-

ства в Красноярском крае  

 

2. Черненко Татьяна Александровна - 

заместитель начальника отдела ТУ 

Росимущества в Красноярском крае 

  

3. Жерокова Надежда Александровна 

– главный специалист-эксперт от-

дела управления Роскосмоса 

1. С целью дальнейшего увеличения объемов ре-

ализуемых работ - проводить маркетинговые иссле-

дования по изучению спроса на данный вид работ и 

их продвижению на рынке; 

2. С целью улучшения структуры баланса - 

обеспечить более рациональное размещение финан-

совых ресурсов в активах путем  ликвидации нелик-

видных активов. 

3. С целью обеспечения оперативного принятия 

мер по устранению возникающих в процессе дея-

тельности недостатков - регулярно осуществлять 

анализ результатов хозяйственно – финансовой дея-

тельности и финансового состояния предприятия. 

Информация о вознаграждении, полу-

ченном членами ревизионной комиссии 

 Вознаграждение членам ревизионной комиссии 

не выплачивалось 

 

Исполнительный орган  

Открытого акционерного общества «Стройкомплекс НПО ПМ» 

Сведения о лице, занимающем 

должность единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества «Стройкомплекс НПО ПМ» (краткие биографические данные) 

Ф.И.О. Орлов Олег Петрович 

Дата рождения 16.07.1955 г. 

Образование (наименование учебного заведе-

ния, год окончания, наличие ученых степе-

ней) 

Образование высшее. Окончил в 1978 году Крас-

ноярский политехнический институт по специ-

альности промышленное и гражданское строи-

тельство. 

Работа за последние пять лет: 

-период работы, 

-наименование организации, 

-сфера деятельности, 

-должность 

с 01.07.2003г. по настоящее время директор От-

крытого акционерного общества «Стройкомплекс 

НПО ПМ» 

Сфера деятельности: осуществление строительно-

монтажных работ. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым 

договором 
5 лет, до 13.03.2016 года 

Информация о наличии положения о возна-

граждении исполнительного органа и его вза-

имосвязи с системой ключевых показателей 

эффективности деятельности общества 

Не утверждалось 
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Размер вознаграждения, выплачиваемого ли-

цу, занимающему должность единоличного 

исполнительного органа 

Вознаграждение не выплачивалось 

Информация о раскрытии размера возна-

граждения на официальном сайте общества в 

сети Интернет 

В связи с отсутствием выплат информации 

для раскрытия не имеется 

Имеет государственные награды нет 

Владение акциями общества в течение 

отчетного года 

Доля участия лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного 

органа в уставном капитале акционерного 

общества, %, в течение отчетного года 

Доля принадлежащих лицу, занимающему долж-

ность единоличного исполнительного органа 

обыкновенных акций акционерного общества, %, 

в течение отчетного года 

0,00 0,00 

Сделки по приобретению или отчуждению акций лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Стройкомплекс НПО ПМ», в отчет-

ном году не совершались. 

 

Положение открытого акционерного общества в отрасли 

Период деятельности общества в 

соответствующей отрасли, лет 

Период деятельности в упомянутом сегменте рынка 

– 13 лет:  

4 года в качестве юридического лица ФГУП "Строй-

комплекс НПО ПМ" (1999 – 2003г.г.); 

после реорганизации ФГУП "Стройкомплекс НПО 

ПМ" 30.06.2003г. в ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" 

9 лет (2003-2011 гг.).   

 

Основные конкуренты общества в данной 

отрасли ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» 

Доля общества на соответствующем 

сегменте рынка в разрезе всех видов дея-

тельности общества и изменение данного 

показателя за последние три года, % 

 

Доля общества в сегменте строительного рынка г. 

Железногорска – около 9% , учитывая насыщенность 

рынка строительных услуг. Ежегодно обществом 

наращиваются объемы строительно-монтажных ра-

бот по капитальному ремонту и реконструкции объ-

ектов ОАО «ИСС» им . М. Ф. Решетнева», общество 

выходит на новые рынки, осваивает выпуск новой 

продукции.  

Год 
Доля общества, 

% 

Изменение к 

предыдущему го-

ду, пунктов 

2011 9 -2 

2010 11 +3 

2009 8 -3 
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Максимально допустимая проектная 

мощность (натуральный показатель, 

требуется обязательно указать 

размерность) 

Мощности ОАО  «Стройкомплекс НПО ПМ» позво-

ляют осваивать и выполнять строительно-

монтажные работы  без учета привлекаемых субпод-

рядных организаций в объеме 330 млн.руб./год 

 

 

Основные направления развития открытого акционерного общества 

 

Информация о наличии в обществе стратегий 

и программ (краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных) развития общества (дата 

принятия советом директоров (наблюдатель-

ным советом), номер протокола, основные 

направления стратегии (программы), плани-

руемые сроки реализации)  

В обществе утверждена среднесрочная про-

грамма развития на 2011 – 2013 годы заседанием 

совета директоров 

Объем инвестиций в разрезе проектов и с 

разбивкой по источникам финансирования 

Объем инвестирования 14 576,0 тыс. рублей, 

источник инвестирования – собственные сред-

ства 

 

Структура акционерного общества 

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и фи-

нансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих 

организациях, показатели экономической эффективности участия, в 

частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов 

по имеющимся у общества акциям: 

  

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия обще-

ства в уставном капитале от 2 до 20 процентов 
участия нет 

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в 

уставном капитале от 20 до 50 процентов 
участия нет 

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в 

уставном капитале от 50 процентов +1акция до 100 процентов 
участия нет 

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру участия нет 

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, 

акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения 

о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров 

заключенные договоры 

отсутствуют 

 

 

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчет-

ности за текущий и предыдущий годы: 

Показатель 2011 год 2010 год 

Бухгалтерский баланс 

Основные средства 14 548 4 792 

Отложенные налоговые активы 21 3 

Прочие внеоборотные активы 0 9 338 

Итого, раздел 1 14 569 14 133 
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Запасы 5 775 25 226 

Налог на добавленную стоимость 3 539 7 

Дебиторская задолженность, в том числе: 13 898 106 731 

  расчеты с покупателями и заказчиками 9 671 86 846 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

 1 100 

Денежные средства и денежные эквиваленты 143 932 17 462 

Прочие оборотные активы 448  

Итого, по разделу 2 167 592 150 526 

Баланс 182 161 164 659 

Уставный капитал 5 804 5 804 

Резервный капитал 290 290 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 18 002 14 478 

Итого, по разделу 3 24 096 20 572 

Отложенные налоговые обязательства 39 260 

Итого, по разделу 4 39 260 

Заемные средства 6 37 000 

Кредиторская задолженность 158 020 106 827 

 расчеты с поставщиками и подрядчиками 149 090 96 751 

 расчеты по налогам и сборам 2 027 558 

 расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию 

1 338 684 

 расчеты с персоналом по оплате труда 2 560 1 914 

 расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3 005 6 920 

Итого, по разделу 5 158 026 143 827 

Баланс 182 161 164 659 

Отчет о прибылях и убытках 

Выручка 636 525 524 803 

Себестоимость продаж (625 018) (516 882) 

Валовая прибыль (убыток) 11 507 7 921 

Прибыль (убыток) от продаж 11 507 7 921 

Проценты к получению 16  

Проценты к уплате (1 104)  

Прочие доходы 11 623 14 429 

Прочие расходы (15 839) (17 277) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 203 5 073 

Текущий налог на прибыль (1 999) (1 173) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти-

вы) 

519 380 

Изменение отложенных налоговых обязательств 222 (222) 

Изменение отложенных налоговых активов 18  

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) 4 444 3 678 

Совокупный финансовый результат периода 4 444 3 678 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 1 1 
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Аудиторское заключение 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ » 

за  2011 г. 

Бухгалтерская отчетность ОАО 

«Стройкомплекс НПОПМ» по состоянию 

на 31 декабря 2011 года отражает досто-

верно во всех существенных отношениях 

финансовое положение организации, ре-

зультаты ее финансово-хозяйственной дея-

тельности и движение денежных средств 

за 2011 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской от-

четности. 

 

 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных 

сделках 

Перечень совершенных обществом в отчетном году 

сделок, признаваемых в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" крупными сделками, а 

также иных сделок, на совершение которых в соот-

ветствии с уставом общества распространяется по-

рядок одобрения крупных сделок, с указанием по 

каждой сделке ее существенных условий и органа 

управления общества, принявшего решение об ее 

одобрении. 

Сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 

г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

крупными сделками, а также иных сделок, 

на совершение которых в соответствии с 

уставом общества распространяется поря-

док одобрения крупных сделок, в отчетном 

году обществом не совершено. 

 

 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

Перечень совершенных обществом в отчетном году 

сделок, признаваемых в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, с указанием 

по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 

существенных условий и органа управления обще-

ства, принявшего решение об ее одобрении  

Сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 

г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность в отчетном году обще-

ством не совершено. 
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Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году 

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер 

протокола общего собрания акционеров) 

 

По итогам финансово-хозяйственной 

деятельности общества в 2010 году Рос-

сийской Федерацией, являющейся един-

ственным акционером общества, в лице 

Территориального управления  Федераль-

ного агентства  по управлению федераль-

ным имуществом, выпущено Распоряже-

ние от 23.06.2011г. № 07-454р.  

Данным Распоряжением акционер 

утвердил распределение прибыли за 2010 

год, в том числе направление на выплату 

дивидендов 919 604,94 (девятьсот девятна-

дцать тысяч шестьсот четыре рубля 94 ко-

пейки). 

Предполагаемая сумма дивидендов, 

подлежащих перечислению в 

федеральный бюджет, руб. 

 

1 111 001,65 

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный 

бюджет, руб. 
919 604,94  

Дивидендная задолженность перед 

федеральным бюджетом, тыс. руб.  
0 

Реквизиты платежных документов,  

подтверждающих перечисление  

дивидендов в федеральный бюджет  

п/п № 900 от 21.07.2011г. 

Сумма, направленная в резервный фонд общества, 

рублей 
0  (фонд сформирован) 

Сумма, направленная в иные фонды общества, руб-

лей 
0  (иные фонды отсутствуют) 

Сумма, направленная на реализацию инвестицион-

ных проектов общества, рублей 
3 678 419,74 

Отчет о выполнении обществом инвестиционного 

проекта 

Закончено строительство ремонтно-

строительной базы, здание введено в экс-

плуатацию. Приобретено основных 

средств на сумму 953 027,12 рублей. 

Направлено чистой прибыли на выплаты социаль-

ного характера   (суммы начисленной материальной 

помощи работникам, премии непроизводственного 

характера, оплата стоимости путевок на санаторно-

курортное лечение в размерах, предусмотренных  

коллективным договором, оплата стоимости доро-

гостоящего лечения, медикаментов в размерах, 

предусмотренных  коллективным договором) 

2 276 783,40 

 

 

Информация о получении обществом государствен-

ной поддержки в отчетном году, в том числе сведе-

ния о предоставленных субсидиях, цели использо-

вания, информацию об использовании средств на 

конец отчетного периода 

Нет  
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного 

общества 

Информация об инвестиционных вложениях обще-

ства, предполагаемый уровень дохода по которым 

составляет более 10% в год с указанием цели и сум-

мы инвестирования, а также источников финанси-

рования 

Обществом инвестиционные вложения 

не осуществлялись. 

Информация о неоконченных судебных разбира-

тельствах, в которых общество выступает в качестве 

ответчика по иску о взыскании задолженности с 

указанием общей суммы предъявленных претензий 

Нет 

Информация о неоконченных судебных разбира-

тельствах, в которых общество выступает в качестве 

истца по иску о взыскании задолженности с указа-

нием общей суммы заявленных  претензий 

Нет 

Сведения о возможных обстоятельствах, объектив-

но препятствующих деятельности общества (сей-

смоопасная территория, зона сезонного наводнения, 

террористические акты и др.) 

Нет 

 

 

 

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации 

Поручения Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

Результаты исполнения поручений и 

указаний 
Поручение Президента Российской Федерации от 

02.04.2011 года № Пр-846  
Разработана и утверждена Методика снижения 

затрат на приобретение товаров (работ, услуг) 

в расчете на единицу продукции не менее чем 

на 10 процентов в год в течение трех лет в ре-

альном выражении в ценах 2010 года. 
Поручение Президента Российской Федерации от 

06.06.2010 № Пр-1640  
Разработаны и утверждены Предложения о 

порядке применения добровольных механиз-

мов экологической ответственности ОАО 

«Стройкомплекс НПО ПМ». 

Поручение Президента Российской Федерации от 

06.06.2010 № Пр-1640  
Разработаны и утверждены Предложения об 

обязательной регулярной публикации нефи-

нансовых отчетов об устойчивости развития 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ». 

Поручение Президента Российской Федерации от 

06.06.2010 № Пр-1640  

Разработаны и утверждены Предложения по 

обеспечению экологической ответственности 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ», подлежа-

щих независимой проверке и заверению. 

Поручение Президента Российской Федерации от 

06.04.2009 № Пр-825 и поручения Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 

20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № В3-П13-

4252, от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361 

Сформирован Комитет по кадрам и возна-

граждениям Совета директоров открытого ак-

ционерного общества «Стройкомплекс НПО 

ПМ. 

Сформирован  Комитет по стратегическому 

планированию и аудиту Совета директоров 

открытого акционерного общества «Строй-

комплекс НПО ПМ. 
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Поручение Президента Российской Федерации от 

06.04.2009 № Пр-825 и поручения Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 

20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № В3-П13-

4252, от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361 

Разработаны и утверждены:  

Положение о Комитете по кадрам и возна-

граждениям Совета директоров ОАО «Строй-

комплекс НПО ПМ»  

Положение о Комитете по стратегическому 

планированию и аудиту Совета директоров 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ». 

Поручение Президента Российской Федерации от 

22.04.2008 №  Пр-746 

Заключены договоры между Обществом и 

членами Совета директоров Общества, не яв-

ляющимися государственными служащими. 

 

 

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения 

В отчетном периоде нарушений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного 

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002г. № 421/р, допуще-

но не было. 

 

 

 

 


