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Обращение Председателя Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Коллективу акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской
техники «Рубин» отведена важнейшая роль в выполнении задач акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация» по обеспечению обороноспособности
государства, развитию потенциала отечественного военного кораблестроения и гражданского
судостроения.
18 декабря 2018 года в своем докладе на расширенном заседании коллегии
Министерства обороны по итогам года Министр обороны С.К. Шойгу сообщил Президенту
России В.В. Путину о мероприятиях, в обеспечении которых специалисты
АО «ЦКБ МТ «Рубин» принимали самое непосредственное участие: «Ракетный подводный
крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел успешный залповый пуск
четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке, стрельба таким
количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта проведена впервые. Начаты
испытания головной подводной лодки проекта «Борей-А», отличающейся повышенной
скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами». Внимание
со стороны Министра обороны и Верховного Главнокомандующего свидетельствует
о важности той работы, которую выполняет АО «ЦКБ МТ «Рубин», и об ответственности,
которая возложена на Общество при выполнении государственного оборонного заказа.
Важнейшим для АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «ОСК» событием 2018 года стал и спуск
на воду неатомной подводной лодки «Кронштадт» – первого серийного корабля проекта 677.
Это событие можно охарактеризовать как исторический перелом в области подводного
кораблестроения: новая подводная лодка дает нам возможность шагнуть вперед и выполнить
поставленные Президентом России задачи по строительству современного подводного флота.
В отчетном году при непосредственном участии специалистов Общества продолжались
работы по модернизации, поддержанию и восстановлению технической готовности кораблей,
созданных по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин». Продолжен авторский надзор за эксплуатацией
ПЛ, построенных по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин», также традиционно являющийся
предметом особой заботы Общества. Эта работа позволяет обеспечивать необходимый
уровень тактико-технических характеристик эксплуатируемых объектов, выявление
и оперативное устранение отказов и неисправностей.
Все большую актуальность обретает деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию
морской техники гражданского и двойного назначения. В этой деятельности в 2018 году также
наблюдалась положительная динамика.
Общество активно развивало компетенции по созданию морской робототехники,
продолжая испытания комплексов автономных необитаемых подводных аппаратов
и расширяя продуктовую линейку. Успех этого направления деятельности
АО «ЦКБ МТ «Рубин» станет важным конкурентным преимуществом для АО «ОСК»
и руководство Корпорации будет оказывать Обществу всестороннюю поддержку в развитии
этого направления.
Опыт и компетенции коллектива АО «ЦКБ МТ «Рубин», способность находить
оптимальные решения при реализации новаторских проектов откроют для нас новые
возможности и при создании нового поколения морской техники для освоения
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континентального шельфа России. Это направление деятельности также перспективно для
АО «ЦКБ МТ «Рубин», а введенные некоторыми западными государствами санкции против
отечественного нефтегазового сектора – дополнительный стимул, «окно возможностей» для
Общества.
Надеюсь, что коллектив АО «ЦКБ МТ «Рубин», проявив высокий профессионализм,
внесет весомый вклад в решение стоящих перед нами задач. В этой работе вы всегда можете
рассчитывать на поддержку со стороны руководства акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация».

Виктор Чирков
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Обращение Генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Представляю Вашему вниманию отчет о результатах работы акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» в 2018 году.
В отчетном году состоялись этапные события в реализации нескольких проектов
в рамках нашей основной деятельности.
Вышел на испытания разработанный в АО «ЦКБ МТ «Рубин» ракетный подводный
крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» - головной корабль проекта 955А.
Активно продолжается строительство серийных кораблей этого проекта.
Спущена на воду неатомная подводная лодка «Кронштадт» – первый серийный корабль
проекта 677, при создании которого максимально учтен опыт эксплуатации головного
корабля – «Санкт-Петербург».
При непосредственном участии наших специалистов продолжалась работа
по восстановлению технической готовности ракетного подводного крейсера стратегического
назначения «Брянск», модернизации атомного подводного крейсера «Иркутск»,
восстановлению технической готовности атомного подводного крейсера «Смоленск»,
на завершающей стадии находится ремонт по техническому состоянию атомного подводного
крейсера «Омск». Наши специалисты также осуществляли техническое сопровождение
ремонта дизель-электрической ПЛ «Краснокаменск», продолжается ремонт дизельэлектрической ПЛ «Алроса». Продолжалась работа в рамках авторского надзора
за эксплуатацией ПЛ, построенных по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Выполнен большой объем работ по конструкторскому обеспечению строительства,
эксплуатации, модернизации и ремонта подводных лодок для иностранных заказчиков.
Проведенная в 2018 г. предконтрактная работа позволяет прогнозировать дальнейшее
развитие этого направления нашей деятельности.
Динамично развивалась деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию морской
робототехники. Важность и приоритетность этого направления для нас и наших заказчиков
очевидна, и в 2018 году произошли события, знаковые для достижения долгосрочных целей
нашей деятельности в данном сегменте.
В АО «ЦКБ МТ «Рубин» начато изготовление автономного необитаемого подводного
аппарата «Гармония-Гид». Для обеспечения возможности сборки аппаратов такого класса
проведена реконструкция одного из цехов опытно-экспериментального производства.
Другим событием, также знаменующим важный этап расширения продуктовой
линейки создаваемых АО «ЦКБ МТ «Рубин» морских роботизированных комплексов, стало
начало изготовления автономного необитаемого подводного аппарата из состава комплекса
«Витязь-Д», создаваемого под эгидой Фонда перспективных исследований. Этот комплекс
можно считать уникальным образцом морской техники.
Продолжались предварительные испытания автономного необитаемого подводного
аппарата «Клавесин-2Р-ПМ», в целом подтверждены правильность конструкторских
решений, заложенных в комплекс, и основные принципы и алгоритмы его функционирования.
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В условиях, когда на повестке дня стоит вопрос обеспечения в максимально возможной
степени технологической независимости отечественного нефтегазового сектора
от зарубежных поставщиков, все большую актуальность приобретают опыт и компетенции
АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сфере создания морских нефтегазодобывающих сооружений.
В 2018 году в рамках проекта «Платформа», реализуемого в рамках соглашения
с ПАО «Газпром нефть» о стратегическом партнерстве, завершены работы, направленные
на решение задач по производству отечественного оборудования для морских буровых
установок.
Завершена разработка по заказу ООО «Газпром нефть шельф» комплекта
конструкторской и технологической документации по техническому обслуживанию и замене
узлов крана, входящего в комплекс устройств прямой отгрузки нефти на морской ледостойкой
стационарной платформе «Приразломная».
Продолжалась работа по проекту «Айсберг», выполняемому по заказу Фонда
перспективных исследований: разработано техническое предложение натурного прототипа
роботизированного бурового модуля, который позволит отработать технологию
непрерывного бурения на скважине с длиной по стволу до 300 м. Задачи, которые нам
предстоит решить в рамках этого проекта, по своей сложности, как минимум, сопоставимы
с теми, которые мы решаем в сегменте военного кораблестроения.
По итогам 2018 года АО «ЦКБ МТ «Рубин» продемонстрировало хорошие финансовые
результаты: выручка составила 57,24 млрд. руб., что превышает показатель 2017 года
на 19,17 млрд. руб.; валовая прибыль составила 2,35 млрд. руб., чистая прибыль – 1,91 млрд.
руб.
Наша задача на 2019 год – максимально используя имеющиеся заделы в рамках
диверсификации, динамично наращивать компетенции, работая в условиях высокой
конкуренции с отечественными предприятиями и организациями. От эффективности
и качества этой работы во многом зависит возможность достижения стратегических целей
нашей деятельности.

Игорь Вильнит
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Краткие итоги 2018 года
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг), млн.руб.

Себестоимость реализованных
товаров (работ, услуг), млн. руб.

57 245
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2 284

2018 г.

Производительность труда,
млн. руб./чел в год

Валовая прибыль, млн. руб.

3 000

35 788
32 688

24,9

16,2

16,5
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2 000
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0
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Раздел 1.

Портрет АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Миссия АО «ЦКБ МТ «Рубин»
АО «ЦКБ МТ «Рубин» – хранитель компетенций и продолжатель традиций российской
проектной школы подводного кораблестроения. Обеспечивая потребности заказчиков
в высокоэффективной технике военного и гражданского назначения, мы действуем
в интересах укрепления обороноспособности и экономического потенциала государства,
позиций России на зарубежных рынках, обеспечения интересов акционеров и повышения
благосостояния наших работников.

1.1.

Стратегические цели и задачи

Стратегическая цель на плановый период 2019 - 2030 годы:
 Устойчивый рост преимущественно за счет развития компетенций в ключевых
для АО «ЦКБ МТ «Рубин» рыночных сегментах;
 Увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения
в общем объеме выпускаемой продукции;
 Повышение операционной эффективности;
 Сохранение высокой конкурентоспособности АО «ЦКБ МТ «Рубин» на рынке труда.
Основные задачи для достижения стратегических целей










Обеспечение технологической независимости России в области производства
стратегических и других образцов ВВСТ в соответствии с государственной программой
вооружения;
Формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих разработку
и создание перспективных систем и образцов ВВСТ;
Создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и критических
технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт находящихся
на вооружении и перспективных образцов ВВСТ, а также позволяющих обеспечить
технологические прорывы или опережающий научно-технологический задел в целях
разработки принципиально новых образцов ВВСТ, обладающих ранее недостижимыми
возможностями;
Обеспечение производственно-технологической готовности к разработке и производству
приоритетных образцов ВВСТ;
Разработка и производство перспективных систем и образцов ВВСТ, повышение качества
и конкурентоспособности продукции военного назначения, создание системы управления
жизненным циклом ВВСТ;
Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности России на мировом рынке
подводного кораблестроения, в том числе путем эффективного трансфера технологий
и компетенций;
Обеспечение технологической независимости России в создании техники для освоения
континентального шельфа, в том числе робототехники;
Активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей проводить
качественное обновление научно-технической и производственно-технологической базы.
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1.2.

История создания

4 января 1901 года была образована первая в России профессиональная организация,
предназначенная для проектирования и постройки подводных лодок – «Строительная
комиссия подводных лодок». После ряда преобразований и переименований организация
получила современное название – акционерное общество «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин».
1901 г.
1926 г.

Образование Строительной комиссии подводных лодок.
Организация на Балтийском заводе «Технического бюро № 4» по постройке
подводных лодок.
1932 г. Организация Центрального конструкторского бюро специального (подводного)
судостроения № 2 (ЦКБС-2).
1937 г. Переименование ЦКБС-2 в Центральное конструкторское бюро № 18 (ЦКБ-18).
1966 г. Переименование ЦКБ-18 в Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин»
(ЛПМБ «Рубин»).
1989 г. Переименование ЛПМБ «Рубин» в Центральное конструкторское бюро морской
техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»).
1999 г. Переименование ЦКБ МТ «Рубин» в Федеральное государственное унитарное
предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
(ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»).
2008 г. Реорганизация путем преобразования ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» в процессе
приватизации в Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»).
2015 г. Изменено наименование Общества – акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро морской техники «Рубин» (АО «ЦКБ МТ «Рубин»).
По разработанным АО «ЦКБ МТ «Рубин» проектам построено свыше 85% ПЛ отечественного
подводного флота с момента его создания. Опыт и компетенции АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сфере
подводного кораблестроения широко востребованы на внешнем рынке: с середины
50-х гг. XX века в 15 государств поставлено более 110 ПЛ, построенных по разработанным
АО «ЦКБ МТ «Рубин» проектам.
Необходимость обеспечения устойчивого развития в условиях динамичного изменения
внешней среды в 90-х гг. потребовала выхода на новые рынки. В рамках реализации стратегии
диверсификации деятельности, АО «ЦКБ МТ «Рубин» приобрело опыт и компетенции
на высокотехнологичных рынках гражданской продукции, сохранив при этом работу в секторе
военного кораблестроения в качестве главного направления деятельности. Ставка при этом
была сделана на работу как в рыночных секторах, смежных с основными технологическими
компетенциями в сфере военного кораблестроения, так и в других секторах.
АО «ЦКБ МТ «Рубин» приобрело опыт и компетенции в создании морских сооружений
различного назначения, экскурсионных подводных лодок, подвижного состава рельсового
транспорта, природоохранного оборудования и другой техники.
С 18 ноября 2008 года АО «ЦКБ МТ «Рубин» – дочернее общество акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»).
Награды бюро:

орден Трудового Красного Знамени (1944)
орден Ленина (1963)
орден Октябрьской Революции (1976)
орден Ленина (1984)
В 2016 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» была объявлена благодарность Президента России
за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной
техники и вооружения, за вклад в реализацию государственной военной политики, развитие
военной науки.
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1.3.

Ключевые события отчетного года Общества

1.
20 сентября 2018 г. в АО «Адмиралтейские верфи» состоялся торжественный
спуск на воду неатомной подводной лодки «Кронштадт» проекта 677.
Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Заказчик: Министерство обороны РФ
Строитель: АО «Адмиралтейские верфи»
Неатомная ПЛ «Кронштадт» проекта 677 представляет IV поколение отечественных
неатомных ПЛ. Продолжается строительство следующего корабля серии – «Великие Луки».
2.
30 ноября 2018 г. на сборочном стапеле опытно-экспериментального производства
АО «ЦКБ МТ «Рубин» состоялась церемония закладки автономного необитаемого
подводного аппарата из состава комплекса «Витязь-Д».
Разработчик и изготовитель: АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Основное преимущество АНПА из состава комплекса «Витязь-Д» – возможность выполнения
научных исследований в глубоководных районах значительной площади.
3.
21 декабря 2018 г. в АО «ЦКБ МТ «Рубин» состоялась торжественная церемония
закладки автономного необитаемого подводного аппарата «Гармония-Гид».
Разработчик и изготовитель: АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Для обеспечения возможности сборки АНПА «Гармония-Гид» и объектов такого класса
проведена реконструкция одного из цехов опытно-экспериментального производства
АО «ЦКБ МТ «Рубин», создан стапельный участок.
4.
В 2018 году начаты
955А «Князь Владимир».

ходовые

испытания

головного

корабля

проекта

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Заказчик: Министерство обороны РФ
Строитель: АО «ПО «Севмаш»
В 2018 году на различных стадиях строительства находились 4 корабля данного проекта:
«Князь Олег» (заложен 27 июля 2014 года);
«Генералиссимус Суворов» (заложен 26 декабря 2014 года);
«Император Александр III» (заложен 18 декабря 2015 года);
«Князь Пожарский» (заложен 23 декабря 2016 года).
5.
В 2018 году завершена разработка рабочей конструкторской документации
неатомной ПЛ проекта 636.3.
Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Заказчик: Министерство обороны РФ
Строитель: АО «Адмиралтейские верфи»
В 2018 году продолжалось строительство двух первых кораблей серии проекта 636.3 для
Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».
6.
В 2018 году проведены испытания автономного необитаемого подводного
аппарата «Клавесин-2Р-ПМ».
Разработчик и изготовитель: АО «ЦКБ МТ «Рубин»
В 2018 году проводились предварительные испытания, подтвердившие правильность
конструкторских решений, заложенных в комплекс и основные принципы и алгоритмы
его функционирования.
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Перспективные планы на 2019 год
В работах по государственному оборонному заказу приоритетное внимание будет уделено
конструкторскому обеспечению строительства и сдачи Заказчику создаваемых по проектам
АО «ЦКБ МТ «Рубин» кораблей в директивные сроки. Продолжатся работы в обеспечение
жизненного цикла разработанных АО «ЦКБ МТ «Рубин» кораблей (обеспечение ремонта,
модернизации, подготовки экипажей, развития учебно-материальной базы образовательных
и учебных подразделений ВМФ России, специализирующихся на подготовке специалистов
для подводных сил), авторский надзор за эксплуатацией.
Продолжится работа по продвижению на внешний рынок ПЛ, разработанных
АО «ЦКБ МТ «Рубин», конструкторскому обеспечению строительства, эксплуатации,
модернизации и ремонта ПЛ для иностранных заказчиков.
Развитие деятельности по созданию морской робототехники будет направлено на укрепление
рыночных позиций АО «ЦКБ МТ «Рубин» в этом сегменте. Приоритетное внимание будет
уделено обеспечению выполнения контрактных обязательств по создаваемым
АО «ЦКБ МТ «Рубин» объектам морской робототехники. Продолжатся работы, направленные
на расширение функциональных возможностей этого класса робототехники. Среди
перспективных направлений развития продуктовой линейки – создание универсальной
комплектации
сверхмалых
автономных
необитаемых
подводных
аппаратов
и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, которые могут стать базовыми
платформами для типоряда подводных аппаратов.
Будет продолжена работа, направленная на создание и внедрение подводных (подледных)
роботизированных технологий и техники освоения месторождений полезных ископаемых
арктических морей, решение задач в рамках импортозамещения оборудования зарубежного
производства для морской нефте- и газодобычи.
Продолжится развитие производственной системы АО «ЦКБ МТ «Рубин» на основе
философии «бережливого производства».

11

Раздел 2.

Структура АО «ЦКБ МТ «Рубин»

2.1. Корпоративная структура АО «ЦКБ МТ «Рубин» по состоянию на 31.12.2018

АО «ЦКБ МТ «Рубин»

ООО «УК
«Планета Нептун»
Доля владения 100%
(Санкт-Петербург)

Доля владения 96,21%
АО «НПФ «Корабел»
(Санкт-Петербург)
Доля владения 3,79%

Доля владения 99%
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»
(Санкт-Петербург)
Доля владения 1%

Доля владения 48,15%
ЗАО «Р и К»
Доля владения 50%
(Санкт-Петербург)

ЗАО «Рубин»
(Санкт-Петербург)
Доля владения 16,42%

ЗАО «МДЦ «Нептун»
Доля владения 100%
(Санкт-Петербург)

ЗАО «Росшельф»
Доля владения 0,52%
(Москва)

АО «Невский 25»
Доля владения 39,44%
(Санкт-Петербург)

АО «РАМЭК-ВС»
Доля владения 1,28%
(Санкт-Петербург)

Результаты деятельности основных обществ, входящих в корпоративную структуру
АО «ЦКБ МТ «Рубин», в 2018 году
Наименование общества
ЗАО «Рубин»
ООО «УК «Планета
Нептун»
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»
ЗАО «Р и К»

Выручка
(тыс. руб.)

Прочие доходы
(тыс. руб.)

Чистая
прибыль/убыток
(тыс. руб.)

Численность
персонала (чел.)

556 331

10 362

53 198

155

170 092

15 285

10 439

3

982
0

5 630
754

-3 012
- 1 135

4
1

по состоянию
на 31.12.2018

Чистая прибыль АО «НПФ «Корабел», полученная по итогам 2018 финансового года,
составила 2 139 тыс.руб. Численность персонала – 10 человек.

2.2.

Изменения, произошедшие в корпоративной структуре
АО «ЦКБ МТ «Рубин»

В целях оптимизации корпоративной структуры Общества в отчетном году решением Совета
директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол Совета директоров от 04.07.2018 № 4/2018-2019)
утверждены Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» (включая
Реестр непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин») и План мероприятий по реализации
непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018 год.
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В отчетном году в рамках выполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных
активов были реализованы следующие непрофильные активы (финансовые вложения):
1. Акции акционерного общества «Копи Лэнд» (АО «Копи Лэнд») (доля участия ЗАО «Рубин»
в уставном капитале составляла 10%) были проданы акционеру АО «Копи Лэнд» в октябре
2018 года.
2. Акции закрытого акционерного общества «Торговый дом «РУБИН» (ЗАО «Торговый дом
«РУБИН») (доля участия АО «Копи Лэнд» в уставном капитале составляла 50%) были
автоматически отчуждены после продажи акций АО «Копи Лэнд».
Кроме того, по окончании отчетного периода, в феврале 2019 года ликвидировано Общество
с ограниченной ответственностью «Алмаз» (ООО «Алмаз») (доля участия ЗАО «Рубин»
в уставном капитале составляла 100%).
В процессе ликвидации находятся следующие непрофильные активы:
1. Закрытое акционерное общество «Р и К»: 16.01.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о начале
ликвидации общества;
2. Закрытое акционерное общество «Международный деловой центр «Нептун»: 08.02.2019
в ЕГРЮЛ внесена запись о начале ликвидации общества;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Планета Нептун»:
16.10.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о начале ликвидации общества;
4. Закрытое акционерное общество «РУБИН-ЛИЗИНГ»: 21.01.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись
о начале ликвидации общества.
Также АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляет мероприятия по продаже следующих
непрофильных активов:
 Открытое акционерное общество «Невский 25»;
 Акционерное общество «РАМЭК-ВС»;
 Закрытое акционерное общество «Росшельф».
В 2018 году в целях увеличения доли участия в ЗАО «Рубин» в соответствии с решением
Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 26.01.2018 (протокол заседания Совета
директоров от 26.01.2018 № 23/2017-2018), принятым во исполнение решения Правления
АО «ОСК» (протокол заседания Правления от 26.12.2017 № 158-ПР), АО «ЦКБ МТ «Рубин»
проводило процедуру приобретения акций ЗАО «Рубин» у акционеров-миноритариев.
В результате проведения мероприятий по приобретению акций в 2018 году
АО «ЦКБ МТ «Рубин» увеличило долю прямого участия в уставном капитале ЗАО «Рубин»
с 32,76% до 48,15%. Срок выкупа акций продлен до 30.06.2019.
C 2000 года АО «ЦКБ МТ «Рубин» являлся крупнейшим вкладчиком в совокупный вклад
учредителей НПФ «Корабел».
В октябре 2018 года НПФ «Корабел» в целях исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность НПФ «Корабел»,
осуществил реорганизацию в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
Акционерами АО «НПФ «Корабел» в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 410
«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» стали учредители
НПФ «Корабел», а именно - АО «ЦКБ МТ «Рубин» и ЗАО «Рубин» с долями в уставном
капитале пропорционально вкладу в совокупный вклад учредителей на момент
акционирования НПФ «Корабел». Таким образом, доля АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном
капитале АО «НПФ «Корабел» составила 96,21%, а доля ЗАО «Рубин» - 3,79%.
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Раздел 3.

Положение АО «ЦКБ МТ «Рубин» в отрасли

Военное кораблестроение
Военное кораблестроение по государственному оборонному заказу
Продуктовая линейка
 ПЛ различных классов и назначения;
 стендовые комплексы различного назначения;
 учебно-тренировочные средства для комплексной подготовки экипажей ПЛ и обитаемых
подводных аппаратов, обслуживающего технического персонала, преподавательского
состава организаций ВМФ в интересах подводных сил;
 воздухонезависимые энергетические установки;
 плавучие доки.
Основные виды деятельности
 разработка конструкторской документации;
 техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизаций, заводских
ремонтов;
 авторский надзор за строительством береговой инфраструктуры;
 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;
 исследования по определению облика перспективных объектов;
 авторский надзор в процессе эксплуатации ПЛ и их основного оборудования.
Состояние и тенденции развития рынка
Ситуацию на внутреннем рынке подводного кораблестроения определяют следующие
основные факторы:
 наличие единственного головного заказчика - Министерства обороны РФ;
 продолжительность жизненного цикла эксплуатируемых заказчиком объектов по профилю
АО «ЦКБ МТ «Рубин»;
 долгосрочные программы заказчика по развитию подводных сил и его возможности
по финансированию этих программ.
На внутреннем рынке деятельность в сфере проектирования подводных лодок в настоящее
время осуществляют АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит», работающие
в различных рыночных сегментах.
Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по выполнению государственного оборонного заказа
имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности Российской Федерации:
АО «ЦКБ МТ «Рубин» - единственный в России проектант ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения.
Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Перспективы АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке военного кораблестроения связаны
с деятельностью в следующих основных направлениях:
 обеспечение реализации программ перевооружения подводных сил ВМФ России;
 обеспечение жизненного цикла ПЛ, разработанных АО «ЦКБ МТ «Рубин»;
 поисковые исследования, НИР и ОКР по определению облика перспективных ПЛ,
обоснованию необходимости и целесообразности создания учебно-тренировочных средств
для всесторонней подготовки специалистов ВМФ.
Конкурентные преимущества АО «ЦКБ МТ «Рубин»
 лидирующее положение на внутреннем рынке как проектанта стратегических подводных
крейсеров и НАПЛ;
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 наличие опытно-экспериментального производства.
Основные благоприятные для деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте факторы
внешней среды:
 приоритетное внимание, уделяемое государством развитию и поддержанию стратегических
ядерных сил;
 реализация Министерством обороны РФ комплекса мер в целях обеспечения эффективного
развития системы вооружений и оборонного производства;
 повышенное внимание к работам по ГОЗ со стороны предприятий-контрагентов;
 требования руководящих документов о разработке УТС одновременно с головными
образцами вооружений и военной техники в рамках одной ОКР одним головным
исполнителем.

Военное кораблестроение для иностранных заказчиков
Продуктовая линейка
 НАПЛ различных классов и назначения;
 многофункциональные системы, учебно-тренировочные комплексы и отдельные УТС.
Основные виды деятельности
 разработка конструкторской документации;
 техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизаций, заводских
ремонтов;
 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;
 исследования по определению облика перспективных объектов;
 авторский надзор в процессе эксплуатации ПЛ и их основного оборудования;
 экспорт технологий и проектирование по ТТЗ инозаказчика;
 создание УТС различного назначения.
Состояние и тенденции развития рынка
Основные факторы, определяющие ситуацию на мировом рынке НАПЛ:
 напряженность в ряде регионов мира, вызванная спорами из-за разграничения
территориальных вод, соперничеством различных государств и другими факторами;
 увеличение количества государств, способных проектировать (строить) НАПЛ;
 высокая стоимость разработки и закупки НАПЛ нового поколения.
Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Развитие экспортных возможностей АО «ЦКБ МТ «Рубин» в среднесрочной перспективе
связано с укреплением рыночных позиций с НАПЛ проекта 636 и НАПЛ типа «Амур»,
в долгосрочной перспективе – с НАПЛ следующего поколения на основе базовой платформы.
Основные благоприятные для деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте факторы
внешней среды:
 потребность ряда государств – потенциальных импортеров НАПЛ в модернизации
подводных сил;
 наличие НАПЛ отечественного производства в ВМС ряда государств – потенциальных
импортеров НАПЛ;
 отсутствие в ВМС ряда государств-импортеров ПЛ отечественного производства
современных центров подготовки экипажей ПЛ;
 необходимость модернизации УТС в существующих центрах подготовки экипажей
ПЛ российского производства.
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Конкурентные преимущества
Конкурентными преимуществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» применительно к деятельности
в сфере ВТС с иностранными государствами являются:
 большой опыт внешнеэкономической деятельности;
 наличие опытно-экспериментального производства;
 наличие законченных системных решений по созданию и модернизации существующих
многофункциональных систем УТС.
Основные конкуренты
Среди отечественных проектных организаций в данном сегменте работают
АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит». Среди зарубежных проектантов
(строителей) НАПЛ, работающих на внешнем рынке, лидирующие позиции в настоящее время
занимают Naval Group (Франция) и ThyssenKrupp Marine Systems (Германия), к значимым
игрокам
в сегменте также можно отнести SAAB (Швеция), Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
и Hyundai Heavy Industries (Республика Корея), China Shipbuilding Industrial Corporation (КНР),
Navantia (Испания).

Морская робототехника
Продуктовая линейка
 подводные комплексы и технические средства робототехники на основе НПА различных
классов и назначения;
 объекты береговой инфраструктуры для обеспечения эксплуатации роботизированных
комплексов.
Основные виды деятельности







разработка конструкторской документации;
строительство, модернизация, ремонт;
создание береговой инфраструктуры;
работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;
исследования по определению облика перспективных объектов;
авторский надзор в процессе эксплуатации.

Состояние и тенденции развития рынка
Морская робототехника развивается в России и за рубежом уже на протяжении нескольких
десятилетий, этот сегмент продолжит динамичное развитие и в обозримом будущем.
По оценкам экспертов, объем мирового рынка только в сегменте АНПА в период
2018-2022 гг. увеличится на 37%, при этом доля АНПА военного назначения составит около
70% этого объема. Наиболее высокими темпами будет расти гражданский сегмент,
что связано, главным образом, с увеличением потребностей нефтегазового сектора.
Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин»
АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжит активную работу по созданию морской робототехники,
в первую очередь, для отечественных заказчиков. Основные усилия будут направлены
на расширение продуктовой линейки, совершенствование функциональных возможностей
НПА и производственной инфраструктуры по их выпуску.
К основным благоприятным для деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте факторам
внешней среды можно отнести:
 высокий потенциал отечественного рынка морской робототехники;
 кооперация с отечественными предприятиями – лидерами в соответствующих отраслях.
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Конкурентные преимущества
Основными конкурентными преимуществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» применительно
к данному направлению деятельности являются:
 применение сквозного метода создания робототехнических комплексов – от разработки
конструкторской документации до изготовления и проведения испытаний и сдачи
заказчику;
 наличие современной производственной базы по выпуску НПА.
Основные конкуренты
В России в сфере морской робототехники работает целый ряд предприятий и научных
организаций различных отраслей, а также высших учебных заведений. Проектантами
(изготовителями) НПА при этом являются лишь некоторые из них: ФГБУ «Институт проблем
морских технологий Дальневосточного отделения РАН», ФГБУ «Институт океанологии
им. Ширшова» РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, АО «Концерн «Морское подводное оружие –
«Гидроприбор», ФГУП «ОКБ Океанологической техники РАН», АО «Тетис Про» и другие.
К ведущим зарубежным игрокам в сегменте можно отнести Boeing (США), General Dynamics
(США), Lockheed Martin (США), Kongsberg (Норвегия), ECA Robotics (Франция), Atlas
Elektronik (Германия), Saab (Швеция) и другие.

Морские сооружения
Продуктовая линейка




морские ледостойкие нефтегазодобывающие сооружения;
другие морские сооружения;
подводные технические средства.

Основные виды деятельности





разработка конструкторской документации;
техническое сопровождение строительства, модернизаций, заводских ремонтов;
работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;
исследования по определению облика перспективных объектов.

Состояние и тенденции развития рынка
По оценкам экспертов, шельф российских морей аккумулирует до 45 % всех нефтегазовых
ресурсов шельфа Мирового океана. По прогнозам Министерства энергетики России, только
морская нефтедобыча к 2035 году вырастет более чем в 4,5 раза по сравнению с 2017 годом
и составит около 80 млн тонн.
Арктические и морские проекты в настоящее время рассматриваются государством как один
из стимулов развития России, в особенности северных регионов. Освоение арктических
запасов углеводородов имеет ключевое значение для международной энергетической
безопасности и определяет основной вектор отечественного топливно-энергетического
комплекса. Развитие инфраструктуры добычи и переработки углеводородов в Арктике
способствует созданию высокотехнологичных рабочих мест, стимулирует развитие смежных
отраслей. Даже с учетом того, что к настоящему времени рынок еще не пришел в устойчивое
состояние для восстановления долгосрочных инвестиций в морскую нефте-газодобычу,
государство, наиболее вероятно, будет поддерживать шельфовые проекты.
Для обеспечения технологической конкурентоспособности отечественного топливноэнергетического комплекса в долгосрочной перспективе необходимы инновационные
технические и технологические решения в сфере добычи и промысловой подготовки
продукта. Основной тренд развития морской техники для освоения месторождений
континентального шельфа на акваториях с тяжелым ледовым режимом и достаточными
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глубинами на долгосрочную перспективу – переход к подводным (подледным) технологиям
на всех этапах – от разведки до переработки.
В настоящее время операторы месторождений российского континентального шельфа
в основном используют зарубежные технологии, адаптируя их к условиям конкретных
месторождений, а также арендуют или приобретают специализированные суда и морскую
технику за рубежом. Выпущенная Министерством финансов США в 2014 г. директива
запретила американским компаниям экспортировать товары, технологии и нефинансовые
услуги в поддержку проектов на территории России по добыче нефти на шельфе Арктики,
в глубоководных районах или в сланцах, если в таком проекте задействована компания,
внесенная в секторальный список. Перечень оборудования, подпадающего под ограничения,
включает буровые установки, оборудование для бурения и заканчивания скважин, подводное
технологическое оборудование, морское оборудование, которое возможно использовать
в Арктике, и другое специализированное оборудование. С 2018 года ограничения расширены
на перспективные проекты отечественных компаний по освоению трудноизвлекаемой нефти
за пределами России: американским компаниям запрещено сотрудничество в рамках
перспективных арктических (в т.ч. глубоководных) и сланцевых проектов, которые отвечают
одновременно трем критериям: начаты после 29 января 2018 года, реализуются не только
в России, но и за рубежом, и российская компания (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз» или любая другая, которая
в будущем подпадет под директиву) владеет в проекте долей 33% или более, либо
контролирует большинство голосующих прав. Санкции против России также введены
некоторыми государствами Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом санкции
Евросоюза фактически повторяют санкции США, действующие до обновления Директивы
Министерства финансов США 2014 года.
Вышеупомянутые ограничения предоставляют «окно возможностей» отечественным
предприятиям – разработчикам и изготовителям техники и оборудования для морской
нефтегазодобычи.
Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин»
В соответствии с курсом государства на импортозамещение уже в среднесрочной перспективе
планируется интенсивное развитие отечественных технологий для работы на шельфе. В этой
связи важное значение приобретает развитие компетенций АО «ЦКБ МТ «Рубин»
как значимого игрока на российском рынке морских нефтегазодобывающих сооружений.
К наиболее перспективным направлениям работ организации в этом сегменте можно отнести
работы по разработке и практической реализации технологий подводной нефтегазодобычи.
Конкурентные преимущества
К основным конкурентным преимуществам АО «ЦКБ МТ «Рубин» можно отнести большой
практический опыт участия в создании морских нефтегазодобывающих сооружений
(в том числе ледостойких).
Основные конкуренты
Отечественными предприятиями (в первую очередь, АО «ЦКБ МТ «Рубин»)
накоплен значительный опыт создания морских нефтегазодобывающих сооружений,
в том числе предназначенных для работы в ледовых условиях. Среди отечественных
компаний, наряду с АО «ЦКБ МТ «Рубин», работающих в этом сегменте, в первую
очередь необходимо упомянуть АО «ЦКБ «Коралл», ФГУП «Крыловский Государственный
научный центр», АО «СПМБМ «Малахит», АО «Глобалстрой-Инжиниринг»,
ООО «ВолгоградНИПИморнефть».
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Сегментная доля рынка АО «ЦКБ МТ «Рубин» в конкурентной среде
В настоящее время доля АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке как проектанта
в сегментах ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и неатомных
подводных лодок составляет 100%.
В сфере проектирования в сегментах многоцелевых атомных подводных лодок и обитаемых
глубоководных аппаратов для освоения Мирового океана на внутреннем рынке работает
АО «СПМБМ «Малахит».
Созданные по проектам Общества подводные лодки обеспечивают России позиции одного
из ведущих игроков на внешнем рынке подводного кораблестроения, при этом полных
аналогов АО «ЦКБ «МТ «Рубин» среди зарубежных компаний не существует в силу
специфики организации проектных работ, характерной для отечественного кораблестроения.
Доля внутреннего рынка техники для освоения и обустройства морских месторождений
углеводородов, занимаемая Обществом в настоящее время, незначительна, что, главным
образом, связано с тем, что к настоящему времени рынок еще не пришел в устойчивое
состояние для восстановления долгосрочных инвестиций в морскую нефте-газодобычу.
Доля АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке морской робототехники в 2018 году
существенно увеличена.

Раздел 4.

Направления развития АО «ЦКБ МТ «Рубин»

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)
Стратегическое развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» в среднесрочной и долгосрочной перспективе
будет осуществляться с учетом интересов основных заинтересованных сторон – государства,
акционеров и трудового коллектива:
 для государства – организация, решающая задачи по обеспечению обороноспособности,
долгосрочных перспектив на мировом рынке вооружений, военной и специальной техники,
технологической независимости в области создания ВВСТ и другой морской техники
по профилю Общества;
 для акционеров – экономически успешная организация, одно из ключевых звеньев
в производственной цепочке создания высокотехнологичной морской техники различного
назначения;
 для трудового коллектива – организация, предоставляющая работникам возможности
для максимального раскрытия своего потенциала, социально ответственный работодатель.
Стратегические цели и задачи представлены в п. 1.1. настоящего Годового отчета.

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка
Решением Совета директоров Общества от 04.08.2017 (протокол заседания Совета
директоров от 04.08.2017 № 9/2017-2018) была утверждена Инвестиционная программа
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016-2020 годы в рамках которой осуществлялась инвестиционная
деятельность в 2018 году.
Инвестиционной программой АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016-2020 годы определены
мероприятия и объемы финансирования по поддержанию жизнедеятельности, модернизации
и наращиванию мощностей, развитию инфраструктуры и расширение производства,
перспективные разработки Общества, финансируемые из собственных средств и средств,
выделяемых из государственного бюджета в рамках Федеральных целевых программ.
Цели и основные проекты
Инвестирование в развитие Общества в 2018 году осуществлялось по следующим проектам:
1. Проект «Эксплуатация и капитальное строительство» включает в себя мероприятия
по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, переоборудованию,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

обеспечивающие поддержание и повышение эффективности основных фондов, а также
выполнение требований нормативно-правовых актов и ГОСТ. В рамках проекта
производились проектные, строительные, монтажные и ремонтные работы
для обеспечения деятельности Общества, позволяющие оптимизировать использование
площадей.
Проект «Транспорт» обеспечивает постепенное обновление автопарка для снижения
затрат на содержание и обслуживание транспортных средств и для поддержания высокого
уровня обеспечения безопасности дорожного движения и соответственно безопасность
пассажиров (сотрудников организации).
Проект «Опытно-экспериментальное производство» включает в себя мероприятия
по модернизации и дооборудованию производственных мощностей, что обеспечивает
повышение качества продукции, производительности и расширение возможностей
по выполнению опытно-экспериментальной отработки и испытанию разрабатываемых
изделий, уход от необходимости выполнения контрагентских работ.
Проект «Редакционно-издательское оборудование» обеспечивает соответствие
применяемых технологий и линейки оборудования требованиям и запросам
к ассортименту работ по выпуску РКД, ТД, ЭД и услугам сопровождения деятельности
организации на основных направлениях проектирования в динамике их развития.
В рамках данного проекта производится модернизация и развитие производственной базы
редакционно-издательского производства, внедрение эффективных современных
технологий.
Проект «Техническое перевооружение в сфере ИТ» предусматривает приобретение
нового ПО, оборудования и работы по обеспечению функционирования слаботочных
сетей организации. В рамках проекта создан Центр обработки данных, выполнены
мероприятия, обеспечивающие Общество передовыми технологиями с целью создания
и развития ключевых направлений деятельности Общества.
Проект «Развитие и расширение инфраструктуры» включает в себя мероприятия
по расширению производственных мощностей. В рамках данного проекта в 2018 году
проводились работы по восстановлению приобретенных в 2017 году зданий
в г. Кронштадте для размещения достроечного производства, проектирования
и проведения испытаний морских роботехнических комплексов.
Проект «Инвестиции в инновации» включает в себя инновационные разработки,
обеспечивающие развитие направлений основной деятельности Общества. Результаты
выполнения рассмотрены в разделе 4.3.
Финансирование инвестиционных проектов в 2018 году
Тыс. руб.

Финансирование инвестиционных проектов
№
п/п

Наименование проекта

Всего

в т.ч. за счет средств
Федерального
бюджета
план
факт

в т.ч. за счет
собственных средств
организации
план
факт

план

факт

166 134

89 887

0

0

166 134

89 887

1

Эксплуатация
и капитальное
строительство

2

Транспорт

7 700

0

0

0

7 700

0

3

Опытноэкспериментальное
производство

45 683

14 586

0

0

45 683

14 586
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Финансирование инвестиционных проектов
№
п/п

4

5
6
7
7.1

Наименование проекта

Редакционноиздательское
оборудование
Техническое
перевооружение в сфере
ИТ
Развитие и расширение
инфраструктуры
Инвестиции в инновации,
в т.ч.:
Работы по тех.
перевооружению в рамках
ФЦП

7.2

НИР и ОКР в рамках ФЦП

7.3

НИР и ОКР собственные
разработки

ИТОГО

Всего

в т.ч. за счет средств
Федерального
бюджета
план
факт

в т.ч. за счет
собственных средств
организации
план
факт

план

факт

5 800

5 174

0

0

5 800

5 174

214 395

182 672

0

0

214 395

182 672

891 107

304 430

0

0

891 107**

304 430

2 469 526

443 475

1 670 000

237 547

799 526

205 928

33 547

0

592

34 139
1 772 000

206 003

1 670 000*

204 000

102 000

2 003

697 526

203 333

0

0

697 526

203 333

3 800 345

1 040 224

1 670 000

237 547

2 130 345

802 677

*В плановые расходы по проекту включено мероприятие ОКР «Создание корабельного образца
ВНЭУ и специального плавучего стенда (СПС) для проведения испытаний ВНЭУ совместно
с литий-ионной аккумуляторной батареей (ЛИАБ) в обеспечение присвоения ВНЭУ литеры О1», шифр
«ВНЭУ-СПС», конкурс на выполнение которого не был объявлен Министерством промышленности
и торговли РФ в 2018 году.
**В плановые расходы по проекту включены мероприятия, планировавшиеся к включению
в ГП РОПК, но не попавшие в нее в 2018 году:
 «Создание
испытательного
полигона для морских роботизированных
комплексов
АО «ЦКБ МТ «Рубин» по адресу: 197762 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 2»;
 «Создание
испытательного
центра
воздухонезависимых
энергетических
установок
АО «ЦКБ МТ «Рубин» по адресу: 197762 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 2».

4.3. Инновационное развитие
В обеспечение реализации «Программы инновационного развития АО «ОСК» на период
2016-2020 гг.» разработана Программа инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин»
(далее – Программа). Программа инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» в составе
Инвестиционной программы АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016-2020 годы утверждена решением
Совета директоров Общества от 04.08.2017 (протокол заседания Совета директоров
от 04.08.2017 № 9/2017-2018).
В соответствии с Инструкцией о порядке разработки и реализации программы
инновационного развития обществ Группы ОСК по установленным критериям отбора
для включения в ПИР Общества отобраны проекты и мероприятия и определены годовые
значения КПЭ ПИР Общества.
При разработке ПИР учитывалось, что Общество, как дочернее общество АО «ОСК»,
не самостоятельно в принятии стратегических решений. Цели реализации ПИР Общества
соподчинены целям, установленным ключевыми документами стратегического развития
АО «ОСК», в том числе:
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- целям Стратегии развития АО «ОСК» до 2030 года (утверждена решением Совета
директоров АО «ОСК» от 30 октября 2013 года, протокол № 106 СД-П);
- целям Долгосрочной программы развития АО «ОСК» (утверждена решением Совета
директоров АО «ОСК» от 11 декабря 2014 года, протокол № 138 СД-П).
Основными целями реализации Программы являются:
 Увеличение производства Обществом высокотехнологичной продукции для выполнения
заданий государственного оборонного заказа.
 Выполнение мероприятий по созданию нового поколения морской техники
для исследования мирового океана и освоения континентального шельфа.
Основными мероприятиями Программы являются:
 Проектирование, запуск в производство и вывод на рынок инновационной продукции
и услуг.
 Планирование и внедрение НИР и ОКР.
 Освоение передовых производственных и управленческих технологий.
 Определение и исполнение КПЭ ПИР Общества.
Итоги реализации Программы инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин»
за 2018 год в разрезе направлений деятельности Общества
Программа инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» рассчитана на период
2016 – 2020 гг. и включает в себя мероприятия различной продолжительности, в том числе
работы, срок исполнения которых превышает один календарный год.
Финансирование мероприятий в 2018 году осуществлялось из средств Федерального бюджета
и собственных средств Общества в объеме 237 547 тыс.руб. и 205 928 тыс.руб соответственно.
Полученные, но неосвоенные бюджетные средства используются в финансировании
мероприятий последующих периодов.

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов
В 2018 году в процессе реализации непрофильных активов Общество руководствовалось
Программой отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденной
решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 13.04.2017 (протокол заседания Совета
директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 13.04.2017 № 41/2016-2017), а также новой редакцией
Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденной
решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 04.07.2018 (протокол заседания Совета
директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 04.07.2018 № 4/2018-2019).
Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» определяет основные
принципы и порядок отчуждения непрофильных активов, принадлежащих Обществу.
Составной частью «Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин»
является Реестр непрофильных активов Общества, подготовленный по результатам
проведенного анализа активов Общества на предмет их профильности (для определения
профильности активов применялись Методические рекомендации по выявлению и реализации
непрофильных активов, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 мая 2017 г. № 894-р).
Одновременно с Программой отчуждения непрофильных активов Советом директоров был
утвержден План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин»
на 2018 год, согласно которому срок окончания проведения мероприятий по реализации
непрофильных активов – 2 квартал 2019 года. Общее количество непрофильных активов,
подлежащих отчуждению составило 10 (в том числе подлежит ликвидации – 5, продаже – 5).
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В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов
АО «ЦКБ МТ «Рубин»:
1. Завершены мероприятия в отношении следующих непрофильных активов:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» – ликвидировано.
1.2. Акционерное общество «Копи Лэнд» – принадлежащий Обществу пакет акций
отчужден путем продажи.
1.3. Акционерное общество «Торговый дом «РУБИН» – акции автоматически отчуждены
после продажи акций АО «Копи Лэнд».
2. Мероприятия находятся в стадии реализации и будут завершены до 30.06.2019
в отношении следующих непрофильных активов:
2.1. Закрытое акционерное общество «Р и К» – ликвидация.
2.2. Закрытое акционерное общество «Международный деловой центр «Нептун» –
ликвидация.
2.3. Закрытое акционерное общество «РУБИН-ЛИЗИНГ» – ликвидация.
2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Планета
Нептун» – ликвидация.
3. Реализуются и будут осуществляться в 2019 году мероприятия по отчуждению пакетов
акций:
3.1. Открытого акционерного общества «Невский 25».
3.2. Акционерного общества «РАМЭК-ВС».
3.3. Закрытого акционерного общества «Российская компания по освоению шельфа».
Отчет об отчуждении непрофильных активов по итогам отчетного года представлен
в приложении № 9 к настоящему Годовому отчету.
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Раздел 5.

Финансово-экономические результаты и итоги

5.1. Основные финансово-экономические показатели
Расчет показателей финансового состояния общества основан на данных бухгалтерской
отчетности.
На показатели финансово-экономической деятельности общества существенное влияние
оказывают:
- специфика деятельности организации (разработка, развитие и реализация наукоемких
судостроительных и судоремонтных технологий, проектирование и производство морской
техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного
судостроения);
- портфель заказов, основную часть которого формируют заказы с длительным
производственным циклом;
- сложная многоуровневая кооперация соисполнителей в технологической цепочке
реализации договоров.

Наименование показателя

ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

факт

факт

факт

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)

тыс. руб.

37 618 784

38 071 754

57 244 561

Себестоимость реализованных
товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

32 688 138

35 787 665

54 892 018

Валовая прибыль

тыс. руб.

4 930 346

2 284 089

2 352 543

Чистая прибыль

тыс. руб.

2 610 988

1 754 527

1 906 321

Нераспределенная прибыль

тыс. руб.

10 001 623

11 064 954

12 115 774

чел.

2 329

2 303

2 303

тыс. руб./чел. в год

16 152

16 531

24 857

Среднесписочная численность
Производительность труда
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Динамика основных экономических показателей
АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2016-2018 гг.

Тыс.руб.
60 000 000

50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

2016 год

2017 год

2018 год

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)
Валовая прибыль
Чистая прибыль

На протяжении 2016-2018 годов наблюдается положительная динамика роста объемов
реализации и рост производительности труда.
Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сегментам
Наименование показателя
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг), в т.ч.
Основная продукция
Военно-техническое
сотрудничество
Гражданская продукция

2016 год
Сумма,
Доля,
тыс.руб.
%

2018 год
Сумма,
Доля,
тыс.руб.
%

37 618 484

100

38 071 754

100

57 244 561

100

29 420 114

78

30 774 427

81

53 448 956

93

7 751 391

21

6 756 369

18

3 315 855

6

446 979

1

540 958

1

479 750

1

2016 год

В
21%

2017 год
Сумма,
Доля,
тыс.руб.
%

C
1%
А
78%

2017 год

C
В
18% 1%
А
81%

2018 год

В
6%
А
93%

C
1%

А – Основная продукция
В – Военно-техническое сотрудничество
С – Гражданская продукция
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Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) в разрезе по видам работ
Наименование показателя
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг), в том
числе
ОКР, НИР, разработка КД и пр.
Прочая продукция (услуги)

2016 год
Сумма,
Доля,
тыс.руб.
%

2017 год
Сумма,
Доля,
тыс.руб.
%

2018 год
Сумма,
Доля,
тыс.руб.
%

37 618 484

100

38 071 754

100

57 244 561

100

29 143 053
8 475 431

77
23

30 466 102
7 605 652

80
20

53 294 480
3 950 081

93
7

2018 год

2017 год

2016 год

В
20%

В
23%

А
77%

В
7%
А
93%

А
80%

А – ОКР, НИР, разработка КД и пр.
В – Прочая продукция (услуги)
В 2018 году НИР и ОКР, как и в предыдущие периоды, остаются наиболее весомыми
в портфеле заказов Общества и обеспечивают основную долю выручки, что свидетельствует
о высоком научно-техническом потенциале Общества.
Сведения о полученных Обществом заказах на изготовление продукции,
структура заказов в разрезе по сегментам и видам продукции
Тыс.руб.

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

Получено заказов на изготовление продукции
ВСЕГО, в том числе:

6 912 760

12 754 112

6 459 284

Основная деятельность:

4 713 682

2 269 871

5 088 523

3 749 637

1 101 755

5 072 013

964 045

1 168 116

16 510

2 164 820
316 760
1 631 214
216 846

9 133 270
6 332 230
2 661 923
139 117

1 291 353
1 052 210
238 793
350

34 258

1 350 971

79 408

ОКР, НИР, разработка КД и пр.

3 000

1 072 000*

0

Прочая продукция (услуги)

31 258

278 971

79 408

Наименование показателя

ОКР, НИР, разработка КД и пр.
Прочая продукция (услуги)
Военно-техническое сотрудничество:
ОКР, НИР, разработка КД и пр.
Поставки
Работы и услуги
Гражданская продукция:

* В том числе:
750 000 тыс. руб. – проект «Витязь-Д»
317 000 тыс. руб. – проект «Изготовление и проведение предварительных испытаний опытного
образца бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения», шифр
«Глубоководная геологоразведка».
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Показатели рентабельности
%%

Формула для расчета

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

Общая рентабельность

чистая прибыль/выручка
от реализации

6,94%

4,61%

3,33%

Рентабельность продаж

прибыль от продаж/
выручка от реализации

13,11%

6,00%

4,11%

прибыль от продаж/
себестоимость

15,08%

6,38%

4,29%

Наименование
показателя

Рентабельность
продукции

Общая рентабельность
6,94%
7%
6%

4,61%

5%
3,33%
4%
3%
2%
1%
0%

2016 год

2017 год

2018 год

Ухудшение общей рентабельности в последние два года по отношению к 2016 году, в первую
очередь, обусловлено снижением рентабельности продаж, в результате снижения выручки,
по работам, проводимым в рамках военно-технического сотрудничества.
Изменение курса Доллара США в 2016-2018 гг.
78

72,8827

75
72

69,4706

Руб.

69
66
63
60

60,6569
57,6002

57
54
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Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ
Тыс. руб.

Наименование показателя
Курсовая разница

2016 год

2017 год

2018 год

факт

факт

факт

-1 475 339

-208 382

414 394

Рентабельность продаж
13,11%
14%
12%
10%
6,00%
8%
4,11%
6%
4%
2%
0%

2016 год

2017 год

2018 год

Рентабельность продукции
15,08%
16%
14%
12%
10%

6,38%

8%

4,29%

6%
4%
2%
0%

2016 год

2017 год

2018 год

На рентабельность продаж и рентабельность продукции Общества существенное влияние
оказывает соотношение долей работ с высокой и низкой рентабельностью.
В 2017 и 2018 годах значительная доля работ выполнялась в рамках государственного
оборонного заказа, где рентабельность регламентирована Государственным Заказчиком.
В 2018 году по отношению к 2016 и 2017 годам значительно снизилась доля в общей выручке
Общества от продажи продукции, поставляемой в рамках военно-технического
сотрудничества, являющейся наиболее прибыльной. В абсолютном выражении выручка,
полученная в рамках военно-технического сотрудничества в 2018 году снизилась
относительно показателей 2016 и 2017 года на 57% и 51% соответственно.
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Сведения об уровне долговой нагрузки Общества.
Показатели достаточности собственных средств
Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его
деятельности в свете долгосрочной перспективы или финансовая устойчивость. Она связана
с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов
и инвесторов.

Формула для расчета

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

Коэффициент общей
финансовой независимости
(автономии)

собственный капитал/
активы

0,114

0,099

0,089

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

(собственный капитал
- внеоборотные
активы)/оборотные
активы

0,095

0,081

0,071

Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств

заемные средства/
собственный капитал

7,793

9,093

0,477

Рентабельность собственного
капитала

чистая прибыль/
собственный капитал

0,178

0,112

0,114

Наименование показателя

Коэффициент общей финансовой независимости
(автономии)

0,140

0,114

0,099

0,120

0,089

0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

2016 год

2017 год

2018 год

Коэффициент определяет долю активов, которые покрываются за счет собственного капитала.
Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше значение этого
коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних
кредиторов предприятие.
На значение данного коэффициента существенное влияние оказывает значительный размер
в составе активов дебиторской задолженности, сформированной в том числе за счет авансов,
выданных соисполнителям.
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Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
0,095
0,100

0,081
0,071

0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

2016 год

2017 год

2018 год

Коэффициент показывает обеспеченность Общества собственными средствами
для пополнения оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности.
Незначительные значения коэффициента обеспеченности собственными средствами связаны
с большой величиной оборотных активов, основную долю которых составляет дебиторская
задолженность, при этом показатель «Собственный капитал в обороте», который
рассчитывается в абсолютных величинах, показывает, что часть собственного капитала,
формирующего оборотные активы, возрастает.

Наименование показателя
Собственный капитал в обороте

Формула для расчета
собственный капитал внеоборотные активы

2016 год

2017 год

2018 год

факт

факт

факт

12 015

12 580

13 144
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Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств
9,093
10,000
7,793
8,000
6,000
4,000
2,000

0,477

0,000

2016 год

2017 год

2018 год

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств дает наиболее общую оценку
финансовой устойчивости Общества и показывает, сколько привлеченных средств приходится
на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы Общества.
На значение данного показателя существенное влияние оказывает кредиторская
задолженность, значительный размер которой в обязательствах Общества сформирован в том
числе за счет авансов, полученных от заказчиков. При этом на 31.12.2018 Общество имеет
заемные средства в виде кредитов, привлеченных на основании решения Государственного
заказчика. Кредитные средства привлечены для авансирования работ соисполнителей двумя
траншами 27 и 29 декабря 2018 года и в эти же даты были перечислены соисполнителям.
Невысокие числовые значения показателей достаточности собственных средств и уровня
долговой нагрузки не дают основания говорить, что финансовое положение Общества
неустойчивое, поскольку на вышеуказанные показатели существенное влияние оказывают
высокие значение дебиторской и кредиторской задолженностей.
Большие объемы дебиторской и кредиторской задолженности связаны со спецификой
деятельности организации, длительным циклом создания продукции.
Высокая доля дебиторской и кредиторской задолженностей в валюте баланса свидетельствует
о наращивании хозяйственного оборота (портфель заказов Общества сформирован
на длительную перспективу).
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Валюта баланса
Тыс. руб.

Наименование показателя
Валюта баланса (ВБ)
Дебиторская задолженность
(ДЗ)
Кредиторская задолженность
(КЗ)

сумма
% от ВБ
сумма
% от ВБ

Коэффициент соотношения ДЗ и КЗ

2016 год

2017 год

2018 год

факт

факт

факт

128 908 975

158 720 008

188 445 140

111 954 912

142 563 427

177 272 182

87%
113 987 310

90%
142 713 072

94%
163 109 909

88%

90%

87%

0,98

1,00

1,09

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей близкий к единице
свидетельствует о рациональном использовании средств, обращающихся в процессе
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

5.2. Ключевые показатели эффективности
Решением Совета директоров от 28.12.2016 (протокол заседания Совета директоров
от 28.12.2016 № 30-2016/2017) в Обществе утверждено «Положение о системе ключевых
показателей эффективности деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин», согласно которому
в систему ключевых показателей эффективности включены:
 корпоративный показатель К1 (подчеркивает единство целей Группы ОСК и важность
командной работы);
 КПЭ Общества:
 выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном
году,
 выручка от реализации,
 величина валовой прибыли,
 снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
 отраслевые индивидуальные КПЭ (Генеральному директору Общества устанавливаются
Советом директоров Общества);
 корректирующие КПЭ:
 соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества,
 выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое
использование бюджетных средств;
 отсекающие показатели:
 выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном
году,
 выручка от реализации.
Решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 28.11.2018 (протокол заседания
Совета директоров от 28.11.2018 № 18/2018-2019) утверждены:
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1.
2.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018 год.
Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности
деятельности ЕИО АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018 год.

Выполнение цели, %

100%
соблюдение
срока

100%

-

100%

100%

120%

39 891 731

50%

150%

57 244 561

143,50%

90%

120%

2 024 428

50%

150%

2 352 543

116,21%

90%

120%

-2%

50%

150%

-2,49%

124,50%

Целевое значение

Max

Фактическое значение

Значение
мультипликатора
на границах

Границы расчета

Min

Наименование

№ п/п

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности
Общества на 2018 год

Min

Max

1

Выполнение
ключевых
контрактных
обязательств
со сроком исполнения
в отчетном году

100%

-

2

Выручка
от реализации,
тыс.руб.

90%

3

Валовая прибыль,
тыс.руб.

4

Снижение
операционных
расходов (затрат)
к факту предыдущего
года

33

3

Max

-

-

0,8

Значение
мультипликатора
на границах
Max

-

-

100%

100%

150%

41,06
млн.руб.

102,65%

100%

0,96

95,86%

Целевое значение

Границы расчета
Min

90%

Выполнение цели, %

2

Выполнение
в полном объеме
и в установленные
сроки мероприятий
по замещению
импортных изделий
в отечественных
образцах вооружения,
военной и специальной
техники в соответствии
с поручениями
Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской Федерации
и директивными
указаниями
Правительства
Российской Федерации
Показатель
бережливого
производства.
Разработка
и реализация
программы проектов
производственной
системы на 2018-2020
годы с получением
подтвержденного
экономического
эффекта в 2018 году.
Согласование
программы с ДРПС
АО «ОСК»
в установленные
АО «ОСК» сроки
Выполнение планаграфика реализации
инвестиционных
проектов ФЦП и плана
освоения средств
по инвестиционным
проектам ФЦП

Min

Фактическое значение

1

Наименование

№ п/п

Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей
эффективности деятельности ЕИО Общества на 2018 год

120%

-

100%

40 млн.руб.

1

50%

80%
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Значение
мультипликатора
на границах

Выполнение цели, %

Max

-

24%

120%

90%

Max

20%

-

150%

40,30%

201,50%

в соответствии
с методикой
оценки
производитель
ности труда
в обществах
Группы ОСК

50%

150%

51,80%

1036,00%

Целевое значение

Границы расчета

Производительность
труда, млн. руб./чел*ч

Min

Фактическое значение

5

Наименование

№ п/п
4

Фактическая
рентабельность
по контрактам
с иностранными
заказчиками, в том
числе заключаемым
через государственного
посредника,
завершаемым
в отчетном году

Min

Состав и показатели КПЭ по оценке результативности выполнения
Программы инновационного развития
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя (КПЭ)
Выработка на одного работника, тыс.руб.
Рентабельность издержек (отношение полной себестоимости
продукции к выручке), %
Повышение качества производимой продукции (отношение
количества причин изменения конструкторской
документации по коду «7» к общему числу извещений), %
Соотношение числа ОИС, внедренных в производство
к общему количеству созданных ОИС, %
Повышение энергоэффективности производства (отношение
затрат на потребление энергии и топлива за отчетный год
к выручке), %
Доля выручки от экспорта инновационной продукции
к общей выручке, %
Отношение объема финансирования НИР и ОКР за счет
собственных средств к выручке, %

2018 год
План

Факт

14 572,90

24 937,7

91,4

95,9

1

0,1

54,2

40

0,1

0,1

17,3

4,9

0,37

0,3587

Письмом АО «ОСК» от 13.07.2018 № 31-02-8836 с 2019 года вводятся новые ключевые
показатели эффективности программы инновационного развития.
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№
п/п
1

Направление оценки

КПЭ

Методика расчета

Повышение производительности
труда, создание
высокопроизводительных
рабочих мест

Производительность
труда

Объем выполненных собственных
работ/среднесписочная численность
работников в тыс. руб./чел.;

Повышение эффективности
процессов производства,
уменьшение себестоимости,
снижение удельных издержек
производства продукции,
оказания услуг
Существенное улучшение
потребительских свойств
производимой продукции,
качества предоставляемых услуг

Рентабельность
издержек

Полная себестоимость собственных
работ/объем выполненных
собственных работ х 100%; в %;

Повышение качества
производимой
продукции

Отказ от использования
устаревших и неэффективных
технологий, внедрение
современных производственных
технологий и управленческих
практик
Повышение
энергоэффективности
и экологичности производства,
внедрение наилучших доступных
технологий

Эффективность
внедрения НИОКР

6

Экономическая эффективность
инвестиций в инновации

Доля выручки
от продажи
инновационной
продукции в общей
выручке предприятия

7

Финансирование НИОКР
за счет собственных средств

Объем
финансирования
НИОКР за счет
собственных средств

Для проектно-конструкторского
бюро (ПКБ):
Количество причин изменения
конструкторской документации
по коду «7» («устранение
ошибок»)/общее число извещений
по Межгосударственному
стандарту ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД
Правила внесения изменений;
ГОСТ 23896 - 91 х 100%; в %;
Количество НИОКР, по которым
оформлен ОИС/общее количество
НИОКР х внедренные ОИС/общее
количество ОИС в привязке
НИОКР за последние 3 года х100%;
в %;
Затраты на потребление энергии
и топлива за отчетный год/выручка
от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных платежей) х 100%;
в %;
Выручка от продаж инновационной
продукции/выручка от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов
и аналогичных обязательных
платежей) х 100%; в %;
Объем финансирования НИОКР
за счет собственных средств
(без учета бюджетных средств,
используемых предприятием
для проведения НИОКР), а также
иных затрат по установленному
перечню/выручка от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов
и аналогичных обязательных
платежей х 100%, в %.

2

3

4

5

Повышение
энергоэффективности
производства
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Плановые показатели эффективности программы инновационного развития
на 2019 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

КПЭ

План на 2019

Производительность труда, тыс. руб.
Рентабельность издержек, %
Повышение качества производимой продукции, %
Эффективность внедрения НИОКР, %
Повышение энергоэффективности производства, %
Доля выручки от продажи инновационной продукции
в общей выручке предприятия, %
Объем финансирования НИОКР за счет собственных
средств, %

4227,81
67,23
0,90
51,28
0,10
85,02
0,45

5.3. Чистые активы
Размер чистых активов
(тыс. руб.)
Размер уставного капитала
(тыс. руб.)
Разница

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

14 659 937

15 725 910

16 776 730

3 922 068

3 974 821

3 974 821

10 737 869

11 751 089

12 801 909

Значительная разница между величиной уставного капитала и величиной чистых активов
свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Общества.

5.4. Распределение чистой прибыли
Чистая прибыль Общества, полученная по итогам года распределяется по следующим
направлениям:
1. выплата дивидендов акционерам;
2. формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами
Общества;
3. финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновационных
разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ;
4. финансирование социальных программ Общества;
5. иные выплаты.
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Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в 2016 – 2018 гг.

(по итогам 2015 года)

(по итогам 2016 года)

(по итогам 2017 года)

начислено

уплачено

начислено

уплачено

Российская
Федерация
в лице
Федерального
агентства
по управлению
государственным
имуществом

уплачено

АО «ОСК»

начислено

Акционер

1 203 176

1 203 176

0

637 970

637 970

0

855 500,509

855 500,509

0

0

96 793

96 793

0

50 588

50 588

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,215

0,187

0,028

0

1 299 969

1 299 969

0

688 558

688 558

0

855 500,724

855 500,696

0,028

0

АО «НИПТБ
«Онега»
Итого

Уплачено налогов
с дивидендов

2018 год

задолженность

2017 год

задолженность

2016 год

задолженность

Тыс.руб.

Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года
На основании решения о распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового
года, принятого на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2018 (протокол
от 19.06.2018 № 2/2018) прибыль распределена следующим образом:
Наименование

%

Тыс. руб.

100,00

1 754 527

Выплату дивидендов

48,76

855 501

Инвестиции

40,76

715 118

Благотворительность

2,80

49 080

Выплаты социального характера

7,62

133 726

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

0,06

1 102

Чистая прибыль Общества по результатам 2017 финансового года
Распределить на:

38

Раздел 6.

Корпоративное управление

6.1. Политика в области корпоративного управления
Политика в области корпоративного управления АО «ЦКБ МТ «Рубин» соответствует
нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и строится
на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления, одобренном Центральным
Банком Российской Федерации.
Основные принципы политики Общества в области корпоративного управления
и условия для их реализации
1.

Обеспечение защиты прав и интересов акционеров и создание максимально
благоприятной возможности для участия акционеров в общем собрании.
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется
Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным внеочередным Общим
собранием акционеров Общества, в соответствии с которым каждый акционер имеет
возможность беспрепятственно реализовать право голоса удобным для него способом.
В Обществе созданы все условия для выработки акционерами обоснованной позиции
по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2.

Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров Общества
и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий
и ответственности.
Работа Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете
директоров, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет основные
принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками
и внутреннего контроля, дает рекомендации исполнительным органам организации
и контролирует их деятельность, а также реализует иные ключевые функции.
В целях повышения материальной заинтересованности членов Совета директоров
Общества в эффективной реализации миссии и стратегии развития Общества,
обеспечении прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансовоэкономической устойчивости, обеспечении прав и законных интересов акционеров,
решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин», состоявшимся
19.06.2017, утверждено положение «Вознаграждение и компенсации, выплачиваемые
членам Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин».

3.

Обеспечение прозрачности своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
Общество является непубличным акционерным обществом, для которого требование
о раскрытии информации в части опубликования годовой бухгалтерской отчетности,
годового отчета Общества, списка аффилированных лиц и иных сведений, не является
обязательным. Однако, в целях обеспечения прозрачности своей деятельности для
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, Общество осуществляет
мероприятия по раскрытию информации в рамках рекомендаций акционера АО «ОСК».
Основными каналами раскрытия информации являются официальный сайт организации
в
сети
Интернет
www.ckb-rubin.ru,
сайт
раскрытия
информации
www.e-disclosure.ru.
Также Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в Едином
федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Во взаимодействии со своими дочерними обществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» нацелено
на их сбалансированное развитие, внедряет в практику деятельности дочерних обществ
принципы корпоративного управления, применяемые АО «ЦКБ МТ «Рубин» в своей
деятельности и позволяющие осуществлять эффективный надзор за этими обществами.

6.2. Структура органов управления и контроля
В соответствии с Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» органами управления и контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:
1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
4. Ревизионная комиссия.

6.3. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления АО «ЦКБ МТ «Рубин» является Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
Общества и Положением об Общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»,
утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества
от 21.03.2011 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 21.03.2011 № 1/2011).
Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся
принципиальных изменений в управлении Обществом, например, таких, как утверждение
Устава в новой редакции, избрание органов управления и контроля Общества – Совета
директоров и Ревизионной комиссии, реорганизация Общества, изменение уставного капитала
Общества, распределение прибыли.
За отчетный период проведено два Общих собрания акционеров, в том числе:
Внеочередное Общее собрание акционеров
№ протокола
Протокол № 1/2018
от 21.02.2018

Вопросы повестки дня
Внесение изменений в Устав АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Годовое Общее собрание акционеров
№ протокола
Протокол № 2/2018
от 19.06.2018

6.4.

Вопросы повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Внесение изменений в Устав Общества.
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения,
связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров,
и установлении размера таких вознаграждений.

Совет директоров

В 2018 году Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии
с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением
внеочередного общего собрания акционеров от 21.03.2011 (протокол внеочередного Общего
собрания акционеров от 21.03.2011 № 1/2011). Решением внеочередного Общего собрания
акционеров от 28.02.2019 утверждены новая редакция Устава и Положение о Совете
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директоров Общества (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 28.02.2019
№ 1/2019).
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках
вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров.
В 2018 году действовали два состава Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»:
В период с 07.07.2017 по 18.06.2018 количественный состав совета директоров составлял
7 членов. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров
от 07.07.2017 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 07.07.2017 № 2/2017)
в состав Совета директоров Общества входили:
1. Антонов Илья Александрович
Дата рождения – 09.04.1976
Должность на момент избрания – исполняющий обязанности вице-президента
по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»; директор Департамента
правового обеспечения АО «ОСК»
2. Вильнит Игорь Владимирович
Дата рождения – 01.02.1956
Должность на момент избрания – Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин»
3. Господинов Вячеслав Евгеньевич
Дата рождения – 04.01.1968
Должность на момент избрания – директор Департамента ГОЗ АО «ОСК»
4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич
Дата рождения – 19.05.1972
Должность на момент избрания – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»
5. Кутиков Владимир Владимирович
Дата рождения – 08.10.1955
Должность на момент избрания – заместитель директора Департамента ВТС АО «ОСК»
6. Орлов Сергей Владиславович
Дата рождения – 06.04.1970
Должность на момент избрания – главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского
и налогового учета АО «ОСК»
7. Чирков Виктор Викторович
Дата рождения – 08.09.1959
Должность на момент избрания – главный советник Президента АО «ОСК»
В период с 19.06.2018 по настоящее время количественный состав Совета директоров
составляет 5 членов. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
от 19.06.2018 (протокол годового Общего собрания акционеров от 19.06.2018 № 2/2018)
в состав Совета директоров входят:
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Председатель Совета директоров:
Чирков Виктор Викторович
Дата рождения – 08.09.1959
Должность на момент избрания – главный советник Президента
АО «ОСК»
Дата избрания председателем Совета директоров – 10.07.2018

Члены Совета директоров:
Антонов Илья Александрович
Дата рождения – 09.04.1976
Должность
на
момент
избрания
–
вице-президент
по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»

Вильнит Игорь Владимирович
Дата рождения – 01.02.1956
Должность на момент избрания – Генеральный директор
АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Господинов Вячеслав Евгеньевич
Дата рождения – 04.01.1968
Должность на момент избрания – директор Департамента
ГОЗ АО «ОСК»

Колодяжный Дмитрий Юрьевич
Дата рождения – 19.05.1972
Должность
на
момент
избрания
по техническому развитию АО «ОСК»

–

вице-президент
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Члены Совета директоров не владеют акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Вознаграждение членов Совета директоров регламентируется Положением о вознаграждении
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным
решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 19.06.2017
(протокол годового Общего собрания акционеров от 19.06.2017 № 1/2017).
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества предусмотрена после
завершения корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли
в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке
по итогам финансового года не менее чем на 90 процентов.
Вознаграждение членов Совета директоров Общества рассчитывается исходя
из утвержденной базовой ставки, с учетом выполнения дополнительных обязанностей
(председателя Совета директоров), фактического участия в проводимых заседаниях, а также
фактического срока полномочий.
Размер вознаграждения, начисленного членам Совета директоров в 2018 году в рамках
исполнения решения годового Общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»
от 19.06.2018 (протокол годового Общего собрания акционеров от 19.06.2018 № 2/2018)
за работу в составе Совета директоров Общества составил 389 241,71 рубль. За минусом
НДФЛ Общество перечислило вознаграждение членам Совета директоров в размере всего
338 639,71 рублей.
Участие членов Совета директоров в заседаниях
Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2018 по 18.06.2018
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члены Совета директоров
Антонов Илья Александрович
Вильнит Игорь Владимирович
Господинов Вячеслав Евгеньевич
Колодяжный Дмитрий Юрьевич
Кутиков Владимир Владимирович
Орлов Сергей Владиславович
Чирков Виктор Викторович

Количество заседаний, в которых принято
участие/общее количество заседаний
за период
11/14
14/14
14/14
12/14
11/14
9/14
13/14

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 19.06.2018 по 31.12.2018
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Члены Совета директоров
Антонов Илья Александрович
Вильнит Игорь Владимирович
Господинов Вячеслав Евгеньевич
Колодяжный Дмитрий Юрьевич
Чирков Виктор Викторович

Количество заседаний, в которых принято
участие/общее количество заседаний
за период
21/23
20/23
17/23
22/23
22/23

В отчетном году было проведено 37 заседаний Совета директоров (из них 35 заседаний
проведено в заочной форме, 2 заседания проведено в форме совместного присутствия
с возможностью учета письменного мнения членов, не имеющих возможности принять
участие в заседании, и использованием телекоммуникационной связи), на которых
рассмотрено 67 вопросов, в том числе:




вопросы совершения сделок – 10;
кадровые вопросы – 8;
утверждение внутренних документов Общества – 6 вопросов;
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определение позиции и формирование указаний представителям Общества в органах
управления и контроля дочерних и зависимых обществ – 10 вопросов;
вопросы участия в уставных капиталах обществ – 4;
вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров, проведением общих
собраний акционеров – 20;
прочие вопросы – 9.

6.5. Комитеты Совета директоров
Специализированные
не сформированы.

комитеты

при

Совете

директоров

АО

«ЦКБ

МТ

«Рубин»

6.6. Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества
и действует на основании Устава Общества. Генеральный директор организует выполнение
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Решением Совета директоров от 28.06.2017 (протокол заседания Совета директоров
от 28.06.2017 № 1/2017-2018) Вильнит Игорь Владимирович избран Генеральным директором
на новый срок, с ним заключен трудовой договор с 30 июня 2017 сроком на 5 лет.
Вильнит Игорь Владимирович
Год рождения: 1956
Образование: Ленинградский кораблестроительный институт (1979)
Ученая степень, ученое звание: доктор технических наук, член –
корреспондент Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова
Государственные награды: «Заслуженный конструктор РФ» (2001),
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002),
орден «За военные заслуги» (2017).
Юбилейные медали: медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
(2003), юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996).
Трудовая деятельность:
09.1973 г. – 04.1979 г. студент, Ленинградский кораблестроительный институт
С 1979 года работает в ЦКБ МТ «Рубин»:
04.1979 г. – 06.1985 г. инженер-конструктор (инженер-конструктор 3 категории, инженер конструктор 2 категории)
07.1985 г. – 04.1987 г. заместитель начальника отдела
04.1987 г. – 12.2005 г. начальник отдела
01.2006 г. – 02.2007 г. заместитель главного инженера и начальник подразделений
корпусных конструкций и судовых устройств
02.2007 г. – 07.2007 г. главный конструктор по специализации – начальник отделения
корпусных конструкций и судовых устройств
08.2007 г. – 05.2010 г. заместитель генерального директора-главный инженер
05.2010 г. – 06.2012 г. первый заместитель генерального директора-главный инженер
(с 03.2012 – временно исполняющий обязанности Генерального директора)
06.2012 г. – по н/время Генеральный директор.
Основное место работы: АО «ЦКБ МТ «Рубин», Генеральный директор.
Генеральный директор не владеет акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин».
По условиям трудового договора Генеральному директору может выплачиваться
вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества
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за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности.
В случае отсутствия внутреннего документа, регламентирующего порядок расчета
вознаграждения единоличного исполнительного органа, вознаграждение рассчитывается
в соответствии с типовым положением о вознаграждении единоличного исполнительного
органа Общества Группы ОСК.
В 2018 году Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа
АО «ЦКБ МТ «Рубин» отсутствовало. По итогам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2017 год единоличному исполнительному органу выплачено вознаграждение
в соответствии с решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 21.09.2018 (протокол
заседания Совета директоров от 21.09.2018 № 9/2018-2019).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2017 года
Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» награжден орденом «За военные заслуги».
Советом директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 12.10.2018 (протокол заседания Совета
директоров от 12.10.2018 № 13/2018-2019) принято решение о поощрении Генерального
директора.
В 2018 году Вильнит Игорь Владимирович занимал должности в других организациях:
Закрытое акционерное общество «Рубин», Председатель Совета директоров.

6.7. Корпоративный секретарь
Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами
организации
процедур
корпоративного
управления,
требований
действующего
законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров, в АО «ЦКБ МТ «Рубин» предусмотрена должность
корпоративного
секретаря,
деятельность
которого
регулируется
Положением
о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров от 18.04.2011
(протокол заседания Совета директоров от 18.04.2011 № 9/2010-2011).
К основным функциям корпоративного секретаря относятся:
1. Руководство подготовкой и организацией проведения Общего собрания акционеров
в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов
Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.
Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества
в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов.
2. Контроль за исполнением решений органов управления Общества.
Решением Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол заседания Совета директоров
от 17.06.2016 № 43/2015-2016) корпоративным секретарем Общества избрана Болотина Елена
Петровна.
Решением Совета директоров Общества от 15.06.2018 (протокол заседания Совета директоров
от 15.06.2018 № 34/2017-2018) Болотина Елена Петровна избрана корпоративным секретарем
на новый срок – 2 года.

6.8. Органы контроля
6.8.1 Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом № 208-ФЗ
от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» и Положением
о Ревизионной комиссии АО «ЦКБ МТ «Рубин». В 2018 году в Обществе действовало
2 состава Ревизионной комиссии.
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Состав Ревизионной комиссии, действующей с 19.06.2017 по 18.06.2018 (в соответствии
с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 19.06.2017):
ФИО

Должность на момент избрания
Ведущий специалист отдела мониторинга проектов службы
Морозова Валентина Александровна
внутреннего аудита АО «ОСК»
Начальник отдела мониторинга проектов службы внутреннего
Риятова Анна Рашидовна
аудита АО «ОСК»
Главный специалист отдела внутреннего аудита службы
Черноусова Людмила Геннадьевна
внутреннего аудита АО «ОСК»

Состав ревизионной комиссии, действующей с 19.06.2018 по настоящее время (в соответствии
с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 19.06.2018):
ФИО
Рассохина Анастасия Сергеевна
Риятова Анна Рашидовна
Черноусова Людмила Геннадьевна

Должность на момент избрания
Главный эксперт отдела мониторинга проектов службы
внутреннего аудита АО «ОСК»
Начальник отдела мониторинга проектов службы внутреннего
аудита АО «ОСК»
Главный эксперт отдела внутреннего аудита службы
внутреннего аудита АО «ОСК»

В 2018 году было проведено 2 заседания Ревизионной комиссии.
Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ МТ «Рубин»
отсутствует. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2018 году не выплачивалось.
6.8.2 Внешний аудитор
На 2018 год аудитором АО «ЦКБ МТ «Рубин» решением годового Общего собрания
акционеров от 19.06.2018 (протокол годового Общего собрания акционеров от 19.06.2018
№ 2/2018) утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых
социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ»). Кандидатура аудитора Общества
определена по результатам закупочной процедуры, проведенной АО «ОСК».
Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. На 2018 год
стоимость услуг аудитора составила 365 000 рублей, включая НДС 18%.

Раздел 7.

Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками

Система управления рисками Общества функционирует в обеспечение:
 объективного представления о текущем состоянии деятельности и ее перспективах;
 создания благоприятных условий для принятия решений в условиях неопределенности;
 разумности принимаемых рисков;
 достижения поставленных целей с учетом влияния потенциальных событий.
На базе накопленного опыта в Обществе осуществляется качественная и количественная
оценка рисковых событий. В целях надежной реализации проектов разрабатываются
и совершенствуются методы и критерии оценивания и анализа рисков, определяются
необходимые резервы. Сформированная система управления способствует обсуждению
и решению возникающих вопросов до того, как они перерастают в проблемы. В частности,
в документах по стандартизации Общества изложены инструкции о том, как оценивать риски
и реагировать на них, как реагировать на выявленные отклонения. Работники Общества
на всех уровнях управления в рамках своей компетенции участвуют в управлении рисками
и несут ответственность за исполнение соответствующих локальных нормативных актов
и организационно-распорядительных документов Общества.
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Обеспечением развития и методической поддержки системы управления рисками
в организации занимается Служба качества. Все структурные подразделения организации
выступают в качестве активных субъектов данной системы.
В отчетном году в соответствии с разработанной методикой проводились мероприятия
по управлению рисками выполнения проектов. Был сделан акцент на выявлении рисков,
в наибольшей степени влияющих на результаты реализации проектов, и разработку
эффективной системы мероприятий по их сокращению до приемлемого уровня. Деятельность
Общества по управлению рисками ведется с учетом возможности страхования рисков
или их передачи третьей стороне.
В настоящее время Общество ставит перед собой задачи по совершенствованию функций
внутреннего контроля и аудита в части обеспечения комплексной работы по управлению
рисками на регулярной основе, четкому разграничению ответственности за наступление
рисковых событий между различными направлениями деятельности и уровнями управления.

Принципы и подходы к организации системы управления рисками
Подход Общества к управлению рисками основан на совокупности процессов идентификации,
мониторинга, анализа, оценки и контроля событий, которые могут оказать как негативное,
так и благоприятное влияние на достижение целей организации. Система управления рисками
Общества направлена на своевременную адаптацию организации к изменениям внутренней
и внешней среды, предотвращение наступления опасных событий и сокращение
нежелательных последствий, стимулирование наступления благоприятных событий
и развитие полезных последствий.
В основу управления рисками в Обществе положены следующие принципы:
1. Принцип комплексности (системности) – управление рисками основывается
на всестороннем анализе всех существующих и планируемых к вводу процессов организации,
соблюдение принципов единства методических подходов при проведении процедур
управления рисками.
2. Принцип осведомленности (открытости) – организация обеспечивает доступность
методических документов, описывающих систему управления рисками, в том числе методик
по идентификации, анализу, оценке и мониторингу рисков. Ответственный за управление
рисками в целях поиска эффективных и целесообразных методов изменения риска
обеспечивает привлечение причастных сторон с учетом соблюдения требований по защите
сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами. В свою очередь, работники должны своевременно
информировать непосредственного руководителя о любых рисках, возникающих в ходе
выполняемых ими работ.
3. Принцип объективности оценок (актуальности) – система управления рисками
предусматривает проведение оценки уровня риска на основе доступной информации,
позволяющей наиболее объективно определить уровень риска. Организация пересматривает
оценку риска в случае, когда совокупность полученных данных свидетельствует о том,
что предыдущая оценка риска не является актуальной и требует изменений.
4. Принцип совершенствования деятельности – система управления рисками направлена
на постоянное улучшение результативности деятельности организации и оптимизацию
процессов, обеспечивающих достижение целей организации.
5. Принцип интеграции в процессы – управление рисками является неотъемлемой частью
процессов организации на соответствующих этапах перед принятием управленческих
решений.
6. Принцип целесообразности – принятие решений о реагировании на риски организации
осуществляется исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод
от реализации мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих
целесообразность принятия указанных мер.
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7. Принцип непрерывности – процессы управления рисками выполняются на постоянной
основе, обеспечивая руководство организации, руководителей и работников структурных
подразделений актуальной информацией о рисках.
8. Принцип обучения – организация обеспечивает обучение работников современным
стандартам и практикам управления рисками.
9. Принцип мотивации – организация гарантирует отсутствие наказания за своевременное
информирование о рисках, а также стимулирование работников за повышение эффективности
процессов (или деятельности) организации.

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля АО «ЦКБ МТ «Рубин» представляет собой совокупность
субъектов управления, организационных мероприятий и процедур, направленных
на обеспечение выполнения миссии Общества и достижение поставленных целей и задач.
Целью системы внутреннего контроля является обеспечение руководства организации
независимой и объективной информацией о ходе выполнения работ, реализации задач,
достижения целей.
Принципы организации системы внутреннего контроля
Система внутреннего контроля организована на основе следующих принципов:
1. Обратной связи – заключается в том, что возникновение любого отклонения в системе
вызывает реакцию субъекта управления, направленную на поддержание системы
в заданном состоянии.
2. Пропорциональности – заключается в обеспечении взаимного соответствия между
субъектом и объектом контроля.
3. Функциональности
–
заключается
в
соответствии
предмета
контроля
идентифицированным и существующим рискам.
4. Достоверности – принцип определяет, что данные, используемые для целей контроля,
не имеют скрытых ошибок.
5. Ответственности – заключается в формализации готовности субъекта управления
учитывать возможные последствия принятия решений и использования ресурсов
и отвечать за них.
6. Оперативности – заключается в своевременности представления информации
руководству организации.
Основные задачи системы внутреннего контроля
1.
2.
3.
4.
5.

Контроль эффективности и результативности деятельности организации, в том числе
достижение финансовых и операционных показателей, сохранности активов.
Контроль своевременного представления достоверной бухгалтерской (финансовой)
и иной отчетности.
Контроль соблюдения применимого законодательства, в том числе при совершении
фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
Информационная поддержка руководства организации.
Контроль и координация работ по созданию образцов техники в рамках выполнения
договоров и государственных контрактов.

Функции системы внутреннего контроля
1.

2.

Контроль отделом бухгалтерского и налогового учета законности, своевременности
и правильности оформления бухгалтерских документов, соблюдения финансовой
и кассовой дисциплины, законности списания с бухгалтерского баланса недостач,
дебиторской задолженности и других потерь, сохранность бухгалтерских документов.
Контроль группой экономической и информационной безопасности эффективности
комплекса мер по предупреждению нанесения экономического ущерба.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Контроль и анализ отделом экономического анализа и корпоративного управления
эффективности
финансовых
вложений
организации,
деятельности
ДЗО
и их использования, исполнения инвестиционных программ.
Контроль финансовым отделом исполнения бюджета организации по всем его разделам.
Контроль отделом ценообразования документации по ценообразованию.
Контроль планово-производственным отделом хода выполнения производственного
плана работ по подразделениям и организации в целом.
Контроль отделом организации закупочной деятельности выполнения плана закупки,
подготовки и оформления закупочной документации, ее учета и хранения.
Контроль группой технического контроля и рекламационной работы недопущения
изготовления опытным производством организации изделий, не соответствующих
требованиям ТУ, КД, ТД.
Входной контроль группой технического контроля и рекламационной работы качества
продукции, закупаемой для обеспечения производства в целях предотвращения запуска
в производство продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Контроль службой качества выполнения организацией требований к выполнению
деятельности и осуществлению производственных процессов, установленных
стандартами, регламентами, процедурами и другими документами организации, а также
документами по стандартизации государственного, отраслевого и корпоративного уровня.
Контроль юридической службой соответствия издаваемых организацией документов
требованиям законодательства.
Контроль отделом пропускного режима обеспечения пропускного режима, в том числе
пресечения возможных фактов хищения и вывоза/выноса с территории организации
материальных ценностей.
Анализ возможности и прогнозирование исполнения договоров.
Контроль исполнения Службой качества единых сквозных план-графиков создания
образцов техники.

В 2018 году проводился непрерывный мониторинг результативности системы внутреннего
контроля в рамках проверок Службой внутреннего аудита.
Мероприятия внутреннего контроля в 2018 году в повседневной деятельности организации
включали в себя:
1. Еженедельные отчеты о ходе выполнения работ руководству организации.
2. Ежеквартальные отчеты по выполнению НИОКР в АО «ОСК».
3. Проведение анализа фактического состояния целевых процессов, а также инструментов
их автоматизации.
4. Мероприятия по устранению выявленных в ходе проверок несоответствий, разработанные
руководителями процессов и подразделений по результатам контроля выполнения
требований к выполнению деятельности и осуществлению производственных процессов,
установленных стандартами, регламентами, процедурами и другими документами
организации, а также документами по стандартизации государственного, отраслевого
и корпоративного уровня.
Деятельность по внутреннему контролю на 2019 год запланирована руководителями
процессов и подразделений по зонам ответственности.

Система внутреннего аудита
Функцию внутреннего аудита в АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляет созданная в 2017 году
Служба внутреннего аудита.
В соответствии с приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций
по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской
Федерации», задачами Службы внутреннего аудита Общества является содействие Совету
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директоров Общества и Генеральному директору в повышении эффективности управления
организацией, совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности Общества путем
системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками
и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.
В отчетном году Службой внутреннего аудита были проведены следующие проверки
и контрольные мероприятия:
1. Оценка экономической эффективности осуществленных в 2016-2017 годах инвестиций
в Базу отдыха «Рубин».
2. Выборочная оценка работы ответственных по договорам в части приемки работ по ГОЗ.
3. Аудит процесса сопровождения и востребования дебиторской задолженности.
4. Проверка деятельности отдела материально-технического обеспечения в части
соблюдения закупочных процедур.
5. Оценка эффективности процесса организации договорной работы в Обществе.
6. Проверка исполнения ФЦП «Техническое перевооружение для создания производства
систем, комплектующего оборудования, устройств и механизмов для НАПЛ «Калина»
в части определения эффективности и соблюдения сроков.
7. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в области:
- движения ТМЦ (вовлечение ТМЦ в производство, сроки хранения, сверхнормативные
запасы, реализация металлолома, деловых отходов, неликвидов и др.);
- соблюдения показателей бюджета;
- исполнения контрактов по ГОЗ, ВТС и ГС.
8. Аудит результатов годовой инвентаризации.
9. Проверка и оценка эффективности принятых Обществом мер по результатам проверок
внешних контролирующих органов, Ревизионной комиссии Общества, Службы
внутреннего аудита Общества.
Ежеквартально Служба внутреннего аудита АО «ЦКБ МТ «Рубин» формирует отчет
о деятельности службы. Отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год согласованы службой внутреннего аудита АО «ОСК».
По ряду направлений деятельности Общества Службой внутреннего аудита выданы
рекомендации, направленные на повышение эффективности внутреннего контроля
и снижение издержек, в том числе:
 определить и утвердить Приказом перечень первоочередных мероприятий по повышению
рентабельности и привлекательности Базы отдыха, а также план действенной рекламной
кампании. Обеспечить их неукоснительное исполнение вплоть до привлечения
к дисциплинарной ответственности за неисполнение его положений в срок;
 разработать механизм контроля соблюдения сроков приемки работ у контрагентских
организаций;
 откорректировать ЛНА Общества в части внесения требований наличия у контрагентов
разрешительных документов, дающих право на осуществление деятельности в рамках
договора, а также условий об ответственности в случае невыполнения указанных
требований;
 начальнику ОЭП совместно с службой качества необходимо организовать работу
по корректировке технологической документации на изделия, при изготовлении которых
будет задействовано новое оборудование;
 определить порядок взаимодействия ОМТО с подразделениями Общества с акцентом
на сроки выдачи и рассмотрения документов.
Обществом ведется соответствующая работа с учетом выданных рекомендаций.
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Распределение основных функций СУР
№
п/п

Подразделение

Описание основных функций и задач

1

Ответственное за
функционирование
системы управления
рисками

Обеспечение деятельности по управлению рисками в организации.
Нормативно-методическое обеспечение деятельности по управлению
рисками.
Обобщение практик по управлению рисками в организации.
Формирование типового реестра рисков.
Контроль исполнения мероприятий по управлению рисками.
Оценка
рисков
неисполнения
договорных
обязательств
контрагентскими предприятиями по срокам и качеству работ,
разработка мероприятий по обработке рисков с целью снижения
негативного влияния факторов на ход выполнения работ.

2

Ответственное за
внутренний аудит

3

Ответственное за
проверку
экономической
надежности
контрагентов

4

Ответственное за
руководство
проектом

5

Ответственное
за анализ
экономической
деятельности

Изучение и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества
с целью формулирования мнения (вывода) о надежности
и эффективности системы (отдельных процедур) внутреннего контроля,
выявления и предотвращения финансовых, экономических, правовых
и производственных рисков, а также злоупотреблений должностными
полномочиями и иных действий сотрудников Общества, которые могут
нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Оперативное
информирование
руководства
организации
о выявленных рисках экономической безопасности и факторах,
создающих угрозы нанесения имущественного ущерба и (или) деловой
репутации организации.
Выработка предложений по минимизации рисков реализации угроз
экономической безопасности.
Выявление и оценка рисков, а также выработка предложений
по исключению возможности их реализации.
Систематическое проведение оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных
таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер.
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин
и условий коррупции в деятельности по размещению государственных
заказов и военно-техническом сотрудничестве, устранение выявленных
коррупционных рисков.
Обеспечение управления рисками проекта, в том числе связанными
с соблюдением договорных обязательств, согласованностью
результатов работ и их соответствием предъявляемым требованиям,
урегулированием технических разногласий, обеспечением соблюдения
сроков, координацией работ.
Обеспечение комплексного экономического анализа отдельных
направлений
и
производственно-хозяйственной
деятельности
Общества в целом, а также эффективности деятельности дочерних
и зависимых обществ.
Контроль соблюдения подразделениями Общества требований
к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, а также
соблюдения финансово-экономических интересов организации.
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№
п/п

Подразделение

6

Ответственное
за охрану труда
и окружающей среды

7

8

9

10

Описание основных функций и задач

Обеспечение поддержки в управлении рисками:
- воздействия вредных и опасных производственных факторов
на наемных работников и иных, приравниваемых к ним лиц,
с учетом степени медицинской, технической и социальноэкономической значимости;
- воздействия хозяйственной и иной деятельности Общества
на окружающую природную среду и связанных с ними социальных,
экономических и иных последствий;
воздействия
изменений
действующего
законодательства
в области охраны труда и защиты окружающей среды
на деятельность Общества;
Обеспечение деятельности по управлению рисками, связанными
Ответственное за
обеспечение товарно- с соответствием предъявляемым требованиям к товарно-материальным
ценностям, поступивших по заказам подразделений организации, их
материальными
сохранностью во время транспортировки и хранения на территории
ценностями
организации, а также наличия в необходимом количестве товарноматериальных ценностей для хозяйственных нужд.
Обеспечение деятельности по управлению рисками, связанными
Ответственное за
с
подготовкой материалов для проведения закупочных процедур,
организацию
за исключением рисков договорных обязательств.
закупочных
процедур
Обеспечение управления рисками, связанными с координацией
Ответственное за
производственной
деятельности
подразделений
организации,
планирование
контролем за исполнением договорных обязательств в части сроков
и координацию
и цены, контролем обеспечения собственными средствами и расчетов
деятельности
с контрагентами.
организации
Управление рисками разработки и согласования проектов договоров,
Ответственное за
соблюдения договорных обязательств, в т.ч. технических требований,
ведение договорной
сроков, отчетности, поступлений и расходов финансовых средств
деятельности
и т.п.

Документы, регламентирующие деятельность системы внутреннего контроля, аудита
и управления рисками
БЛИЦ.СК.024-2017 Стратегия развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2017-2020 годы
и перспективу до 2030 г. (проект).
2. ПП БЛИЦ.22.ООЗД-2018 Положение о подразделении «Отдел организации закупочной
деятельности».
3. ПП БЛИЦ.22.ППО-2011 Положение о подразделении «Планово-производственный
отдел».
4. ПП БЛИЦ.22.СК-2017 Положение о подразделении Служба качества.
5. ПП БЛИЦ.22.СОТОС-2017 Положение о подразделении «Служба охраны труда
и окружающей среды».
6. ПП БЛИЦ.22.ОЭАКУ-2016 Положение о подразделении «Отдел экономического анализа
и корпоративного управления».
7. Положение о закупке (ред. от 20.12.2018).
8. ДИ БЛИЦ.01.СВА.01-2017 «Начальник службы внутреннего аудита».
9. ДИ БЛИЦ. 01.СК.01-2017 «Заместитель генерального директора по качеству».
10. СТО БЛИЦ.02.01-2016 Общее руководство по качеству.
1.
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11. СТО БЛИЦ.03.01-2014 Договорная работа. Порядок заключения и выполнения договоров
по внутренним плановым заказам.
12. СТО БЛИЦ.02.02-2018 Стандарты организации. Порядок и правила разработки,
обновления и отмены.
13. СТО БЛИЦ.02.27-2018 Система управления рисками. Основные положения (Проект).
14. СТО БЛИЦ.03.13-2014 Общехозяйственная деятельность. Организация договорной
работы. Положение.
15. СТО БЛИЦ.03.17-2013 Договорная работа. Порядок оформления сдачи-приемки работ.
16. СТО БЛИЦ.03.19-2015 Организация учета, контроля и хранения драгоценных металлов,
содержащихся в основных средствах и материальных ценностях.
17. СТО БЛИЦ.04.57-2009 Техническое задание на составную часть опытно–конструкторской
работы. Правила оформления, согласования и утверждения.
18. СТО БЛИЦ.13.03-2017 Система управления охраной труда. Организация работ.
19. СТО БЛИЦ.02.05-2007 Лицензирование отдельных видов деятельности организации.
Организация работ.
20. СТО БЛИЦ.06.05-2014 Закупочная деятельность. Порядок планирования, подготовки
и проведения закупочных процедур.
21. СТО БЛИЦ.02.12-2015 Проверки. Организация и проведение. Положение.

Раздел 8. Основные
Общества

факторы

рисков,

связанные

с

деятельностью

Факторы риска

Меры по минимизации
Макроэкономические риски
Рост инфляции
Эффективное управление временно свободными денежными
средствами путем взаимодействия
с кредитными организациями с целью получения
дополнительного дохода.
Реализация плана мероприятий программы управления
издержками (повышение операционной эффективности
и сокращение расходов).
Заключение договоров с уровнем авансирования,
позволяющим осуществлять производственную деятельность
в соответствии с запланированными показателями.
Недополучение предусмотренных
Диверсификация – хранение собственных денежных средств
доходов в результате воздействия
Общества в кредитных организациях в разных валютах.
изменения обменного курса
Анализ состояния валютного рынка в целях получения
иностранной валюты, используемой
максимального дохода от валютных операций (постоянный
во внешнеторговых операциях, на
мониторинг за доходностью рынка).
ожидаемые денежные потоки от этих
операций
Финансовые риски
Риск технического дефолта в случае
Проведение регулярного мониторинга финансового
невыполнения Обществом своих
состояния Общества.
финансовых обязательств
Совершенствование информационной системы управления,
в установленный срок
контроля за финансовым состоянием
АО «ЦКБ МТ «Рубин».
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Факторы риска
Риск неправильного выбора способа
вложения капитала

Меры по минимизации
Концентрация финансовых ресурсов, направляемых
на инвестиции, на наиболее приоритетных направлениях
развития АО «ЦКБ МТ «Рубин», определенных
в стратегии, программе инновационного развития,
инвестиционной программе.
Тщательный отбор инвестиционных проектов, включаемых
в инвестиционную программу, путем проведения анализа
и оценки эффективности
на прединвестиционной стадии на основании Методического
руководства по разработке инвестиционных проектов
и программ обществ группы АО «ОСК».
Мониторинг и анализ исполнения инвестиционной
программы в целях своевременного реагирования
на негативные события и тенденции, возникающие
в процессе ее реализации.
Риск неплатежей заказчиков
Мониторинг финансово-экономического положения
заказчиков.
Согласование с заказчиками наиболее благоприятных для
АО «ЦКБ МТ «Рубин» условий и графиков платежей.
Мониторинг состояния дебиторской задолженности, анализ
причин задержки погашения дебиторской задолженности.
Своевременное выявление сомнительной задолженности
и формирование резерва сомнительных долгов.
Производственные риски
Риски, связанные с нарушением или
Своевременный контроль хода и качества исполнения
ненадлежащим исполнением
контрагентами заключенных с ними договоров.
контрагентами условий договоров
Эффективная претензионная работа и судебно-арбитражная
практика в отношении недобросовестных контрагентов.
Риск потерь, связанных с утратой
Целенаправленная работа по привлечению
квалифицированного персонала,
высококвалифицированных кадров.
возможными ошибками работников
Создание совместно с ВУЗами групп целевой интенсивной
подготовки специалистов по профилю Общества, повышение
квалификации и переподготовка специалистов, как на базе
учебного центра Общества, так и по договорам с ВУЗами
и специализированными образовательными учреждениями.
Постоянная работа с основными заказчиками
по обоснованию необходимости формирования цен
на продукцию Общества с учетом уровня заработной платы
персонала и уровня рентабельности, позволяющих проводить
эффективную социальную политику.
Правовые риски
Введение новых видов налогов
Постоянный мониторинг действующего законодательства,
(сборов), изменение уровня
внесение предложений по снижению возможного негативного
налоговых ставок, изменение
влияния правовых решений, способных негативно повлиять,
таможенного законодательства
в том числе на деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин», в случае
появления информации о подготовке таких решений.
Реорганизация основным акционером Возможность снижения операционных рисков будет
проектно-конструкторских активов
определяться стратегией основного акционера – АО «ОСК».
(создание единого КБ по морской
технике для освоения шельфа)
Природно-климатические и техногенные риски
Временная приостановка работы
Влияние рисков этой категории на деятельность Общества,
Общества вследствие возникновения
как ожидается, будет незначительным, проработка мер
пожаров, стихийных бедствий
по реагированию на наступление рисковых событий
не потребуется.

54

Факторы риска
Сокращение расходов федерального
бюджета на НИОКР военного
назначения по профилю Общества

Сокращение инвестиций в освоение
месторождений углеводородов
на континентальном шельфе РФ
вследствие пересмотра планов
их освоения

Маркетинговый риск (недополучение
прибыли в результате снижения
степени соответствия
разрабатываемой продукции
требованиям рынка)

Меры по минимизации
Коммерческие риски
Участие в ГОЗ, с одной стороны, является для
АО «ЦКБ МТ «Рубин» положительным фактором
в среднесрочной перспективе в условиях снижения спроса
на некоторых других профильных для Общества рынках.
Вместе с тем, для минимизации влияния этого фактора
в долгосрочной перспективе в период между сменой
поколений ПЛ требуется развитие деятельности по созданию
продукции гражданского назначения.
В среднесрочной перспективе данный риск
не окажет критического влияния на деятельность
АО «ЦКБ МТ «Рубин», поскольку эти работы
в настоящее время не занимают доминирующего положения
в портфеле заказов Общества.
В долгосрочной перспективе потребуется проработка мер
по реагированию на данный вид риска.
Повышенное внимание изучению потребностей
потенциальных потребителей, маркетинговому
планированию с целью предотвращения неправильного
позиционирования продукта, неверной оценки его
конкурентоспособности или неправильного ценообразования.
Повышение внимания разработке политики продвижения
(выбор способа продвижения, обеспечение соответствующего
бюджета, учет других существенных для успешного
продвижения факторов).
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах

2

3

А56 -95802/2018
А56 -121294/2018

1

№
дела

А56 -132196/2018

№
п/п

Истец/Ответчик/
иные участники
Истец:
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Ответчик:
ФГУП «Крыловский
государственный
научный центр»

Истец:
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Ответчик:
ОАО «НПО
«ГЕЛИЙМАШ»

Истец:
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Ответчик:
АО «Концерн
«Гранит-Электрон»

4

А56 -131147/2018

Истец:
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Ответчик:
ООО «Коннект»

Предмет спора

Состояние дела

Взыскание неустойки
в размере 39 273 958,08 руб.
за нарушение срока
выполнения работ
по договору от 10.07.2014
№ 117-12/14/133-14
на выполнение составной
части опытноконструкторской работы
по теме «Моделирование,
оценка эффективности
и разработка предложений
по повышению магнитной
защиты заказа Калитка»
Взыскание неустойки в
размере 16 448 856,06 руб.
за нарушение срока
выполнения работ по этапу
3 ведомости исполнения
к договору № 3006-12/220-12
от 15.11.2012 на выполнение
составной части опытноконструкторской работы
Взыскание неустойки
в размере 18 541 710,09 руб.
за нарушение срока
выполнения работ по этапу
3 ведомости исполнения
к договору от 12.09.2012
№ 127-НПК2/12/142-12
на выполнение составной
части опытноконструкторской работы
Взыскание неустойки
в размере 252 225 руб.
за нарушение срока поставки
серверного оборудования
для нужд организации
в соответствии
со спецификацией
по Договору от 16.08.2017
№ 0817.1

Определением Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 11.01.2019 судебное
заседание отложено
на 14.03.2019

Определением Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 17.01.2019 судебное
заседание отложено
на 04.03.2019

Определением Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 14.01.2019 судебное
заседание назначено
на 04.03.2019

Определением Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 29.10.2018 рассмотрение
дела назначено в порядке
упрощенного
судопроизводства. Решением
Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 24.12.2018 исковое
заявление удовлетворено
в полном объеме. Существует
вероятность обжалования
Ответчиком вынесенного
Решения
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№
п/п

№
дела

Истец/Ответчик/
иные участники
Заявитель:
АО «ЦКБ МТ «Рубин»

5

А56-46968/2018

Заинтересованное
лицо:
Комитет по энергетике
и инженерному
обеспечению

Предмет спора

Состояние дела

Признание недействительным
распоряжения Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению от 17.01.2018
№4

Решением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 30.08.2018 Распоряжение
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
от 17.01.2018 № 4 признано
недействительным.
28.11.2018 – Постановлением
Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда Решение
Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
оставлено без изменения,
апелляционная жалоба
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению –
без удовлетворения.
Высокая вероятность
обжалования
заинтересованным лицом
вынесенного Постановления
Определением Арбитражного
суда города Москвы
от 29.08.2018 требование
включено в реестр требований
кредиторов должника.
Определением Арбитражного
суда города Москвы
от 30.11.2018 судебное
заседание по рассмотрению
отчета конкурсного
управляющего назначено
на 26.04.2019

Третьи лица:
Администрация
Адмиралтейского
района СанктПетербурга
Комитет по Тарифам
Санкт-Петербурга
Акционерное
общество «Теплосеть
Санкт-Петербурга»

6

А 40-164343/17-174-254

Заявитель:
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Должник:
Открытое акционерное
общество «Ордена
Трудового Красного
Знамени
специализированный
строительномонтажный трест
по электрификации
Московского
железнодорожного
узла имени
В.Ю. Абдурахманова»

Требование о включении
в реестр требований
кредиторов должника
в размере 251 331 751,00 руб.
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Раздел 9. Социальная ответственность
9.1. Управление персоналом
Персонал является основным ресурсом организации, определяющим возможность успешной
реализации стратегии ее развития. Организация стремится обеспечить постоянный рост
уровня квалификации персонала и творческой активности, преемственность поколений.
Основой карьерного роста в организации являются профессионализм и личные (деловые)
качества работника.

Сведения о персонале Общества
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Изменение
2018 года
к 2017 году
(процентов)

-

-

2 505

2 505

2 505

0%

Списочная численность на конец
отчетного периода

2 243

2 355

2 392

2 423

2431

0,3%

Средняя численность

2 152

2 266

2 329

2 303

2 303

0%

84%

83%

83%

82%

87%

5%

14%

13%

13%

13%

12%

-1%

рабочие

247

234

229

234

223

-5%

служащие

18

17

15

16

16

0%

специалисты

1 717

1 828

1 873

1 897

1916

1%

руководители

261

276

275

276

276

0%

до 30 лет

429

462

425

393

328

-17%

30-39 лет

656

711

750

784

820

4%

40-49 лет

359

397

427

472

528

12%

50-59 лет

420

390

376

354

336

-5%

60 лет и старше

379

395

414

420

419

0%

Средний уровень заработной платы
(тыс. руб.)

141

153

168

182

175

-4%

1 198

1 686

2 054

1 161

1335

15%

Персонал
Предельная штатная численность*

Образовательный уровень
доля работников, имеющих высшее
образование
доля работников, имеющих полное
среднее и среднее специальное
образование
Структура по категориям:

Возрастная структура:

Число работников, прошедших
обучение за счет Общества

*Утверждена решением Совета директоров Общества от 27.07.2016 (протокол заседания Совета
директоров от 27.07.2016 № 7/2016 – 2017).
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Численность персонала в 2016-2018 гг.

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
2016

2017
Предельная штатная численность
Списочная численность на конец отчетного периода
Средняя численность, чел.

2018

Образовательный уровень персонала в 2018 году
среднее и среднее
специальное
образование
12%

высшее
образование
87%

Структура персонала в 2018 году
Руководители
11%
60 лет и
старше до 30 лет
13%
17%

Рабочие
9%
Служащие
1%

50 - 59
лет
14%

Специалисты
79%

30 - 39
лет
34%

40 - 49
лет
22%
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Движение персонала в 2018 году
Списочная
численность
на конец
отчетного
периода,
чел.

Доля основных
производственных
рабочих
в списочной
численности

Коэффициент
текучести
персонала
по категория
м персонала

Назначения
на руководящ
ие должности
из кадрового
резерва

Текучесть
молодых
рабочих и
специалистов
(в возрасте
до 35 лет)

Высшее
руководство

10

х

0,09

-

х

Руководители
среднего звена

90

х

0,03

9

х

Линейные
руководители

176

х

0,01

13

х

Специалисты

1 932

х

0,1

х

5,4

Основные
производственные
рабочие

75

3,1

0,28

х

0,7

Рабочие
вспомогательного
производства

148

х

0,17

х

0,2

2 431

3,1

0,1

22

6,3

Категории

ИТОГО

Обучение персонала в 2018 году
Категории
Высшее руководство

Количество участий
в мероприятиях
по обучению
14

Затраты на обучение, тыс. руб.
План

Факт

54

291

Руководители среднего
звена

132

434

862

Линейные руководители

241

1 219

627

1 591

9 600

9 421

Основные
производственные рабочие

247

742

268

Рабочие вспомогательного
производства

312

252

216

2 537

12 301

11 685

Специалисты

ИТОГО:
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Сведения о Коллективном договоре
В Обществе действовал Коллективный договор, заключенный на 2015-2018 гг. С 01.10.2018
года вступил в силу Коллективный договор, заключенный на 2018-2021 гг.
Коллективный договор содержит обязательства работодателя и работников по регулированию
производственных и трудовых отношений, вопросам условий труда и его оплаты,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, социальных гарантий,
предоставляемых работникам и бывшим работникам, гарантии деятельности первичной
профсоюзной организации.
Стороны Коллективного договора обеспечивают постоянный контроль и проверку
выполнения предусмотренных Коллективным договором обязательств. В течение 2018 года
в двустороннюю комиссию по Коллективному договору сведений об обнаружении нарушений
обязательств Коллективного договора какой-либо из Сторон не поступало.

Взаимодействие с ВУЗами
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на постоянной основе плодотворно сотрудничает с профильными
ВУЗами Санкт-Петербурга в рамках приема на практику и работу студентов старших курсов,
а также программы реализации планов подготовки кадров по линии целевой контрактной
подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса.
Учитывая необходимость подготовки квалифицированных работников для судостроительной
отрасли организация взаимодействует с такими ВУЗами, как Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет, Государственный университет морского
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», в том числе в области
совместных разработок новых образовательных модулей, учитывающих современные
достижения науки и техники. Совместно с Санкт-Петербургским государственным морским
техническим университетом представители организации 3 раза в течение 2018 года приняли
участие в Днях открытых дверей и ярмарках вакансий.
На созданной совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим
университетом в 2017 году базовой кафедре «Робототехники» в данный момент обучаются
36 студентов, которые в 2018 году проходили практику в организации.
Также в 2018 году при содействии организации на обучение по целевой контрактной
подготовке за счет средств федерального бюджета в ведущие технические ВУЗы города
поступили 17 абитуриентов, что в будущем позволит обеспечить АО «ЦКБ МТ «Рубин»
квалифицированными кадрами.
В апреле и октябре 2018 года АО «ЦКБ МТ «Рубин» приняло участие в широкомасштабном
профориентационном проекте «Работай в России» через Всероссийскую акцию «Неделя
без турникетов». В рамках данного мероприятия студенты профильных ВУЗов побывали
на экскурсии в музее истории подводного кораблестроения организации, на лекциях ведущих
работников о перспективах развития судостроения и ознакомились с технологиями
проектирования подводных лодок с применением комплексов виртуальной реальности
и контроля качества продукции с применением пространственных моделей и высокоточных
вычислений.
АО «ЦКБ МТ «Рубин» плодотворно сотрудничает со многими образовательными
организациями высшего технического и среднего профессионального образования в части
проведения практик для обучающихся. В процессе обучения после 3 курса студенты
направляются
для
прохождения
производственных
практик
в
организацию,
где руководителями практик назначаются квалифицированные специалисты. Наиболее
проявившие себя в реализации своих знаний на практике студенты имеют возможность
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совмещать работу по срочному трудовому договору на период обучения по очной форме
с обучением под руководством ответственных исполнителей. Такое плотное сотрудничество
с учебными заведениями позволяет значительно удовлетворить потребности организации
в персонале и закрывать большую часть вакантных должностей.
В 2018 году в рамках взаимодействия с ВУЗами в организации прошли практику 43 студента,
74 студента в течение года работали техниками, совмещая работу с учебой в учебном
заведении. Приняты на постоянную работу 27 выпускников.

Социальные программы Общества
Обеспечение работников, бывших работников и членов их семей дополнительными
по отношению к действующему законодательству мерами социальной поддержки
производится на основании заключенного Коллективного договора в рамках действующих
в организации социальных программ в соответствии с СТО БЛИЦ.18.03 «Социальные
выплаты. Порядок предоставления».
Перечень социальных программ, реализованных в 2018 году
Социальные
программы Общества

Обеспечение
дополнительными
социальными
гарантиями работников
организации, в том
числе молодых семей*

Краткое содержание
(что входит в программу)
Обеспечение социальной защищенности
работников (оказание материальной помощи
при рождении ребенка, ежемесячной
материальной помощи при нахождении
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, на организацию отдыха
работников в Республике Крым,
Краснодарском крае, на Базе отдыха «Рубин»,
по заявлениям работников на дорогостоящее
лечение и в связи с особыми
обстоятельствами, выплаты при выходе
на пенсию)

Укрепление
корпоративных
традиций

Организация и проведение корпоративных
мероприятий (День Ветерана труда
ЦКБ МТ «Рубин», День моряка–подводника,
День образования организации
с приобретением подарков работникам)

Обеспечение
дополнительными
социальными
гарантиями работников
после перехода
на пенсионное
обеспечение

Оказание материальной помощи бывшим
работникам – ветеранам труда организации.
Приобретение подарков ко Дню Ветерана
труда ЦКБ МТ «Рубин», перечисление
пенсионных взносов в НПФ «Корабел»

Обеспечение
сохранения
и укрепления здоровья
работников, содействие
поддержанию
здорового образа жизни

Добровольное медицинское страхование
работников организации в АО «СОГАЗ»,
выплата пособия по временной
нетрудоспособности за счет работодателя,
проведение периодического медицинского
осмотра, проведение на территории
Общества вакцинации от гриппа, проведение
консультаций медицинских специалистов
и пр.

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

62 231

59 342

16 448

17 417

40 110

39 767

61 285

52 176
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Социальные
программы Общества
Обеспечение
мероприятий по работе
с молодежью

Социальное
партнерство

Краткое содержание
(что входит в программу)
Проведение молодежных культурно–
спортивных мероприятий в том числе
организуемых для предприятий Группы ОСК,
выплата стипендий учащимся ВУЗов
Отчисления профкому на организацию
культурно-массовых мероприятий в размере
0,2 % от фонда оплаты труда, подлежащего
отнесению на себестоимость и накладные
расходы

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

1 632

1 967

10 436

9 608

* Также в 2018 году в рамках программы «Обеспечение дополнительными социальными
гарантиями работников организации, в том числе молодых семей» работникам были
предоставлены беспроцентные целевые займы на общую сумму 79725 тыс. рублей. Целевые
займы предоставляются из средств, возвращаемых работниками Общества в счет погашения
ранее выданных займов, и не увеличивают расходы Общества на социальные программы.
Кроме того, из средств фонда оплаты труда произведены выплаты по следующим социальным
программам:
 в рамках программы «Обеспечение дополнительными социальными гарантиями
работников организации, в том числе молодых семей» произведены:
 оплата дней кратковременных оплачиваемых отпусков, предоставляемых в соответствии
с Коллективным договором АО «ЦКБ МТ «Рубин» на сумму 1 195 тыс. руб.;
 доплаты до окладов работникам в период временной нетрудоспособности на сумму
3 253 тыс. рублей;
 в рамках программы «Укрепление корпоративных традиций» выплачены поощрительные
премии на общую сумму 7150 тыс. рублей:
 премия при награждении государственной наградой;
 премии победителям молодежной научно-технической конференции;
 премии им. П.П. Пустынцева;
 премии им. Б.М. Малинина;
 денежное вознаграждение к медали «За укрепление обороноспособности России»;
 премии за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейной датой;
 премии при присвоении почетного звания «Ветеран труда ЦКБ МТ «Рубин»;
 в рамках программы «Социальное партнерство» и в соответствии с Коллективным
договором АО «ЦКБ МТ «Рубин» председателю первичной профсоюзной организации
выплачено материальное поощрение на сумму 650 тыс. рублей.
Расходы социального характера, не включенные в себестоимость продукции, произведены
за счет средств чистой прибыли, распределенной Обществу в соответствии с решением
годового Общего собрания акционеров от 19.06.2018 (протокол годового Общего собрания
акционеров от 19.06.2018 № 2/2018).

Вознаграждение персонала
Политика в области вознаграждения персонала определена разделом III Коллективного
договора АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2015-2018 гг. (с 01.10.2018 разделом III Коллективного
договора АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018-2021 гг.), Положением по оплате труда
в АО «ЦКБ МТ «Рубин» (приложение 2 к Коллективному договору), СТО БЛИЦ.18.32
«Оплата труда в АО «ЦКБ МТ «Рубин». Положение» (разработано и введено в действие
в связи с принятием нового Коллективного договора на 2018-2021 гг.), СТО БЛИЦ 18.25
«Премирование работников АО «ЦКБ МТ «Рубин». Положение».
Работникам, полностью отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим
норму труда (исполнившим трудовые (должностные) обязанности), гарантируется выплата
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установленного должностного оклада (месячной тарифной ставки) и других обязательных
выплат в соответствии с законодательством РФ и Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Санкт-Петербурге.
Доля условно – постоянной части в структуре средней заработной платы по организации
должна составлять не менее 50%. В состав условно-постоянной части заработной платы
включаются все выплаты, производимые работникам, за исключением премиальных выплат,
производимых на основании локальных нормативных актов и организационнораспорядительных документов организации.
Индексация заработной платы была запланирована на 2018 год в соответствии с изменением
потребительских цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В связи
с наполняемостью бюджета Общества в 2018 году ниже запланированных параметров,
уровень заработной платы работников также ниже запланированного показателя.
Фонд заработной платы (суммарное вознаграждение работников) за 2018 год составил
4 849 786 тыс. рублей.
Средняя заработная плата по научно-исследовательским организациям Санкт-Петербурга,
занятым научными исследованиями и разработками в области естественных и технических
наук, за 2018 год составила по данным ФГУП «ЦНИИ «Центр» 100 тыс. рублей, что в 1,75 раз
меньше средней заработной платы по Обществу. Средняя заработная плата по СанктПетербургу по данным управления Федеральной службы государственной статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 10 месяцев 2018 года составила
58,7 тыс. рублей.

9.2. Безопасность труда
Основным принципом политики в области охраны труда является обеспечение приоритета
жизни и здоровья работников организации в процессе трудовой деятельности. Для реализации
политики и обеспечения безопасных условий труда в АО «ЦКБ МТ «Рубин» проведены
следующие мероприятия, направленные на обеспечение сохранности жизни и здоровья
работников организации:
1. В соответствии с договором от 05.04.2013 № 59/2013 с ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика»
в декабре 2018 года проведено 75 исследований опасных и вредных производственных
факторов на 43 рабочих местах c вредными производственными факторами в рамках
производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил
СП 1.1.1058-01 (затраты составили 41 100 рублей).
2. Для проведения всех видов инструктажей в 2018 году разработано 20 инструкций
по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.
3. Разработан и введен в действие стандарт организации СТО БЛИЦ.12.10-2018 ред. 3
«Индивидуальные дозы облучения. Организация учета».
4. 9 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, бесплатно выдавалось
молоко (затраты на приобретение молока составили 45 703 рублей).
5. На работах, связанных с вредными условиями труда, а также на работах, связанных
с загрязнениями, работникам выданы защитные, смывающие, очищающие
и восстанавливающие средства (затраты составили 616 552 рублей).
6. Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты на сумму 7 022 000 рублей.
7. В соответствии с направлением своей деятельности производственные подразделения
обеспечены нормативно-правовыми актами, знаками безопасности, наглядными
пособиями по охране труда на сумму 10 415 рублей.
8. В ноябре 2018 года работники, занятые на работах во вредных условиях труда, прошли
периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом от 12.04.2011 г. № 302н
Министерства здравоохранения и социального развития России (всего 653 человека).
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10.
11.
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В соответствии с договором от 05.06.2018 № 62-18/СОТОС с ООО «Руструдэксперт» были
проведены работы по специальной оценке условий труда на 900 рабочих местах (затраты
составили 327 960 рублей).
В 2018 году проведено дистанционное обучение 450 работников организации
по «Программе обучения по охране труда работников АО «ЦКБ МТ «Рубин».
По договору с «Институтом промышленной безопасности, охраны труда и социального
партнерства» в Учебном центре было проведено обучение по программе «Охрана труда
работников организации» 61 руководителя и специалиста, и по договору
с ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» проведено обучение
203 работников рабочих профессий по программе «Оказание первой помощи
при несчастном случае на производстве».
В ноябре 2018 года ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика» был проведен инспекционный
контроль за сертифицированными работами по охране труда в АО «ЦКБ МТ «Рубин»
на соответствие требованиям Российского законодательства и ГОСТ 12.0.230-2007
«ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования».
В 2018 году несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

Ориентированная деятельность организации по улучшению условий труда способствуют
снижению случаев производственного травматизма: за период с 2016 по 2018 г.г. произошел
1 несчастный случай на производстве, отнесенный к травме тяжелой степени, который
Фондом социального страхования не был признан несчастным случаем на производстве.

9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на протяжении более чем 27 лет оказывает благотворительную помощь
и спонсорскую поддержку учреждениям культуры, образования, здравоохранения,
православной церкви, различным ветеранским организациям, целью которых является
содействие в реализации программ и проектов, направленных на:
продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России;
поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта;
социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оказание комплексной медицинской, психологической и социальной помощи детям
с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями;
содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;
содействие в развитии научно-технического, художественного творчества детей
и молодежи;
поддержку ветеранов войн, ветеранов судостроительной отрасли;
содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных памятников России,
а также поддержке исторических исследований и развитии музейной деятельности;
обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также защиту
окружающей среды;
сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры
и образования, а также в области искусства;
укрепление имиджа Общества как социально-ответственной организации, формирование
положительной деловой репутации Общества;
содействие продвижению и поддержанию положительной деловой репутации Общества.
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Оказывая благотворительную помощь АО «ЦКБ МТ «Рубин» придерживается главного
принципа – целевое назначение: помощь предоставляется на конкретные цели
и осуществляется, как правило, не в форме одноразового финансирования,
а путем реализации запланированных мероприятий и совместных долгосрочных программ.
Источником формирования средств на благотворительную помощь является чистая прибыль
Общества, распределяемая на Годовом общем собрании акционеров.
При этом в соответствии с Уставом Общества Генеральный директор совершает сделки,
связанные с благотворительностью и спонсорством при соблюдении одновременно
следующих условий:
- сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
- общая сумма сделок, заключенных в течение года после проведения годового Общего
собрания акционеров, на котором был определен размер средств чистой прибыли,
направляемой на благотворительность, не превышает 20 (двадцати) процентов
установленного Общим собранием акционеров размера.
Сделки, имеющие безвозмездный характер, в том числе связанные с благотворительностью
и спонсорством, превышающие компетенцию Генерального директора, должны быть
предварительно одобрены Советом директоров Общества.
В 2018 году Обществом совершены сделки, связанные с благотворительностью, на общую
сумму 75 703 тыс.руб., при этом, Генеральным директором в рамках компетенции,
определенной Уставом Общества, совершены сделки на сумму 9 703 тыс.руб.
Сделки, связанные со спонсорством, в 2018 году Обществом не совершались.
Использование чистой прибыли, распределенной общим собранием акционеров
на благотворительность, представлено на схеме.
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Распределено на благотворительность
по итогам деятельности за 2016 финансовый
год (Протокол ГОСА от 19.06.2017
№ 1/2017) - 65 150 тыс.руб.

Распределено на благотворительность
по итогам деятельности за 2017 финансовый
год (протокол ГОСА от 19.06.2018
№ 2/2018) – 49 081 тыс.руб.

В том числе 20% в рамках компетенции
Генерального директора - 13 030 тыс.руб.

В том числе 20% в рамках компетенции
Генерального директора - 9 816 тыс.руб.

Совершено сделок в период
с 20.06.2017 по 31.12.2017 –
4 685 тыс.руб.

Совершено сделок в период
с 01.01.2018 по 19.06.2018 60 279 тыс.руб.

В том числе в рамках
компетенции Генерального
директора - 4 685 тыс.руб.

В том числе в рамках
компетенции Генерального
директора - 5 279 тыс.руб.

В период 20.06.2017 – 19.06.2018
совершено сделок, связанных
с благотворительностью – 64 964 тыс.руб.
В том числе в рамках компетенции
Генерального директора – 9 964 тыс.руб.

Совершено сделок в период
с 20.06.2018 по 31.12.2018 –
15 424 тыс.руб.
В том числе в рамках
компетенции Генерального
директора - 4 424 тыс.руб.

В 2018 году совершено сделок, связанных
с благотворительностью - 75 703 тыс.руб.
В том числе в рамках компетенции
Генерального директора – 9 703 тыс.руб.

Как следует из информации, изложенной выше, сделки, связанные с благотворительностью,
совершаются Генеральным директором строго в рамках компетенции, определенной Уставом
Общества.
В приложении № 8 к настоящему Годовому отчету представлена информация о совершенных
в 2018 году сделках Общества, связанных с благотворительностью.
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Раздел 10. Приложения к Годовому отчету
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Приложение 5.
Приложение 6.
Приложение 7.
Приложение 8.
Приложение 9.
Приложение 10.
Приложение 11.
Приложение 12.
Приложение 13.

Приложение 14.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год – на 4 л.
Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности – на 4 л.
Заключение ревизионной комиссии – на 7 л.
Объем каждого из использованных видов энергетических ресурсов – на 1 л.
Закупочная деятельность – на 4 л.
Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность – на 3 л.
Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году,
и одобренных в соответствии с Уставом Общества – на 1 л.
Сведения о сделках, связанных с благотворительностью – на 7 л.
Отчет об отчуждении непрофильных активов Общества – на 2 л.
Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления – на 26 л.
Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации – на 1 л.
Сведения о выполнении решений органов управления – на 15 л.
Информация о базовых российских рекомендациях и стандартах,
нормативных правовых актах Российской Федерации, внутренних
нормативных документах, являющихся основанием для формирования
текущего Годового отчета – на 1 л.
Сведения об Обществе – на 2 л.
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Глоссарий
Аббревиатуры, обозначения:
АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат
АПЛ – атомные подводные лодки
АСТ – автоматизированная система торгов
ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника
ВМФ РФ – военно-морской флот Российской Федерации
ВМС – военно-морские силы
ВНЭУ – воздухонезависимая энергетическая установка
ВТС – военно-техническое сотрудничество
ВУЗ – высшее учебное заведение
ГОЗ – государственный оборонный заказ
ГОСТ – государственный стандарт
ГП РОПК – государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса
ГС – гражданское судостроение
ДГПХ – договоры гражданско-правового характера
ДЗО – дочерние и зависимые общества
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц
ЕСКД – Единая система конструкторской документации
ИВП – инновационная, высокотехнологичная продукция
ИТ – информационные технологии
КД – конструкторская документация
КПЭ – ключевые показатели эффективности
ЛНА – локальные нормативные акты
НАПЛ – неатомные подводные лодки
НДФЛ – налог на доходы физических лиц
НИР – научно-исследовательская работа
НИР и ОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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НПА – необитаемые подводные аппараты
ОИС – объекты интеллектуальной собственности
ОПК – оборонно-промышленный комплекс
ОКР – опытно-конструкторская работа
ОМТО – отдел материально-технического обеспечения
ООЗД – отдел организации закупочной деятельности
ОЭП – опытно-экспериментальное производство
ПИР – программа инновационного развития
ПЛ – подводная лодка
ПО – программное обеспечение
ПУИ – программа управления издержками
РКД – рабочая конструкторская документация
ТД – техническая документация
СВА – Служба внутреннего аудита
СУР – система управления рисками
ТМЦ – товарно-материальные ценности
ТРУ– товары, работы, услуги
ТТЗ – тактико-техническое задание
ТУ – технические условия
УТС – учебно-тренировочные средства
ЭД – эксплуатационная документация
ФЦП – федеральная целевая программа
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Контактная информация
Полное наименование Общества – акционерное общество «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин»
Сокращенное наименование Общества – АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Место нахождения – Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
Телефон / факс – (812) 407-51-32 / (812) 764-37-49
Сайт – www.ckb-rubin.ru
E-mail – neptun@ckb-rubin.ru
Адрес раскрытия информации в сети Интернет – www.e-disclosure.ru

Корпоративный секретарь
Болотина Елена Петровна +7 (812) 494-18-08, e.bolotina@ckb-rubin.ru
Отдел экономического анализа и корпоративного управления
Маланьина Лада Борисовна +7 (812) 494-18-52, l.malanina@ckb-rubin.ru
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Приложение 1
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год
В настоящем Годовом отчете представлены форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2018»
и форма 2 «Отчет о финансовых результатах за 2018 год».
Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на странице
Общества на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru.
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Приложение 2
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Аудиторское заключение
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Приложение 3
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Заключение Ревизионной комиссии
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Приложение 4
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия, в т.ч.:
Электрическая мощность
Электрическая энергия БО*
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Бензин (прочее)
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь БО
Горючие сланцы
Торф
Водоснабжение
Водоотведение
Итого

Объем потребления в
натуральном
выражении
0
0
4 136,115
9 796
657,114
0
0
47 419,27
85,00
29 652,35
0
989,184
332,8
0
0
24,968
34,125

Единица
измерения
тыс.кВтч
кВт
тыс. кВт.ч.
литр
литр
литр
тыс.м.куб.
тонн
тыс.м.куб
тыс.м.куб

Объем потребления
тыс.руб.
(без налога)
25 769,51
3 838,13**
1 738,90
2,85
1 088,92
5 549,43
1 329,54
806,41
1 297,68
41 421,37

*БО - База отдыха «Рубин»
** - данные указаны с учетом НДС
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Приложение 5
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Закупочная деятельность
Перечень правовых актов и документов, регламентирующих закупочную деятельность
Общества в 2018 году:
1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
2. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения
о размещении в единой информационной системе информации о закупке»;
3. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
4. Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров,
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
5. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц
и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»;
7. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
8. Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 № 1429 «О приостановлении действия
подпунктов «е» и «к» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки»;
9. Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018 № 51-Р «Перечень финансовых услуг,
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Распоряжение действовало
до 01.07.2018);
10. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
11. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утверждено
решением Совета директоров Общества от 04.03.2016 (протокол заседания Совета
директоров от 04.03.2016 № 28/2015-2016) с изменениями, утвержденными решением
Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 07.11.2016 (протокол заседания Совета
директоров от 09.11.2016 № 21/2016-2017) и дополнениями, утвержденными решением
Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 04.04.2017 (протокол заседания Совета
директоров от 04.04.2017 № 39/2016-2017)); Положение о закупках товаров, работ, услуг
АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утверждено решением Совета директоров Общества
от 02.07.2018 (протокол заседания Совета директоров от 02.07.2018 № 3/2018-2019));
12. Порядок проведения процедур закупки АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утвержден решением
Совета директоров Общества от 04.03.2016 (протокол заседания Совета директоров
от 04.03.2016 № 28/2015-2016) с изменениями, утвержденными решением Совета
директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 07.11.2016 (протокол заседания Совета директоров
от 09.11.2016 № 21/2016-2017) и дополнениями, утвержденными решением Совета
директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 04.04.2017 (протокол заседания Совета директоров
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от 04.04.2017 № 39/2016-2017)); Порядок проведения процедур закупки
АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утвержден решением Совета директоров Общества от 02.07.2018
(протокол заседания Совета директоров от 02.07.2018 № 3/2018-2019);
Обязательные указания АО «ОСК», касающиеся осуществления закупочной
деятельности;
Программа управления издержками АО «ЦКБ МТ «Рубин» в части повышения
эффективности системы управления закупочной деятельностью;
Перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства (утвержден распоряжением Правительства РФ
от 21 марта 2016 г. № 475-р);
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов
малого и среднего предпринимательства для нужд АО «ЦКБ МТ «Рубин»
по ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утвержден приказом от 09.12.2015 № 395, дополнен
приказом от 20.02.2018 № 61);
Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых АО «ЦКБ МТ «Рубин», удовлетворяющих
критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
(БЛИЦ.СК.072-2016);
Стандарт организации СТО БЛИЦ.03.13-2014 «Общехозяйственная деятельность.
Организация договорной работы. Положение»;
Стандарт организации СТО БЛИЦ.06.05-2014 «Закупочная деятельность. Порядок
планирования, подготовки и проведения закупочных процедур».

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» с 01.01.2019 Общество при осуществлении
закупочной деятельности руководствуется Положением о закупке, утвержденным решением
Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 20.12.2018 (протокол заседания Совета
директоров от 20.12.2018 № 20/2018-2019).
Закупочная деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Приказами от 17.01.2013 № К-43,
от 18.02.2015 № К-199 функции организатора закупки возложены на специально созданное
для этих целей подразделение Общества – отдел организации закупочной деятельности
(далее – ООЗД).
С целью принятия решений по закупочным процедурам приказами от 19.12.2017 № 455,
от 14.05.2018 № 150 были назначены постоянно действующие закупочные комиссии
и определен их состав. В соответствии с Обязательными указаниями АО «ОСК»
от 16.06.2016 № 27-01-6532 проведение конкурентных закупочных процедур с планируемой
стоимостью свыше 30 млн. рублей осуществляется совместной закупочной комиссией
с участием представителей АО «ОСК».
Проведение закупок в 2018 году осуществлялось на основании утвержденных Плана закупки
товаров, работ, услуг АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018 год (далее – План закупки) и Плана
закупки инновационной, высокотехнологичной продукции АО «ЦКБ МТ «Рубин»
на 2018-2022 годы (далее – План закупки ИВП). План закупки и План закупки ИВП были
утверждены Генеральным директором 28.12.2017 и размещены в структурированном виде
в единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет. В течение года План
закупки ежемесячно корректировался.
В 2018 году было запланировано 185 закупочных процедур на сумму 6 485 млн. рублей,
проведено 180 закупочных процедур на сумму 6 464 млн. рублей, процент исполнения Плана
закупки составил 99,7%.
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В Обществе в 2018 году продолжает действовать Программа управления издержками
(далее – ПУИ), в которую включены направления, связанные с осуществлением закупочной
деятельности. С целью достижения плановых показателей ПУИ в рамках указанных
направлений
проводились
мероприятия
по
повышению
эффективности
и прозрачности закупок:
 По направлению «Повышение эффективности управления закупочной деятельностью»
проводились мероприятия по снижению затрат на закупку товаров, работ, услуг
(далее – ТРУ) путем обеспечения проведения переторжек/преддоговорных переговоров
по всем конкурентным закупкам. Экономия по указанному направлению составила
41 млн. рублей.
 По направлению «Повышение эффективности управления цепочками поставок»
проводились мероприятия, направленные на снижение затрат на закупку ТРУ путем
проведения конкурентных закупочных процедур для обеспечения принципов рыночного
ценообразования. По данному показателю произошло увеличение доли конкурентных
закупок в общем объеме закупок за счет увеличения количества проводимых закупочных
процедур конкурентным способом в рамках ГОЗ. Экономия по указанному направлению
составила 50 млн. рублей
Всего в 2018 году было проведено 125 конкурентных закупочных процедур, суммарная
экономическая эффективность которых составила 5,3%, или 91 млн. рублей.
Начиная с 29 апреля 2018 года, согласно обязательным указаниям АО «ОСК» от 21.03.2018
№ 25-3335, конкурентные закупочные процедуры стали проводиться исключительно
в
автоматизированной
системе
торгов
государственного
оборонного
заказа
(далее – АСТ ГОЗ).
В Обществе соблюдается принцип транспарентности закупок – 94% конкурентных
закупочных процедур проведены в электронной форме.
АО «ЦКБ МТ «Рубин» принимает активное участие в государственной программе
по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам.
В 2018 году по результатам закупок с участием только субъектов малого и среднего
предпринимательства было заключено 54 договора на сумму 365 млн. рублей. Требуемый
стоимостной объем таких закупок в 15% был существенно превышен и составил 34%.
По результатам закупки инновационной, высокотехнологичной продукции в 2018 году было
заключено 39 договоров на сумму 206 млн. рублей, в том числе с субъектами малого
и среднего предпринимательства 33 договора на сумму 159 млн. рублей. По сравнению с 2017
годом рост годового объема закупки инновационной, высокотехнологичной продукции
в отчетном году составил 16%, а у субъектов малого и среднего предпринимательства 37%,
что позволило выполнить обязательства Общества по увеличению доли закупок
инновационной, высокотехнологичной продукции в 2018 году согласно требованиям
законодательства.
В 2018 году ООЗД принимал участие в реализации проекта по развитию производственной
системы «Повышение эффективности проведения закупочных процедур за счет снижения
трудозатрат способом формализации и цифровизации документооборота закупочных
процедур». С целью экономии временных затрат руководителей высшего и среднего звена
на участие в заседаниях закупочных комиссий, в рамках проекта были разработаны
информационные таблицы и матрицы по закупочным процедурам. Предварительное
ознакомление членов комиссий с повесткой дня с использованием разработанных таблиц
позволило сократить длительность заседаний по конкурентным процедурам в среднем
на 50%, а по закупкам у единственного поставщика на 33%.
В 2018 году в Федеральную антимонопольную службу не поступило ни одного обращения
с жалобой на АО «ЦКБ МТ «Рубин» по вопросам проведения закупочных процедур. Плановая
проверка Прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах,
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проводимая в ноябре 2018 года, не обнаружила нарушений в части соблюдения сроковой
дисциплины размещения информации о закупочных процедурах в соответствии
с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Данные факты свидетельствуют о высоком
уровне организации закупочной деятельности в Обществе.

20

Приложение 6
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
С 01 января 2017 года в главу XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» были внесены изменения, касающиеся определения и порядка
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Общество в установленные вышеуказанным законом порядке и сроки направляло извещения
о сделках членам Cовета директоров. Требования о необходимости получения согласия Cовета
директоров на сделки до их совершения в Общество не поступали. По истечении 15 дней с даты
отправки членам Cовета директоров извещений о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, следующие сделки были заключены:

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом
в 2018 году
№
п/п

Номер договора

Дата
заключения

Сумма сделки,
тыс.руб.

Предмет сделки

АО «КБ «Рубин-Север»

1.

1.1

ДС № 9 к Договору от 03.12.2013
№ 1222187301221020105001125/
039-13/151-13

15.01.2018

406 695,33

1.2

ДС № 7 к Договору
от 03.12.2013
№ 1218187301361010105000129/
119-12/150-13

24.08.2018

156 712,36

1.3

ДС № 12 к Договору
от 03.12.2013
№ 1222187301221020105001125/
039-13/151-13

29.12.2018

399 760,36

Договор «Сопровождение
РКД заказа»
ДС – «Установление
фиксированной цены по этапам,
изменение нумерации этапов»
Договор «Сопровождение
РКД заказа»
ДС – «Установление
фиксированной цены по этапу
и договору в целом»
Договор «Сопровождение
РКД заказа»
ДС – «Установление
фиксированной цены по
этапам»

АО «ЦС «Звездочка»

2.

2.1

ДС № 4-5/476-18 к Договору
от 02.03.2016
№ 5/476-15/173-15

24.08.2018

267 900,00

2.2

ДС № 2-5/476-18 к Договору
от 02.03.2016
№ 5/476-15/173-15

27.02.2018

267 900,00

Договор «Выполнение СЧ ОКР
по созданию комплекса
устройств»
ДС – «Перераспределение
объемов работ и уточнение
ориентировочных цен
по этапам»
Договор «Выполнение СЧ ОКР
по созданию комплекса
устройств»
ДС – «Установление срока
выполнения работ по этапу»
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2.3

ДС № 3-5/476-18 к Договору
от 02.03.2016
№ 5/476-15/173-15

25.07.2018

267 900,00

АО «ПО «Севмаш»

3.

3.1

ДС № 6 к Договору от 24.07.2013
№ 1218187301361010105000129/
43-13/4603/25803

17.08.2018

1 398 721,82

3.2

ДС № 5 к Договору от 24.07.2013
№ 1222187301221020105001125/
28-13/4603/25833

17.08.2018

3 335 691,02

Договор «Техническое
сопровождение строительства
заказа»
ДС – «Установление
фиксированной цены по этапу»
Договор «Техническое
сопровождение строительства
заказов»
ДС – «Установление
фиксированной цены
подэтапов, изменение сроков
исполнения»

АО «СКТБЭ»

4.
4.1

Договор «Выполнение СЧ ОКР
по созданию комплекса
устройств»
ДС – «Изменение условий
договора в части представления
документов в рамках
финансовой приемки»

ДС № 3 к Договору от 01.11.2012
№ 1218187301351010105000076/
ДП-2011-02/КР/210-12

03.10.2018

866 828,64

Договор «Создание и поставка
системы»
ДС – «Изменение сроков
и порядка авансирования»

АО «Адмиралтейские верфи»

5.
5.1

№ 1621187304501412209022237/
148-16

05.03.2018

174 640,00

Договор «Техническое
сопровождение строительства
заказов»

5.2

№ 1621187304501412209022237/
80-17

22.03.2018

180 540,00

Договор «Доработка и поставка
КД»

5.3

ДС № 1 к Договору от 22.03.2018
№ 1621187304501412209022237/
80-17

15.08.2018

180 540,00

5.4

ДС № 1 к Договору от 05.03.2018
№ 1621187304501412209022237/
148-16

15.11.2018

174 640,00

5.5

ДС № 1 к Договору от 20.10.2016
№ 1317187401253020105004102/
01-16

28.12.2018

427 181,59

Договор «Доработка и поставка
КД»
ДС – «Изменение редакции
п.5.3 договора, установление
сроков исполнения по этапу»
Договор «Техническое
сопровождение строительства
заказов»
ДС – «Изменения
уполномоченного банка,
внесение изменений в условия
договора и банковские
реквизиты сторон»
Договор «Разработка и поставка
временного комплекта
эксплутационной
документации»
ДС – «Изменения срока
окончания работ по договору»

22

5.6

ДС № 2 к Договору от 22.03.2018
№ 1621187304501412209022237/
80-17

180 540,00

АО «НИПТБ «Онега»

6.
6.1

26.12.2018

Договор «Доработка и поставка
КД»
ДС – «Установление
фиксированной цены этапа,
уточнение ориентировочной
цены этапа»

Договор № 36 Э-18/92-48/18
от 11.12.2018

11.12.2018

244 976,95

Договор «Разработка РТД
Инозаказчику»

В соответствии со ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.01.2018 № 10 Общество не раскрывает информацию, касающуюся заключенных в 2018 году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с выполнением
ГОЗ и реализацией ВТС, а также о совершении сделок с российскими юридическими и физическими
лицами, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного
характера.

23

Приложение 7
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Сведения о крупных сделках, а также иных сделках, совершенных Обществом
в отчетном году, и одобренных в соответствии с Уставом Общества
В 2018 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, совершено не было.
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Приложение 8
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Сведения о сделках, связанных с благотворительностью
В 2018 году Обществом были совершены сделки, имеющие безвозмездный характер, в том числе
связанные с благотворительной деятельностью:

№ п/п

1

2

Получатель
благотворительной помощи

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Клиническая больница
№ 122 имени Л.Г. Соколова
Федерального медикобиологического агентства»
Санкт-Петербургский
региональный общественный
благотворительный фонд
«Содействие»

3

Благотворительный фонд
«Милосердие детям-сиротам»

4

Санкт-Петербургская
Благотворительная
Общественная Организация
«Зеленый мир детства»

5

Некоммерческое партнерство
«Столица-Продакшн»

6

Санкт-Петербургское
Морское собрание

7

Региональный общественный
фонд поддержки культуры,
науки и образования
«Петербургское наследие
и перспектива»

Целевое назначение

Приобретение компьютерного
оборудования

Приобретение в рамках
программы «Особые дети» для
воспитанников ДДИ № 3
прогулочных кресел-колясок
Приобретение гуманитарной
помощи для учреждений, где
содержатся дети-сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
и реабилитационных курсов
по иппотерапии для детей
инвалидов дошкольных
учреждений, на приобретение
оборудования для мягкой
комнаты в Д/с №26
(г. Павловск)
Организация торжественного
приема в БКЗ «Октябрьский»
и праздничного концерта
с участием творческих
коллективов ВМФ и ведущих
артистов России
Издание военнопатриотической литературы
под девизом «Морская слава
России»
Организация и проведение
фестиваля «Почетные граждане
Санкт-Петербурга»

Сумма, руб.

Орган
управления,
принявший
решение

246 800,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая
прибыль за 2016
год)

400 000,00

350 000,00

300 000,00
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№ п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Получатель
благотворительной помощи

Целевое назначение

Сумма, руб.

Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов и родителей детейинвалидов «Радуга»

Закупка материалов для
рисования, ремонт мастерской,
на расходы, связанные
с поездкой
на фестиваль «Радость
открытия» и оплату
медицинских услуг
по слухопротезированию

150 000,00

Проведение вечера памяти
Ю.С. Тюкалова

200 000,00

Воссоздание убранства
Фарфорового кабинета
павильона Катальной горки

500 000,00

Приобретение одежды
и обуви, расходы
на дополнительное образование
и развитие детей, медицинское
обслуживание

200 000,00

Ремонтно-реставрационные
работы Николо-Богоявленского
морского собора

400 000,00

Ассоциация Судостроителей
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Фонд развития «Друзья
Государственного музеязаповедника «Петергоф»
Негосударственное
учреждение социального
обслуживания «Православный
детский социальнореабилитационный центр
«Покров»
Православная местная
религиозная организация
Приход НиколоБогоявленского морского
собора г. Санкт-Петербурга
СПб Епархии Русской
Православной Церкви
Благотворительный
общественный Фонд СанктПетербурга «Дайте шанс»
Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная Организация
ветеранов ВМФ «Общество
памяти атомной подводной
лодки «Комсомолец»
Санкт-Петербургское
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Театр юных зрителей
им. А.А. Брянцева»
Автономная некоммерческая
организация «Детский
хоспис»

Приобретение путевки
в реабилитационный центр для
ветерана ВОВ
Организация и проведение
памятных мероприятий,
связанных с гибелью
подводных лодок К-129, К-56,
К-429, К-159, АПЛ
«Комсомолец»

Орган
управления,
принявший
решение

Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая
прибыль за 2016
год)

15 000,00

100 000,00

Изготовление рекламной
и печатной продукции XIX
международного театрального
фестиваля «Радуга»

200 000,00

Организация и проведение
праздника 1 июня 2018 года
на территории хосписа

400 000,00
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№ п/п

17

18

Получатель
благотворительной помощи

Общероссийская
общественная организация
«Российское научнотехническое общество
судостроителей имени
академика А.Н. Крылова
Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов «Спортивный клуб
танцев на инвалидных
колясках «Танец на колесах»

19

Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов «Профессия»

20

Фонд защиты семьи

21

22

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение школа-интернат
№ 1 имени К.К. Грота
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение здравоохранения
«Специализированный
Дом ребенка № 3
(психоневрологический)
Фрунзенского района»

Целевое назначение

Сумма, руб.

Организация и проведение
семинаров секций, проводимых
в НТО судостроителей имени
академика А.Н. Крылова
по адресу: г. Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 44

100 000,00

Приобретение компьютера,
пошив костюмов для
выступления спортсменов

100 000,00

Проведение выездных
мероприятий для детей
в лагере «Зеленый огонек»,
приобретение дополнительного
оборудования для обустройства
рабочего места для инвалида
Организация летнего отдыха
для детей погибших
военнослужащих
и сотрудников
правоохранительных органов
в рамках ежегодной
Всероссийской
благотворительной акции
«Долг памяти»
Приобретение тактильных
макетов здания школы
и прилегающей территории,
приобретение мнемосхем
«Ориентировка
в пространстве»

17 000,00

Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая

200 000,00

прибыль за 2016
год)

Приобретение интерьерного
оборудования в групповые
помещения, приобретение
уличных игровых модулей

350 000,00

Организацию и проведение
юбилейных мероприятий
23
в честь 55-летия 11-й
противоавианосной дивизии
атомных подводных лодок КСФ
Итого совершено Генеральным директором сделок из прибыли
по итогам 2016 финансового года
Благотворительный фонд
поддержки патриотических
инициатив «Суворов»

Орган
управления,
принявший
решение

450 000,00

50 000,00

5 278 800,00
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№ п/п

24

25

Получатель
благотворительной помощи

Целевое назначение

Международная ассоциация
общественных организаций
ветеранов Военно-Морского
Флота и подводников

Организация и проведение
торжественного мероприятия,
посвященного Дню морякаподводника

Общественная организация
«Всероссийская федерация
плавания»

Содержание сборных команд
России, организацию
и проведение всероссийских
и международных
соревнований, участие
специалистов федерации
в мероприятиях федерации
и международных организаций

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Капитальный ремонт учебноучреждение высшего
лабораторного корпуса
образования «СанктСПбГМТУ, расположенного
Петербургский
26
по адресу:
государственный морской
г. Санкт-Петербург, Ленинский
технический университет»
проспект, д. 101.
(Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет)
Итого совершено сделок из прибыли по итогам 2016 финансового года
Организация и проведение
праздника, приуроченного
ко Дню знаний в ГБОУ № 627
Региональное
Невского района
Благотворительное
и благотворительных
27
Общественное Движение
мероприятий в детских
«Золотой Пеликан-Североотделениях больниц г. СанктЗапад»
Петербурга в рамках программ
«Доктор Музыки», «Добрый
клоун»
Закупка материалов для
рисования и оформления работ,
Санкт-Петербургская
ремонт мастерской,
общественная организация
28
организацию отдыха
инвалидов и родителей детейи пленера и на оплату
инвалидов «Радуга»
медицинских услуг
по слухопротезированию
Приобретение для ветеранов
ВОВ лекарственных препаратов
Благотворительный
в рамках программы
29
общественный Фонд Санкт«Бесплатно для ветеранов
Петербурга «Дайте шанс»
жизненно необходимые
лекарства»

Сумма, руб.

3 000 000,00

Орган
управления,
принявший
решение
Совет директоров
(протокол
от 12.04.2018
№ 29/2017-2018)
(Источник – чистая
прибыль за 2016
год)

9 000 000,00

Совет директоров
(протокол
от 12.04.2018
№ 29/2017-2018)
(Источник – чистая
прибыль за 2016
год)

43 000 000,00

Совет директоров
(протокол
от 19.01.2018
№ 22/2017-2018)
(Источник – чистая
прибыль за 2016
год)

60 278 800,00

100 000,00

150 000,00

Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая
прибыль за 2017
год)

150 000,00

28

№ п/п

Получатель
благотворительной помощи

Целевое назначение

Сумма, руб.

Общероссийское
общественное объединение
Российский
благотворительный
общественный фонд помощи
инвалидам и участникам
Великой Отечественной
войны «ВИКТОРИЯ-1945»

Приобретение
электрокардиографа для
Махачкалинского госпиталя
ветеранов войн

100 000,00

31

Филармоническое общество
Санкт-Петербурга

Приобретение музыкальных
инструментов для
Адмиралтейского оркестра
Ленинградской военно-морской
базы

400 000,00

32

Государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Дом-интернат для детей
с отклонениями
в умственном развитии № 4

Приобретение детской одежды
для нового учебного года

350 000,00

Региональная общественная
организация «Совет ветеранов
судостроительной
промышленности»

Поощрение ветеранов
судостроения, принимавших
участие в подготовке
биографических документов
для издания книги
«Энциклопедия судостроения»
и проведения мероприятий
в ознаменовании 15-летнего
юбилея Морской коллегии

100 000,00

Приобретение учебного
инвентаря

250 000,00

Подготовка и проведение
международных соревнований
для танцоров на колясках
«Кубок Континентов-2018»

100 000,00

Надомные поздравления детей
инвалидов с днем рождения
в 2018 году в рамках
программы «День рождения»

100 000,00
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33

34

35

36

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение школа-интернат
№ 1 имени К.К. Грота
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов «Спортивный клуб
танцев на инвалидных
колясках «Танец на колесах»
Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов «Профессия»

Орган
управления,
принявший
решение

Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая
прибыль за 2017
год)

29

№ п/п

37

38

39

40

41

42

43

44

Получатель
благотворительной помощи

Федеральное государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Кронштадтский
морской кадетский военный
корпус Министерства
обороны Российской
Федерации»
Общероссийская
общественная организация
«Российское научнотехническое общество
судостроителей имени
академика А.Н. Крылова
Санкт-Петербургское
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Театр юных зрителей
им. А.А. Брянцева»
Российский общественный
благотворительный фонд
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и Вооруженных
сил
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение здравоохранения
«Специализированный Дом
ребенка № 3
(психоневрологический)
Фрунзенского района»
Автономная некоммерческая
организация «Детский
хоспис»
Фонд развития
Государственного Русского
музея «Друзья Русского
музея»
Федеральное государственное
казенное военное
образовательное учреждение
высшего образования
«Военный учебно-научный
центр Военно-Морского
Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала
Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова»

Целевое назначение

Сумма, руб.

Проведение ремонтных работ
в расположении учебного
корпуса, приобретение
предметов хозяйственного
пользования и обустройство
интерьера

900 000,00

Организация и проведение
торжественных мероприятий,
посвященных 155-летию
академика А.Н. Крылова

100 000,00

Изготовление печатной
продукции в рамках 97-го
театрального сезона

100 000,00

Оказание финансовой
поддержки ветеранам ВОВ,
труженикам тыла
и участникам боевых действий

100 000,00

Приобретение интерьерных
материалов и оборудования
в групповые помещения
Организация новогоднего
мероприятия и приобретение
новогодних подарков для детей
и членов их семей
Проведение Зимней встречи
Международного общества
«Друзья Русского музея»
в декабре 2018 г.
Оснащение мультимедийным
оборудованием аудитории
имени академика
И.Д. Спасского, находящейся
на территории ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия»
по адресу: г. Санкт-Петербург,
Адмиралтейский пр., д.1.
(передача имущества
на указанную сумму)

Орган
управления,
принявший
решение

Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая
прибыль за 2017
год)

250 000,00

400 000,00

400 000,00

68 614,42
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№ п/п

Получатель
благотворительной помощи

Целевое назначение

Создание в здании Главного
Адмиралтейства именной
Федеральное государственное
аудитории генерального
казенное военное
конструктора И.Л. Баранова,
образовательное учреждение
находящейся на территории
высшего образования
45
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
«Военный учебно-научный
академия» по адресу:
центр Военно-Морского
г. Санкт-Петербург,
Флота «Военно-морская
Адмиралтейский пр., д. 1.
академия имени Адмирала
(передача имущества
на указанную сумму)
Итого совершено Генеральным директором сделок из прибыли по
итогам 2017 финансового года
Частичная компенсация
расходов
по организации и проведению
фестиваля «От винта!»
в рамках:
1.
9-й Международной
промышленной выставки
«ИННОПРОМ-2018»
в г. Екатеринбург
Фонд всестороннего развития
9-12 июля 2018 года;
46
детей и молодежи
2.
Международного
«ОТ ВИНТА»
Дальневосточного Морского
салона в г. Владивосток
25-28 июля 2018 года;
3.
Международной
выставки и научной
конференции по гидроавиации
«Гидроавиасалон»
в г. Геленджик
06-10 сентября 2018 года.

47

Общероссийская
общественная организация
«Федерация синхронного
плавания России»

Подготовка национальной
сборной России
по синхронному плаванию
к соревнованиям 2018-2019 г.

Итого совершено сделок из прибыли по итогам 2017 финансового года

Итого

Сумма, руб.

305 568,32

Орган
управления,
принявший
решение
Генеральный
директор,
в рамках
компетенции,
определенной
Уставом
(Источник – чистая
прибыль за 2017
год)

4 424 182,74

7 000 000,00

Совет директоров
(протокол
от 19.10.2018
№ 14/2018-2019)
(Источник – чистая
прибыль за 2017
год)

4 000 000,00

Совет директоров
(протокол
от 19.10.2018
№ 14/2018-2019
(Источник – чистая
прибыль за 2017
год)

15 424 182,74
75 702 982,74
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Приложение 9
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Отчет об отчуждении непрофильных активов Общества по итогам отчетного периода

Наименование
актива, доля
владения
(%)

Доля
владения
(%)

Способ реализации
(в соответствии
с Планом
мероприятий
по реализации
непрофильных
активов
на 2018 год)

Примечание
План

Факт

-

В настоящий момент
Общество исполняет
договор куплипродажи пакета
акций
ОАО «Невский 25»
(подписан
13.08.2014)
В связи с неоплатой
Покупателем пакета
акций срок
окончания
мероприятий
по отчуждению
актива перенесен
на 2019 год
Обществом
достигнута
договоренность
о возможности
погашения
покупателем акций
долга по договору
купли-продажи
во II квартале
2019 года

31.12.2018

-

Мероприятия
по отчуждению
актива перенесены
на 2019 год

Прямая продажа
единственному
покупателю

30.09.2018

08.10.2018

-

Автоматическое
отчуждение при
продаже акций
АО «Копи Лэнд»

30.09.2018

08.10.2018

-

39,44

Прямая продажа
единственному
покупателю
без проведения
конкурентных
процедур по цене
не ниже рыночной

Акционерное
общество
«РАМЭК-ВС»

1,28

Открытые торги
в форме аукциона

Акционерное
общество
«Копи Лэнд»

10
(ЗАО
«Рубин»)

Закрытое
акционерное
общество «Торговый
дом «РУБИН»

50
(АО «Копи
Лэнд»)

Открытое
акционерное
общество
«Невский 25»

Дата реализации
мероприятий

31.12.2018
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Наименование
актива, доля
владения
(%)

Закрытое
акционерное
общество
«Российская
компания
по освоению
шельфа»

Закрытое
акционерное «Р и К»

Доля
владения
(%)

Способ реализации
(в соответствии
с Планом
мероприятий
по реализации
непрофильных
активов
на 2018 год)

0,52

Продажа
акционерам
(реализация
преимущественного
права)

50

Закрытое
акционерное
общество
«Международный
деловой центр
«Нептун»

100
(ЗАО
«Рубин»)

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Алмаз»

100
(ЗАО
«Рубин»)

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания «Планета
Нептун»

Закрытое
акционерное
общество
«РУБИН-ЛИЗИНГ»

100

99

Ликвидация

Ликвидация

Ликвидация

Ликвидация

Ликвидация

Дата реализации
мероприятий
Примечание
План

31.12.2018

28.02.2019

30.06.2019

28.02.2019

31.05.2019

21.01.2019

Факт

-

Мероприятия
по отчуждению
актива перенесены
на 2019 год

-

Осуществляются
мероприятия
по ликвидации
актива. 16.01.2019
в ЕГРЮЛ внесена
запись о том, что
общество находится
в процессе
ликвидации

-

Осуществляются
мероприятия
по ликвидации
актива. 08.02.2019
в ЕГРЮЛ внесена
запись о том, что
общество находится
в процессе
ликвидации

18.02.2019

18.02.2019 в ЕГРЮЛ
внесена запись
о ликвидации
общества

-

Осуществляются
мероприятия
по ликвидации
актива. 16.10.2018
в ЕГРЮЛ внесена
запись о том, что
общество находится
в процессе
ликвидации

-

Осуществляются
мероприятия
по ликвидации
актива. 21.01.2019
в ЕГРЮЛ внесена
запись о том, что
общество находится
в процессе
ликвидации

33

Приложение 10
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
составлен в соответствии с Письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8.
Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную
и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления за 2018 год.
№
п/п

1.1

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права
на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает
для акционеров максимально
благоприятные условия
для участия в общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции
по вопросам повестки дня
общего собрания, координации
своих действий, а также
возможность высказать свое
мнение по рассматриваемым
вопросам.

1. В открытом доступе находится
внутренний документ общества,
утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего
собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом,
такой как «горячая линия»,
электронная почта или форум
в интернете, позволяющий
акционерам высказать свое мнение
и направить вопросы в отношении
повестки дня в процессе подготовки
к проведению общего собрания.
Указанные действия
предпринимались обществом
накануне каждого общего собрания,
прошедшего в отчетный период.

Соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения
о проведении общего собрания
и предоставления материалов
к общему собранию дает
акционерам возможность
надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в сети
Интернет не менее, чем за 30 дней
до даты проведения общего
собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания
и документы, необходимые
для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ
к информации о том, кем
предложены вопросы повестки дня
и кем выдвинуты кандидатуры
в совет директоров и ревизионную
комиссию общества.

Частично
соблюдается

В Обществе
отсутствует
необходимость
в полном
соответствии
рекомендациям,
поэтому критерий
№1
не соблюдается.
Критерии № 2
и№3
соблюдаются
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

1.1.3 В ходе подготовки и проведения
общего собрания акционеры
имели возможность
беспрепятственно
и своевременно получать
информацию о собрании
и материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным
органам и членам совета
директоров общества, общаться
друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам
была предоставлена возможность
задать вопросы членам
исполнительных органов и членам
совета директоров общества
накануне и в ходе проведения
годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров
(включая внесенные в протокол
особые мнения), по каждому
вопросу повестки общих собраний,
проведенных в отчетных период,
была включена в состав материалов
к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло
акционерам, имеющим на это право,
доступ к списку лиц, имеющих
право на участие в общем собрании,
начиная с даты получения
его обществом, во всех случаях
проведения общих собраний
в отчетном периоде.

Соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера
требовать созыва общего
собрания, выдвигать кандидатов
в органы управления и вносить
предложения для включения
в повестку дня общего собрания
не была сопряжена
с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры
имели возможность в течение
не менее 60 дней после окончания
соответствующего календарного
года, вносить предложения
для включения в повестку дня
годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество
не отказывало в принятии
предложений в повестку дня или
кандидатур в органы общества
по причине опечаток и иных
несущественных недостатков
в предложении акционера.

Соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел
возможность беспрепятственно
реализовать право голоса самым
простым и удобным для него
способом.

1. Внутренний документ (внутренняя
политика) общества содержит
положения, в соответствии
с которыми каждый участник
общего собрания может
до завершения соответствующего
собрания потребовать копию
заполненного им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.

Не соблюдается

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Положением
об общем
собрании
акционеров
предоставление
акционерам
копий
заполненных
бюллетеней
не предусмотрено
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

1.1.6 Установленный обществом
порядок ведения общего
собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам,
присутствующим на собрании,
высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов
по вопросам повестки дня и время
для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления
и контроля общества были доступны
для ответов на вопросы акционеров
на собрании, на котором
их кандидатуры были поставлены
на голосование.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой
и проведением общих собраний
акционеров, рассматривался вопрос
об использовании
телекоммуникационных средств для
предоставления акционерам
удаленного доступа для участия
в общих собраниях в отчетном
периоде.

Частично
соблюдается

Кандидаты
в органы
управления
и контроля не
присутствовали
на собрании
акционеров,
на котором
их кандидатуры
были поставлены
на голосование.
Возможность
участия
акционеров
в общих
собраниях путем
предоставления
им удаленного
доступа
внутренними
документами
Общества
не предусмотрена

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало
и внедрило прозрачный
и понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена
советом директоров и раскрыта
дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика
общества использует показатели
отчетности общества для
определения размера дивидендов,
то соответствующие положения
дивидендной политики учитывают
консолидированные показатели
финансовой отчетности.

Соблюдается

1.2.2 Общество не принимает
решение о выплате дивидендов,
если такое решение, формально
не нарушая ограничений,
установленных
законодательством, является
экономически необоснованным
и может привести
к формированию ложных
представлений о деятельности
общества.

1. Дивидендная политика общества
содержит четкие указания
на финансовые/экономические
обстоятельства, при которых
обществу не следует выплачивать
дивиденды.

Соблюдается
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

1.2.3 Общество не допускает
ухудшения дивидендных прав
существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество
не предпринимало действий,
ведущих к ухудшению дивидендных
прав существующих акционеров.

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится
к исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости.

1. В целях исключения акционерами
иных способов получения прибыли
(дохода) за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости, во внутренних
документах общества установлены
механизмы контроля, которые
обеспечивают своевременное
выявление и процедуру одобрения
сделок с лицами, аффилированными
(связанными) с существенными
акционерами (лицами, имеющими
право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие
акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие сделки
в качестве сделок
с заинтересованностью.

Не соблюдается

1.3

Принципы корпоративного
управления

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров –
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для
справедливого отношения
к каждому акционеру со стороны
органов управления
и контролирующих лиц
общества, в том числе условия,
обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со стороны
крупных акционеров
по отношению к миноритарным
акционерам.

1. В течение отчетного периода
процедуры управления
потенциальными конфликтами
интересов у существенных
акционеров являются
эффективными, а конфликтам между
акционерами, если таковые были,
совет директоров уделил
надлежащее внимание.

Соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает
действий, которые приводят
или могут привести
к искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции
отсутствуют или не участвовали
в голосовании в течение отчетного
периода.

Соблюдается

1.4

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

1.4.1 Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на акции,
а также возможность свободного
и необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.
2.1

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

1. Качество и надежность
осуществляемой регистратором
общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям
общества и его акционеров.

Соблюдается

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы
к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает
за принятие решений, связанных
с назначением и освобождением
от занимаемых должностей
исполнительных органов,
в том числе в связи
с ненадлежащим исполнением
ими своих обязанностей. Совет
директоров также осуществляет
контроль за тем, чтобы
исполнительные органы
общества действовали
в соответствии с утвержденными
стратегией развития
и основными направлениями
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет
закрепленные в уставе полномочия
по назначению, освобождению
от занимаемой должности
и определению условий договоров
в отношении членов
исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен
отчет (отчеты) единоличного
исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного
органа о выполнении стратегии
общества.

Частично
соблюдается

Право Совета
директоров
о рассмотрении
отчетов
исполнительного
органа Общества
о выполнении
стратегии
общества
в отчетном
периоде Советом
директоров
реализовано
не было

2.1.2 Совет директоров устанавливает
основные ориентиры
деятельности общества
на долгосрочную перспективу,
оценивает и утверждает
ключевые показатели
деятельности и основные
бизнес-цели общества,
оценивает и одобряет стратегию
и бизнес-планы по основным
видам деятельности общества.

1. В течение отчетного периода
на заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы,
связанные с ходом исполнения
и актуализации стратегии,
утверждением финансовохозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрению
критериев и показателей (в том
числе промежуточных) реализации
стратегии и бизнес-планов общества.

Частично
соблюдается

Вопросы,
связанные
с реализацией
стратегии
в отчетном
периоде Советом
директоров не
рассматривались

2.1.3 Совет директоров определяет
принципы и подходы
к организации системы
управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе.

1. Совет директоров определил
принципы и подходы к организации
системы управления рисками
и внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками
и внутреннего контроля общества
в течение отчетного периода.

Не соблюдается

Вопросы,
касающиеся
системы
управления
рисками
и внутреннего
контроля в 2018
году Советом
директоров не
рассматривались
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

2.1.4 Совет директоров определяет
политику общества
по вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам совета
директоров, исполнительным
органов и иных ключевым
руководящим работникам
общества.

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров
политика (политики)
по вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов
совета директоров, исполнительных
органов общества и иных ключевых
руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода
на заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы,
связанные с указанной политикой
(политиками).

Частично
соблюдается

В Обществе
отсутствуют
утвержденные
Советом
директоров
Положения о
вознаграждении
единоличного
исполнительного
органа и иных
ключевых
руководящих
работников
Общества

2.1.5 Совет директоров играет
ключевую роль
в предупреждении, выявлении
и урегулировании внутренних
конфликтов между органами
общества, акционерами
общества и работниками
общества.

1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении
и урегулировании внутренних
конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных
с конфликтом интересов, и систему
мер, направленных на разрешение
таких конфликтов.

Частично
соблюдается

В соответствии
с Уставом
Общества
рассмотрение
корпоративных
конфликтов
относится
к компетенции
Совета
директоров

2.1.6 Совет директоров играет
ключевую роль в обеспечении
прозрачности общества,
своевременности и полноты
раскрытия обществом
информации,
необременительного доступа
акционеров к документам
общества.

1. Совет директоров утвердил
положение об информационной
политике.
2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики.

Частично
соблюдается

Политика
в области
взаимодействия
со средствами
массовой
информации,
общественными
и политическими
организациями
определяется
Кодексом
АО «ЦКБ МТ
«Рубин»,
утвержденным
Советом
директоров
Общества
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

2.1.7 Совет директоров осуществляет
контроль за практикой
корпоративного управления
в обществе и играет ключевую
роль в существенных
корпоративных событиях
общества.

2.2

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел вопрос
о практике корпоративного
управления в обществе.

Не соблюдается

Вопросы о
практике
корпоративного
управления в
Обществе
Советом
директоров в
отчетном периоде
не
рассматривались

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета
директоров раскрывается
и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя
информацию о посещаемости
заседаний совета директоров
и комитетов отдельными
директорами.
2. Годовой отчет содержит
информацию об основных
результатах оценки работы совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде.

Соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров
доступен для общения
с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая
акционерам возможность направлять
председателю совета директоров
вопросы и свою позицию по ним.

Соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его
акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие
безупречную деловую и личную
репутацию и обладающие
знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия
решений, относящихся
к компетенции совета
директоров, и требующимися
для эффективного
осуществления его функций,
избираются членами совета
директоров.

1. Принятая в обществе процедура
оценки эффективности работы
совета директоров включает
в том числе оценку
профессиональной квалификации
членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом
по номинациям) была проведена
оценка кандидатов в совет
директоров с точки зрения наличия у
них необходимого опыта, знаний,
деловой репутации, отсутствия
конфликта интересов и т.д.

Частично
соблюдается

Обществом
не в полной мере
соблюдаются
указанные
критерии.
Функции оценки
членов совета
директоров
выполняются
акционерами
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

2.3.2 Члены совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных
и профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном
периоде, повестка дня которого
включала вопросы об избрании
совета директоров, общество
представило акционерам
биографические данные всех
кандидатов в члены совета
директоров, результаты оценки
таких кандидатов, проведенной
советом директоров (или его
комитетом по номинациям), а также
информацию о соответствии
кандидата критериям независимости,
в соответствии с рекомендациями
102 - 107 Кодекса и письменное
согласие кандидатов на избрание
в состав совета директоров.

Частично
соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе
по квалификации его членов,
их опыту, знаниям и деловым
качествам, и пользуется
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы
совета директоров, проведенной
в отчетном периоде, совет
директоров проанализировал
собственные потребности в области
профессиональной квалификации,
опыта и деловых навыков.

Не соблюдается

Общество
не имеет
возможности
соблюдать
указанный
критерий. Данная
функция
реализуется
акционерами

2.3.4 Количественный состав совета
директоров общества дает
возможность организовать
деятельность совета директоров
наиболее эффективным образом,
включая возможность
формирования комитетов совета
директоров, а также
обеспечивает существенным
миноритарным акционерам
общества возможность избрания
в состав совета директоров
кандидата, за которого они
голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров
рассмотрел вопрос о соответствии
количественного состава совета
директоров потребностям общества
и интересам акционеров.

Частично
соблюдается

Количественный
состав Совета
директоров
определен
Уставом
Общества

2.4

Принципы корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
Общество
не имеет
возможности
предоставлять
информацию
о соответствии
кандидатов
критериям
независимости

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

2.4.1 Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом, опытом
и самостоятельностью для
формирования собственной
позиции, способно выносить
объективные и добросовестные
суждения, независимые
от влияния исполнительных
органов общества, отдельных
групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При
этом следует учитывать, что
в обычных условиях не может
считаться независимым
кандидат (избранный член
совета директоров), который
связан с обществом, его
существенным акционером,
существенным контрагентом или
конкурентом общества или
связан с государством.

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета
директоров отвечали всем критериям
независимости, указанным
в рекомендациях 102 - 107 Кодекса,
или были признаны независимыми
по решению совета директоров.

Не соблюдается

Данное право
не реализуется
акционерами

2.4.2 Проводится оценка соответствия
кандидатов в члены совета
директоров критериям
независимости, а также
осуществляется регулярный
анализ соответствия
независимых членов совета
директоров критериям
независимости. При проведении
такой оценки содержание
должно преобладать
над формой.

1. В отчетном периоде, совет
директоров (или комитет
по номинациям совета директоров)
составил мнение о независимости
каждого кандидата в совет
директоров и представил
акционерам соответствующее
заключение.
2. За отчетный период совет
директоров (или комитет
по номинациям совета директоров)
по крайней мере один раз
рассмотрел независимость
действующих членов совета
директоров, которых общество
указывает в годовом отчете
в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые
действия члена совета директоров
в том случае, если он перестает быть
независимым, включая
обязательства по своевременному
информированию об этом совета
директоров.

Не соблюдается

Данное право
не реализуется
акционерами
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п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

2.4.3 Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава совета
директоров.

1. Независимые директора составляют
не менее одной трети состава совета
директоров.

Не соблюдается

Данное право
не реализуется
акционерами

2.4.4 Независимые директора играют
ключевую роль
в предотвращении внутренних
конфликтов в обществе
и совершении обществом
существенных корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов)
предварительно оценивают
существенные корпоративные
действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты
такой оценки предоставляются
совету директоров.

Не соблюдается

Данное право
не реализуется
акционерами

2.5

Принципы корпоративного
управления

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета
директоров избран независимый
директор, либо из числа
избранных независимых
директоров определен старший
независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров
и осуществляющий
взаимодействие с председателем
совета директоров.

1. Председатель совета директоров
является независимым директором,
или же среди независимых
директоров определен старший
независимый директор.
2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров
(и, если применимо, старшего
независимого директора) должным
образом определены во внутренних
документах общества.

2.5.2 Председатель совета директоров
обеспечивает конструктивную
атмосферу проведения
заседаний, свободное
обсуждение вопросов,
включенных в повестку дня
заседания, контроль
за исполнением решений,
принятых советом директоров.
2.5.3 Председатель совета директоров
принимает необходимые меры
для своевременного
предоставления членам совета
директоров информации,
необходимой для принятия
решений по вопросам повестки
дня.
2.6

Частично
соблюдается

В Обществе не
соблюдается
критерий № 1 –
председатель
Совета
директоров
не является
независимым
директором

1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась
в рамках процедуры оценки
эффективности совета директоров
в отчетном периоде.

Не соблюдается

Функции оценки
членов Совета
директоров,
в том числе
председателя
Совета
директоров,
выполняются
акционерами

1. Обязанность председателя совета
директоров принимать меры
по обеспечению своевременного
предоставления материалов членам
совета директоров по вопросам
повестки заседания совета
директоров закреплена
во внутренних документах общества.

Соблюдается

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
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Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

2.6.1 Члены совета директоров
принимают решения с учетом
всей имеющейся информации,
в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного
отношения к акционерам
общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами
общества установлено, что член
совета директоров обязан уведомить
совет директоров, если у него
возникает конфликт интересов
в отношении любого вопроса
повестки дня заседания совета
директоров или комитета совета
директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться
от голосования по любому вопросу,
в котором у него есть конфликт
интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету
директоров получать
профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его
компетенции, за счет общества.

Частично
соблюдается

Относительно
критерия № 3:
члены Совета
директоров
Общества
получают
консультации
профильных
структурных
подразделений
Общества, а не у
профессиональны
х консультантов –
третьих лиц.

2.6.2 Права и обязанности членов
совета директоров четко
сформулированы и закреплены
во внутренних документах
общества.

1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко
определяющий права и обязанности
членов совета директоров.

Соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют
достаточно времени для
выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов,
а также время, уделяемое для
подготовки к участию в заседаниях,
учитывалась в рамках процедуры
оценки совета директоров,
в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять
совет директоров о своем намерении
войти в состав органов управления
других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых
организаций общества), а также
о факте такого назначения.

Соблюдается
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2.6.4 Все члены совета директоров
в равной степени имеют
возможность доступа
к документам и информации
общества. Вновь избранным
членам совета директоров
в максимально возможный
короткий срок предоставляется
достаточная информация
об обществе и о работе совета
директоров.

1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров имеют право получать
доступ к документам и делать
запросы, касающиеся общества
и подконтрольных ему организаций,
а исполнительные органы общества
обязаны предоставлять
соответствующую информацию
и документы.
2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
директоров.

Частично
соблюдается

2.7

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
В Обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
критерия № 2

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают
эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров
проводятся по мере
необходимости, с учетом
масштабов деятельности
и стоящих перед обществом
в определенный период времени
задач.

1. Совет директоров провел не менее
шести заседаний за отчетный год.

Соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах
общества закреплен порядок
подготовки и проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета
директоров возможность
надлежащим образом
подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний
совета директоров, в котором
в том числе установлено, что
уведомление о проведении заседания
должно быть сделано, как правило,
не менее чем за 5 дней до даты
его проведения.

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания
совета директоров определяется
с учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее важные
вопросы решаются
на заседаниях, проводимых
в очной форме.

1. Уставом или внутренним
документом общества
предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться
на очных заседаниях совета.

Соблюдается

45

№
п/п

Принципы корпоративного
управления

2.7.4 Решения по наиболее важным
вопросам деятельности общества
принимаются на заседании
совета директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.

2.8

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

1. Уставом общества предусмотрено,
что решения по наиболее важным
вопросам, изложенным
в рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на заседании
совета директоров
квалифицированным большинством,
не менее чем в три четверти голосов,
или же большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.

Соблюдается

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества.

2.8.1 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем
за финансово-хозяйственной
деятельностью общества, создан
комитет по аудиту, состоящий
из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета
по аудиту, включая в том числе
задачи, содержащиеся
в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета
по аудиту, являющийся
независимым директором, обладает
опытом и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки
и аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза
в квартал в течение отчетного
периода.

Не соблюдается

В Обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
данных
критериев.
Наиболее важные
вопросы
предварительно
согласовываются
с профильными
департаментами
АО «ОСК»

2.8.2 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет
по вознаграждениям, состоящий
из независимых директоров
и возглавляемый независимым
директором, не являющимся
председателем совета
директоров.

1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который
состоит только из независимых
директоров.
2. Председателем комитета
по вознаграждениям является
независимый директор, который
не является председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета
по вознаграждениям, включая
в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 180 Кодекса.

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
данных
критериев.
Наиболее важные
вопросы
предварительно
согласовываются
с профильными
департаментами
АО «ОСК»
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2.8.3 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением
кадрового планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным составом
и эффективностью работы
совета директоров, создан
комитет по номинациям
(назначениям, кадрам),
большинство членов которого
являются независимыми
директорами.

1. Советом директоров создан комитет
по номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации 186
Кодекса, реализуются в рамках
иного комитета), большинство
членов которого являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах
общества, определены задачи
комитета по номинациям (или
соответствующего комитета
с совмещенным функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 186
Кодекса.

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
данных
критериев.
Наиболее важные
вопросы
предварительно
согласовываются
с профильными
департаментами
АО «ОСК»

2.8.4 С учетом масштабов
деятельности и уровня риска
совет директоров общества
удостоверился в том, что состав
его комитетов полностью
отвечает целям деятельности
общества. Дополнительные
комитеты либо были
сформированы, либо не были
признаны необходимыми
(комитет по стратегии, комитет
по корпоративному управлению,
комитет по этике, комитет
по управлению рисками,
комитет по бюджету, комитет
по здоровью, безопасности
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет
директоров общества рассмотрел
вопрос о соответствии состава его
комитетов задачам совета
директоров и целям деятельности
общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми.

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
указанного
критерия

2.8.5 Состав комитетов определен
таким образом, чтобы
он позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов
с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров
возглавляются независимыми
директорами.
2. Во внутренних документах
(политиках) общества
предусмотрены положения,
в соответствии с которыми лица,
не входящие в состав комитета
по аудиту, комитета по номинациям
и комитета по вознаграждениям,
могут посещать заседания комитетов
только по приглашению
председателя соответствующего
комитета.

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
указанных
критериев
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2.8.6 Председатели комитетов
регулярно информируют совет
директоров и его председателя
о работе своих комитетов.

2.9

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов
перед советом директоров.

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
указанного
критерия

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов
совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества
работы совета директоров
направлено на определение
степени эффективности работы
совета директоров, комитетов
и членов совета директоров,
соответствия их работы
потребностям развития
общества, активизацию работы
совета директоров и выявление
областей, в которых
их деятельность может быть
улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка
работы совета директоров,
проведенная в отчетном периоде,
включала оценку работы комитетов,
отдельных членов совета директоров
и совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров,
проведенной в течение отчетного
периода, были рассмотрены
на очном заседании совета
директоров.

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
указанных
критериев

2.9.2 Оценка работы совета
директоров, комитетов и членов
совета директоров
осуществляется на регулярной
основе не реже одного раза
в год. Для проведения
независимой оценки качества
работы совета директоров
не реже одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров
в течение трех последних отчетных
периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя
организация (консультант).

Не соблюдается

В обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
указанного
критерия

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета
директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь
обладает знаниями, опытом
и квалификацией, достаточными
для исполнения возложенных
на него обязанностей,
безупречной репутацией
и пользуется доверием
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ – положение
о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет
и в годовом отчете представлена
биографическая информация
о корпоративном секретаре, с таким
же уровнем детализации, как для
членов совета директоров
и исполнительного руководства
общества.

Частично
соблюдается

Общество
не соблюдает
критерий № 2
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3.1.2 Корпоративный секретарь
обладает достаточной
независимостью
от исполнительных органов
общества и имеет необходимые
полномочия и ресурсы для
выполнения поставленных перед
ним задач.
4.1

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение
от должности и дополнительное
вознаграждение корпоративного
секретаря.

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Соблюдается

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения,
предоставляемого обществом
членам совета директоров,
исполнительным органам
и иным ключевым руководящим
работникам, создает
достаточную мотивацию для
их эффективной работы,
позволяя обществу привлекать
и удерживать компетентных
и квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого разрыва
между уровнями
вознаграждения указанных лиц
и работников общества.

1. В обществе принят внутренний
документ (документы) – политика
(политики) по вознаграждению
членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников,
в котором четко определены
подходы к вознаграждению
указанных лиц.

Соблюдается

4.1.2 Политика общества
по вознаграждению разработана
комитетом по вознаграждениям
и утверждена советом
директоров общества. Совет
директоров при поддержке
комитета по вознаграждениям
обеспечивает контроль
за внедрением и реализацией
в обществе политики
по вознаграждению, а при
необходимости –
пересматривает и вносит в нее
коррективы.

1. В течение отчетного периода
комитет по вознаграждениям
рассмотрел политику (политики)
по вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при
необходимости представил
соответствующие рекомендации
совету директоров.

Частично
соблюдается

Комитет по
вознаграждению
в Обществе
не сформирован.
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

4.1.3 Политика общества
по вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам.

1. Политика (политики) общества
по вознаграждению содержит
(содержат) прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников общества,
а также регламентирует
(регламентируют) все виды выплат,
льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.

Частично
соблюдается

В Обществе
отсутствуют
утвержденные
Советом
директоров
Положения о
вознаграждении
единоличного
исполнительного
органа и иных
ключевых
руководящих
работников
Общества

4.1.4 Общество определяет политику
возмещения расходов
(компенсаций),
конкретизирующую перечень
расходов, подлежащих
возмещению, и уровень
обслуживания, на который могут
претендовать члены совета
директоров, исполнительные
органы и иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая политика может
быть составной частью политики
общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках)
по вознаграждению или в иных
внутренних документах общества
установлены правила возмещения
расходов членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества.

Частично
соблюдается

В Обществе
отсутствуют
утвержденные
Советом
директоров
Положения о
вознаграждении
единоличного
исполнительного
органа и иных
ключевых
руководящих
работников
Общества

4.2

Принципы корпоративного
управления

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграждение членам совета
директоров. Общество
не выплачивает вознаграждение
за участие в отдельных
заседаниях совета или комитетов
совета директоров.
Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации
и дополнительного
материального стимулирования
в отношении членов совета
директоров.

1. Фиксированное годовое
вознаграждение являлось
единственной денежной формой
вознаграждения членов совета
директоров за работу в совете
директоров в течение отчетного
периода.

Соблюдается
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

4.2.2 Долгосрочное владение акциями
общества в наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов членов
совета директоров
с долгосрочными интересами
акционеров. При этом общество
не обуславливает права
реализации акций достижением
определенных показателей
деятельности, а члены совета
директоров не участвуют
в опционных программах.

1. Если внутренний документ
(документы) – политика (политики)
по вознаграждению общества
предусматривают предоставление
акций общества членам совета
директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты четкие
правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные
на стимулирование долгосрочного
владения такими акциями.

Не соблюдается

Члены Совета
директоров
не владеют
акциями
Общества

4.2.3 В обществе не предусмотрены
какие-либо дополнительные
выплаты или компенсации
в случае досрочного
прекращения полномочий
членов совета директоров
в связи с переходом контроля
над обществом или иными
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены
какие-либо дополнительные
выплаты или компенсации в случае
досрочного прекращения
полномочий членов совета
директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

Соблюдается

4.3

Принципы корпоративного
управления

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение
этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих
работников общества
определяется таким образом,
чтобы обеспечивать разумное
и обоснованное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения,
зависящей от результатов
работы общества и личного
(индивидуального) вклада
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода
одобренные советом директоров
годовые показатели эффективности
использовались при определении
размера переменного
вознаграждения членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества.
2. В ходе последней проведенной
оценки системы вознаграждения
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества, совет
директоров (комитет
по вознаграждениям) удостоверился
в том, что в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной части
вознаграждения.

Частично
соблюдается

Обществом не
соблюдается
критерий № 2
(комитет по
вознаграждениям
не сформирован)
и критерий № 3
(в Обществе
отсутствуют
утвержденные
Советом
директоров
Положения о
вознаграждении
единоличного
исполнительного
органа и иных
ключевых
руководящих
работников
Общества)
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Указанные
критерии
к Обществу
не применимы

3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества.
4.3.2 Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих
работников общества
с использованием акций
общества (опционов или других
производных финансовых
инструментов, базисным
активом по которым являются
акции общества).

1. Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (финансовых
инструментов, основанных
на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества
предусматривает, что право
реализации используемых в такой
программе акций и иных
финансовых инструментов наступает
не ранее, чем через три года
с момента их предоставления.
При этом право их реализации
обусловлено достижением
определенных показателей
деятельности общества.

Не соблюдается

4.3.3 Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая
обществом в случае досрочного
прекращения полномочий
членам исполнительных органов
или ключевых руководящих
работников по инициативе
общества и при отсутствии
с их стороны недобросовестных
действий, не превышает
двукратного размера
фиксированной части годового
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая
обществом в случае досрочного
прекращения полномочий членам
исполнительных органов или
ключевых руководящих работников
по инициативе общества
и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий,
в отчетном периоде не превышала
двукратного размера фиксированной
части годового вознаграждения.

Соблюдается

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

5.1.1 Советом директоров общества
определены принципы
и подходы к организации
системы управления рисками
и внутреннего контроля в
обществе.

1. Функции различных органов
управления и подразделений
общества в системе управления
рисками и внутреннем контроле
четко определены во внутренних
документах/соответствующей
политике общества, одобренной
советом директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддержание
функционирования эффективной
системы управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе.

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций
и полномочий в отношении
управления рисками и внутреннего
контроля между подотчетными ими
руководителями (начальниками)
подразделений и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе обеспечивает
объективное, справедливое
и ясное представление
о текущем состоянии
и перспективах общества,
целостность и прозрачность
отчетности общества,
разумность и приемлемость
принимаемых обществом
рисков.

1. В обществе утверждена политика
по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный
способ информирования совета
директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества.

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества
предпринимает необходимые
меры для того, чтобы убедиться,
что действующая в обществе
система управления рисками
и внутреннего контроля
соответствует определенным
советом директоров принципам
и подходам к ее организации
и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту
совета директоров провел оценку
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены
в состав годового отчета общества.

Не соблюдается

5.2

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

В отчетном году
членами Совета
директоров не
инициировались
вопросы,
связанные
с оценкой
эффективности
системы
управления
рисками
и внутреннего
контроля

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение
внутреннего аудита.
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

5.2.1 Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное структурное
подразделение или привлечена
независимая внешняя
организация. Функциональная
и административная
подотчетность подразделения
внутреннего аудита
разграничены.

1. Для проведения внутреннего аудита
в обществе создано отдельное
структурное подразделение
внутреннего аудита, функционально
подотчетное совету директоров или
комитету по аудиту, или привлечена
независимая внешняя организация
с тем же принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля, оценку
эффективности системы
управления рисками, а также
системы корпоративного
управления. Общество
применяет общепринятые
стандарты деятельности
в области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода
в рамках проведения внутреннего
аудита дана оценка эффективности
системы внутреннего контроля
и управления рисками.
2. В обществе используются
общепринятые подходы
к внутреннему контролю
и управлению рисками.

Частично
соблюдается

6.1

Принципы корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Обществом
в отчетном году
не соблюдался
критерий № 1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана
и внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное информационное
взаимодействие общества,
акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества
утверждена информационная
политика общества, разработанная
с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением
обществом его информационной
политики как минимум один раз
за отчетный период.

Частично
соблюдается

Политика
в области
взаимодействия
со средствами
массовой
информации,
общественными
и политическими
организациями
определяется
Кодексом
АО «ЦКБ МТ
«Рубин»,
утвержденным
Советом
директоров
Общества
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

6.1.2 Общество раскрывает
информацию о системе
и практике корпоративного
управления, включая подробную
информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций
Кодекса.

6.2

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

1. Общество раскрывает информацию
о системе корпоративного
управления в обществе и общих
принципах корпоративного
управления, применяемых
в обществе, в том числе на сайте
общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию
о составе исполнительных органов
и совета директоров, независимости
членов совета и их членстве
в комитетах совета директоров
(в соответствии с определением
Кодекса).
3. В случае наличия лица,
контролирующего общество,
общество публикует меморандум
контролирующего лица
относительно планов такого лица
в отношении корпоративного
управления в обществе.

Частично
соблюдается

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
Критерий № 3
не применим

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает
информацию в соответствии
с принципами регулярности,
последовательности
и оперативности, а также
доступности, достоверности,
полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

1. В информационной политике
общества определены подходы
и критерии определения
информации, способной оказать
существенное влияние на оценку
общества и стоимость его ценных
бумаг и процедуры,
обеспечивающие своевременное
раскрытие такой информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются
на иностранных организованных
рынках, раскрытие существенной
информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно
и эквивалентно в течение отчетного
года.
3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количеством
акций общества, то в течение
отчетного года раскрытие
информации осуществлялось
не только на русском, но также
и на одном из наиболее
распространенных иностранных
языков.

Частично
соблюдается

В Обществе
не в полном
объеме
соблюдается
критерий № 1.
Критерии № 2
и № 3 к Обществу
не применимы
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

6.2.2 Общество избегает формального
подхода при раскрытии
информации и раскрывает
существенную информацию
о своей деятельности, даже если
раскрытие такой информации
не предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода
общество раскрывало годовую
и полугодовую финансовую
отчетность, составленную
по стандартам МСФО. В годовой
отчет общества за отчетный период
включена годовая финансовая
отчетность, составленная
по стандартам МСФО, вместе
с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
общества в соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса
в годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет.

Не соблюдается

В Обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
указанных
критериев

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним
из наиболее важных
инструментов информационного
взаимодействия с акционерами
и другими заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности
общества и его финансовых
результатах.
2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических
и социальных аспектах деятельности
общества.

Соблюдается

6.3

Принципы корпоративного
управления

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом
информации и документов
по запросам акционеров
осуществляется в соответствии
с принципами равнодоступности
и необременительности.

1. Информационная политика
общества определяет
необременительный порядок
предоставления акционерам доступа
к информации, в том числе
информации о подконтрольных
обществу юридических лицах,
по запросу акционеров.

Соблюдается
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

6.3.2 При предоставлении обществом
информации акционерам
обеспечивается разумный баланс
между интересами конкретных
акционеров и интересами самого
общества, заинтересованного
в сохранении
конфиденциальности важной
коммерческой информации,
которая может оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.

7.1

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

1. В течение отчетного периода,
общество не отказывало
в удовлетворении запросов
акционеров о предоставлении
информации, либо такие отказы
были обоснованными.
2. В случаях, определенных
информационной политикой
общества, акционеры
предупреждаются
о конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению
ее конфиденциальности.

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Соблюдается

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные
действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров,
а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными
корпоративными действиями
признаются реорганизация
общества, приобретение
30 и более процентов
голосующих акций общества
(поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение
или уменьшение уставного
капитала общества,
осуществление листинга
и делистинга акций общества,
а также иные действия, которые
могут привести
к существенному изменению
прав акционеров или нарушению
их интересов. Уставом общества
определен перечень (критерии)
сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями,
и такие действия отнесены
к компетенции совета
директоров общества.

1. Уставом общества определен
перечень сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями
и критерии для их определения.
Принятие решений в отношении
существенных корпоративных
действий отнесено к компетенции
совета директоров. В тех случаях,
когда осуществление данных
корпоративных действий прямо
отнесено законодательством
к компетенции общего собрания
акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены,
как минимум: реорганизация
общества, приобретение 30 и более
процентов голосующих акций
общества (поглощение), совершение
обществом существенных сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга
и делистинга акций общества.

Соблюдается
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№
п/п

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

7.1.2 Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных корпоративных
действий, совет директоров
опирается на позицию
независимых директоров
общества.

1. В общества предусмотрена
процедура, в соответствии с которой
независимые директора заявляют
о своей позиции по существенным
корпоративным действиям
до их одобрения.

Не соблюдается

7.1.3 При совершении существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права
и законные интересы
акционеров, обеспечиваются
равные условия для всех
акционеров общества,
а при недостаточности
предусмотренных
законодательством механизмов,
направленных на защиту прав
акционеров, - дополнительные
меры, защищающие права
и законные интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований законодательства,
но и принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие,
чем предусмотренные
законодательством минимальные
критерии отнесения сделок общества
к существенным корпоративным
действиям.
2. В течение отчетного периода,
все существенные корпоративные
действия проходили процедуру
одобрения до их осуществления.

Соблюдается

7.2

Принципы корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять
на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении
таких действий.

7.2.1 Информация о совершении
существенных корпоративных
действий раскрывается
с объяснением причин, условий
и последствий совершения таких
действий.

1. В течение отчетного периода
общество своевременно и детально
раскрывало информацию
о существенных корпоративных
действиях общества, включая
основания и сроки совершения таких
действий.

Соблюдается
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№
п/п

Принципы корпоративного
управления

7.2.2 Правила и процедуры, связанные
с осуществлением обществом
существенных корпоративных
действий, закреплены
во внутренних документах
общества.

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

1. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения независимого
оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной
сделке или сделке
с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения независимого
оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный
перечень оснований, по которым
члены совета директоров общества
и иные предусмотренные
законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках
общества.

Частично
соблюдается

Объяснения
отклонения
от критериев
оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
В Обществе
отсутствует
необходимость
соблюдения
критерия № 3
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Приложение 11
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации
В 2018 году Общество и Генеральный директор не получали поручений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
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Приложение 12
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Сведения о выполнении решений органов управления АО «ЦКБ МТ «Рубин»
№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

1

Совет
директоров

Протокол
от 26.01.2018
№ 23/20172018

2

Совет
директоров

Протокол
от 29.01.2018
№ 24/20172018

3

Внеочередное
Общее
собрание
акционеров

Протокол
от 21.02.2018
№ 1/2018

4

Совет
директоров

Протокол
от 22.03.2018
№ 26/20172018

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Генеральному директору
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
И.В. Вильниту разработать план
развития ЗАО «Рубин»,
предусматривающий доходность
на капитал не ниже ключевой
ставки Банка России и выплату
дивидендов по итогам 2018 года.
Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
на внеочередном Общем собрании
акционеров ЗАО «Р и К»
по вопросу образования
единоличного исполнительного
органа ЗАО «Р и К» голосовать
«ЗА» следующие решения:
«1. Избрать исполнительный орган
– исполнительного директора
ЗАО «Р и К» Маркову Наталью
Михайловну с даты принятия
решения сроком на 1 (один) год.
2. Поручить Председателю Совета
директоров ЗАО «Р и К» подписать
от имени Общества трудовой
договор с исполнительным
директором согласно приложению».
Внести изменения в Устав
АО «ЦКБ МТ «Рубин» согласно
приложению.

Утвердить кандидатуру Полишко
Василия Васильевича на должность
директора представительства
АО «ЦКБ МТ «Рубин» в городе
Москве. Согласовать условия
трудового договора с директором
представительства
АО «ЦКБ МТ «Рубин» в городе
Москве – Полишко Василием
Васильевичем согласно
приложению.

Выполнение поручения
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
20.08.2018 письмом
от 20.08.2018 № ОЭАКУ-232
разработанный План развития
ЗАО «Рубин» на 2018-2020
годы направлен
в ЗАО «Рубин»
для исполнения.
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию
на внеочередном Общем
собрании акционеров
ЗАО «Р и К», согласно
которым голосовал
представитель Общества
(протокол от 31.01.2018
№ 1/2018).

16.03.2018
зарегистрированные
регистрирующим органом
изменения № 2 в Устав
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
размещены на странице
Общества на сайте раскрытия
информации в сети Интернет.
22.03.2018 подписано
соглашение к трудовому
договору с Полишко В.В.
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

5

Совет
директоров

Протокол
от 20.04.2018
№ 31/20172018

6

Совет
директоров

Протокол
от 14.05.2018
№ 32/20172018

7

Совет
директоров

Протокол
от 04.06.2018
№ 33/20172018

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Утвердить годовой отчет
ООО «УК «Планета Нептун»
за 2017 год, утвердить годовой
бухгалтерский баланс
ООО «УК «Планета Нептун»
за 2017 год.
Распределить чистую прибыль
ООО «УК «Планета Нептун»,
полученную за 2017 финансовый
год, в размере 8 550 167 (восемь
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч
сто шестьдесят семь) рублей
66 коп. следующим образом –
АО «ЦКБ МТ «Рубин», как
единственному участнику
ООО «УК «Планета Нептун».
Выплату чистой прибыли
осуществить не позднее
шестидесяти дней со дня принятия
решения
о распределении чистой прибыли.
Избрать ревизором
ООО «УК «Планета Нептун»
Глухареву Юлию Александровну
сроком на 1 (один) год. Утвердить
аудитором ООО «УК «Планета
Нептун» на 2018 год
ООО «ИНСЭИ». Определить
размер оплаты услуг аудитора
в сумме не более 112 100 (сто
двенадцать тысяч сто) рублей
00 копеек (в том числе НДС
в размере 18 %).
Определить размер оплаты услуг
аудитора Общества на 2018 год
в сумме 365 000,00 (триста
шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС – 18 %.
Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на годовом
Общем собрании акционеров
ОАО «Невский 25» голосовать:
1. По вопросу «Утверждение
годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности за 2017
год, в том числе отчета
о финансовых результатах
Общества» голосовать «ПРОТИВ»
следующего решения: «Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность
за 2017 год, в том числе отчет
о финансовых результатах.

Выполнение поручения
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлено соответствующее
решение единственного
участника ООО «УК «Планета
Нептун» (Решение
от 23.04.2018 № 1/3-2018).

17.05.2018 заключен договор
№ 133-А-18 с аудитором
ООО «ИНСЭИ» на 2018 год.
Сумма договора 365 000,00
(триста шестьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию на годовом
Общем собрании акционеров
ОАО «Невский 25», согласно
которым голосовал
представитель Общества
(протокол годового Общего
собрания акционеров
от 07.06.2018).
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Утвердить годовой (2017 года)
отчет».
2. По вопросу «Распределение
прибыли (в том числе выплата
дивидендов) и убытков Общества
по результатам финансового года»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Поскольку Общество
не имеет прибыли, то
распределение прибыли и выплату
дивидендов
не производить».
3. По вопросу «Утверждение
аудитора Общества на 2018 год»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Утвердить
ООО «ИНСЭИ» в качестве
аудитора Общества на 2018 год».
4. По вопросу «Утверждение
бюджета Общества на 2018 год»
голосовать «ПРОТИВ» следующего
решения: «Утвердить
представленный бюджет Общества
на 2018 год».
5. По вопросу «Избрание
Ревизионной комиссии Общества»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Избрать госпожу
Л.Б. Маланьину и господина
Ричарда Симпсона в Ревизионную
комиссию Общества на срок
до следующего годового Общего
собрания акционеров».
6. По вопросу «Избрание Совета
директоров Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Избрать в состав Совета
директоров Общества со сроком
полномочий
до следующего годового Общего
собрания акционеров Общества
следующих лиц, распределив
голоса АО «ЦКБ МТ «Рубин»
следующим образом: Гладков
Павел Сергеевич (17 263 605);
Болотина Елена Петровна (17 263
605).».
7. По вопросу «Избрание
генерального директора Общества»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Избрать госпожу
Назарьеву Елену Ивановну
генеральным директором Общества

Выполнение поручения
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
с 00:01 25 августа 2018 г. сроком
полномочий на один год».
8. По вопросу «Перспективы
развития Общества» голосовать
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Утвердить кандидатуру Болотиной
Елены Петровны на должность
Корпоративного секретаря
АО «ЦКБ МТ «Рубин» с 17 июня
2018 г. сроком на 2 (два) года.
Согласовать совмещение Болотиной
Еленой Петровной функций
Корпоративного секретаря
с исполнением обязанностей
начальника отдела экономического
анализа и корпоративного
управления АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Согласовать условия
дополнительного соглашения
к трудовому договору
с Корпоративным секретарем
Общества Болотиной Еленой
Петровной согласно приложению.
Выплатить дивиденды
по результатам 2017 финансового
года в размере 215,23 руб. на одну
обыкновенную именную акцию
Общества.

8

Совет
директоров

Протокол
от 15.06.2018
№ 34/20172018

9

Годовое
Общее
собрание
акционеров

Протокол
от 19.06.2018
№ 2/2018

10

Годовое
Общее
собрание
акционеров

Протокол
от 19.06.2018
№ 2/2018

Внести изменения в Устав
АО «ЦКБ МТ «Рубин» согласно
приложению.

11

Годовое
Общее
собрание
акционеров

Протокол
от 19.06.2018
№ 2/2018

Выплатить членам совета
директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»
вознаграждения, связанные
с исполнением ими функций членов
совета директоров в размере
согласно приложению.

Выполнение поручения

17.06.2018 подписано
соглашение к трудовому
договору с Болотиной Е.П. –
сроком на 2 года.

02.08.2018 Дивиденды
выплачены акционерам
в установленный срок
и в полном объеме
(Платежные поручения
№ 6550 и № 6551).
23.07.2018
зарегистрированные
регистрирующим органом
изменения № 3 в Устав
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
размещены на странице
Общества на сайте раскрытия
информации в сети Интернет.
12.07.2018 выплачены
вознаграждения
5 членам Совета директоров
Общества в размере согласно
решению ГОСА;
13.07.2018 выплачено
вознаграждение 1 члену
Совета директоров Общества
в размере согласно решению
ГОСА; 2-м членам Совета
директоров вознаграждение
не положено.
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12

Совет
директоров

Протокол
от 25.06.2018
№ 1/20182019

Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на годовом
Общем собрании акционеров
ЗАО «Рубин» голосовать:
1. По вопросу «Утверждение
годового отчета Общества»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Утвердить годовой отчет
Общества за 2017 год.».
2. По вопросу «Утверждение
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества
за 2017 год.».
3. По вопросу «Распределение
прибыли и убытков Общества
по результатам 2017 года»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Распределить прибыль
Общества по результатам 2017 года
в размере 71 359 580,64 рубля
следующим образом:
1. Дивиденды 51 907 807,80 руб.
2. Инвестиции 18 901 772,84 руб.
3. Денежные средства, остающиеся
в распоряжении Общества
550 000,00 руб.
4. По вопросу «О размере, сроках
и форме выплаты дивидендов
по результатам 2017 года»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Выплатить дивиденды
по результатам 2017 финансового
года в размере 213,06 рубля на одну
обыкновенную и одну
привилегированную именную
акцию Общества в денежной форме
номинальным держателям
и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим,
которые зарегистрированы
в реестре акционеров, – в течение
10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – в течение
25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов. Дата,
на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов, – 9 июля 2018 года.»
5. По вопросу «Утверждение
аудитора Общества» голосовать

Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию на годовом
Общем собрании акционеров
ЗАО «Рубин», согласно
которым голосовал
представитель Общества
(протокол от 28.06.2018
№ 1/18).
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
«ЗА» следующее решение:
«Утвердить аудитором Общества
на 2018 год ООО «АФК Аудит».».
6. По вопросу «Определение
количественного состава Совета
директоров Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Определить состав Совета
директоров в количестве 7 (семь)
человек.».
7. По вопросу «Избрание членов
Совета директоров Общества»
голосовать, распределив голоса
следующим образом,
«ЗА» следующее решение:
«7.1. Избрать членами Совета
директоров ЗАО «Рубин», исходя из
количества мест в Совет директоров
– 9 (девять), следующих лиц:
Вильнита Игоря Владимировича –
139 008 голосов;
Глазова Александра Михайловича –
139 006 голосов;
Жилича Владимира Николаевича –
139 006 голосов;
Макарова Михаила Владимировича
– 139 006 голосов;
Сизова Игоря Александровича –
139 006 голосов;
Спасского Игоря Дмитриевича –
139 006 голосов;
Фролова Валентина
Александровича – 139 006 голосов.
7.2 Избрать членами Совета
директоров ЗАО «Рубин», исходя
из количества мест в Совет
директоров – 7 (семь), следующих
лиц:
Вильнита Игоря Владимировича –
108 116 голосов;
Глазова Александра Михайловича –
108 116 голосов;
Жилича Владимира Николаевича –
108 116 голосов;
Макарова Михаила Владимировича
– 108 116 голосов;
Сизова Игоря Александровича –
108 116 голосов;
Спасского Игоря Дмитриевича –
108 116 голосов;
Фролова Валентина
Александровича – 108 116
голосов.».

Выполнение поручения
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№
п/п
13

Орган
управления
Совет
директоров

Дата, №
протокола
Протокол
от 25.06.2018
№ 2/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на годовом
Общем собрании акционеров
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»
голосовать:
2.1. По вопросу повестки дня
«Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017
год» голосовать «ЗА» следующее
решение: «Утвердить годовой отчет
Общества за 2017 год. Утвердить
годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества
за 2017 год.».
2.2. По вопросу повестки дня
«Распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2017
финансового года, в том числе
выплата дивидендов по результатам
2017 финансового года» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Распределить чистую прибыль,
полученную по результатам 2017
финансового года в размере
154 829,61 рубля, следующим
образом:
Направить на:
1. Дивиденды 154 826,50 рублей;
2. Денежные средства, остающиеся
в распоряжении Общества
3,11 рублей.
Выплатить дивиденды
по результатам 2017 года в размере
3,70 рубля на одну обыкновенную
именную акцию Общества
в денежной форме номинальным
держателям и являющимся
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
доверительным управляющим,
которые зарегистрированы
в реестре акционеров, – в течение
10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
лицам – в течение 25 рабочих дней
с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение
дивидендов. Дата, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, – 9 июля
2018 г.».

Выполнение поручения
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию на годовом
Общем собрании акционеров
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»,
согласно которым голосовал
представитель Общества
(протокол от 27.06.2018
№ 1/2018).
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№
п/п

14

Орган
управления

Совет
директоров

Дата, №
протокола

Протокол
от 25.06.2018
№ 2/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
2.3. По вопросу повестки дня
«Избрание членов Совета
директоров Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Избрать Совет директоров
Общества, распределив голоса
при кумулятивном голосовании
следующим образом:
Бабич Александр Александрович –
41 427 голосов; Гладков Павел
Сергеевич – 41 427 голосов;
Кузьмичев Александр Юрьевич –
41 427 голосов; Куликова Наталья
Константиновна – 41 427 голосов;
Слюсаренко Алексей
Александрович – 41 427 голосов.».
2.4. По вопросу повестки дня
«Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Избрать Ревизионную комиссию
Общества в следующем составе:
Белицкая Надежда Валерьевна;
Глухарева Юлия Александровна;
Заличева Ирина Вениаминовна.».
2.5. По вопросу повестки дня
«Утверждение аудитора Общества
на 2018 год» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Утвердить аудитором Общества
на 2018 год ЗАО «Аудиторская
компания «Самоварова и
партнеры».
Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин» на годовом
Общем собрании акционеров
ЗАО «Р и К» голосовать:
3.1. По вопросу повестки дня
«Утверждение годового отчета
Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Утвердить годовой отчет
Общества за 2017 год.».
3.2. По вопросу повестки дня
«Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества
за 2017 год.».
3.3. По вопросу повестки дня
«Распределение прибыли и убытков

Выполнение поручения

Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию на годовом
Общем собрании акционеров
ЗАО «Р и К», согласно
которым голосовал
представитель Общества
(протокол от 29.06.2018
№ 2/2018).
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Общества по результатам 2017
финансового года, в том числе
выплата дивидендов по результатам
2017 финансового года» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Чистую прибыль по итогам 2017
года не распределять в связи
с полученным Обществом убытком,
дивиденды за 2017 год
не начислять и не выплачивать.».
3.4. По вопросу повестки дня
«Определение количественного
состава Совета директоров
Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Определить количественный
состав Совета директоров Общества
в количестве 6 человек.».
3.5. По вопросу повестки дня
«Избрание членов Совета
директоров Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Избрать Совет директоров
Общества, распределив голоса
при кумулятивном голосовании
следующим образом: Гинтовт
Андрей Римович – 40 голосов;
Давыдова Татьяна Станиславовна –
40 голосов; Ленский Виктор
Федорович – 40 голосов; Махмутов
Александр Григорьевич – 40
голосов; Форафонов Сергей
Николаевич – 40 голосов; Фролов
Валентин Александрович –
40 голосов.».
3.6. По вопросу повестки дня
«Определение количественного
состава Ревизионной комиссии
Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Определить количественный
состав Ревизионной комиссии
Общества
в количестве 3 человека.».
3.7. По вопросу повестки дня
«Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества» голосовать
«ЗА» следующее решение:
«Избрать Ревизионную комиссию
Общества в следующем составе:
Сергеев Антон Валерьевич;
Степанов Борис Леонидович;
Хмелевская Инна Анатольевна.».

Выполнение поручения
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

15

Совет
директоров

Протокол
от 04.07.2018
№ 4/20182019

16

Совет
директоров

Протокол
от 04.07.2018
№ 5/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
3.8. По вопросу повестки дня
«Утверждение аудитора Общества»
голосовать «ЗА» следующее
решение: «Утвердить аудитором
Общества на 2018 год
ООО «ИНСЭИ».
1) Утвердить Программу
отчуждения непрофильных активов
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
с прилагаемым к ней Реестром
непрофильных активов
АО «ЦКБ МТ «Рубин» в новой
редакции согласно приложению;
2) Утвердить План мероприятий
по реализации непрофильных
активов АО «ЦКБ МТ «Рубин»
согласно приложению.

Поручить единоличному
исполнительному органу
АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществить
отбор организаций для проведения
комплекса работ по
восстановлению зданий
достроечного производства
с элементами технического
оснащения (модернизации)
по адресу: 197760, г. СанктПетербург, г. Кронштадт,
ул. Макаровская, д. 2,
лит. В и лит. Б. по результатам
открытого запроса предложений
в электронной форме
с установлением в качестве
критериев: цена договора; опыт
участника закупки; размер
запрашиваемого аванса; срок
выполнения работ и обеспечить
наличие условия о гарантии
возврата аванса в договоре с
Подрядчиком.

Выполнение поручения

Во исполнение утвержденных
Программы отчуждения
непрофильных активов
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
с прилагаемым к ней Реестром
непрофильных активов
и Плана мероприятий
по реализации непрофильных
активов
АО «ЦКБ МТ «Рубин»,
Генеральный директор
Общества ежеквартально
представляет на решение
Совета директоров отчет
об исполнении Плана
мероприятий по реализации
непрофильных активов.
В 2018 году рассмотрены
отчеты за I-III кварталы 2018
(протокол заседания Совета
директоров от 23.08.2018
№ 8/2018-2019, протокол
заседания Совета директоров
от 13.12.2018 №19/2018-2019).
17.08.2018 закупочной
комиссией определен
победитель закупочной
процедуры на закупку
комплекса услуг
по восстановлению зданий
достроечного производства
с элементами технического
оснащения (модернизации)
по адресу: 197760
г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт,
ул. Макаровская,
д. 2, лит. В и лит. Б. –
ООО «ТехноСерв АС»
(протокол от 17.08.2018
№ 110-18/ОС-П).
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№
п/п

Орган
управления

Дата, №
протокола

17

Совет
директоров

Протокол
от 30.07.2018
№ 7/20182019

18

Совет
директоров

Протокол
от 21.09.2018
№ 9/20182019

19

Совет
директоров

Протокол
от 03.10.2018
№ 12/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Принять решение об участии
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
в АО «НПФ «Корабел» путем
приобретения Обществом акций
в результате распределения акций
учредителям НПФ «Корабел»,
внесшим вклад в совокупный вклад
учредителей до даты принятия
решения о реорганизации
НПФ «Корабел» в форме
преобразования в Акционерное
общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Корабел».

1. Поручить единоличному
исполнительному органу Общества
подписать бонусную карту за 2017
год, в которую внесены итоги
достижения КПЭ.
2. Выплатить вознаграждение
единоличному исполнительному
органу Общества по итогам работы
за 2017 год в размере
в соответствии с приложением № 3.
Поручить Генеральному директору
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
И.В. Вильниту оформить
следующие решения по вопросам
компетенции единственного
участника дочернего общества
АО «ЦКБ МТ «Рубин» –
ООО «УК «Планета Нептун»:
Ликвидировать ООО «УК «Планета
Нептун» в добровольном порядке.
Назначить ликвидационную
комиссию в составе 4 (четырех)
человек:
Председатель ликвидационной
комиссии: Сафронов Сергей
Геннадьевич – генеральный
директор ЗАО «Рубин»;
Члены ликвидационной комиссии:
Рябчук Олег Николаевич –
генеральный директор
ООО «УК «Планета Нептун»,
Лебедева Елена Евгеньевна –
главный бухгалтер.
ООО «УК «Планета Нептун»,
Маланьина Лада Борисовна –
начальник группы обеспечения
корпоративного управления

Выполнение поручения
08.10.2018 в ЕГРЮЛ внесена
запись о создании
АО «НПФ «Корабел»,
созданного в результате
реорганизации в форме
преобразования
НПФ «Корабел».
В соответствии с решением
Совета НПФ «Корабел»
от 31.07.2018 (протокол
от 31.07.2018 № 13/2018)
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
стало акционером
АО «НПФ «Корабел»
в результате распределения
акций.
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
28.09.2018 подписана
бонусная карта за 2017 год.
26.09.2018 Генеральному
директору выплачено
вознаграждение в размере,
определенном Советом
директоров.
Генеральным директором,
в соответствии
с поручением, оформлено
соответствующее решение
единственного участника
ООО «УК «Планета Нептун»
(Решение от 08.10.2018
№ 1/10-2018).

71

№
п/п

20

Орган
управления

Совет
директоров

Дата, №
протокола

Протокол
от 03.10.2018
№ 12/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
и отчетности Отдела
экономического анализа и
корпоративного управления
АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Довести до сведения Межрайонной
инспекции ФНС России
№ 15 по Санкт-Петербургу решение
о ликвидации ООО «УК «Планета
Нептун» в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия решения.
Поручить ликвидационной
комиссии выполнить все
необходимые действия, связанные с
ликвидацией ООО «УК «Планета
Нептун» в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации.
Поручить Генеральному директору
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
И.В. Вильниту оформить
следующее решение по вопросу
компетенции единственного
участника дочернего общества
АО «ЦКБ МТ «Рубин» –
ООО «УК «Планета Нептун»:
Одобрить сделку, связанную
с отчуждением исключительного
права ООО «УК «Планета Нептун»
на объект интеллектуальной
собственности – заключение
договора об отчуждении
исключительного права
на товарный знак, на следующих
условиях: Стороны сделки:
Правообладатель –
ООО «УК «Планета Нептун»;
Приобретатель – ЗАО «Рубин».
Предмет сделки: правообладатель
передает Приобретателю в полном
объеме принадлежащее ему
исключительное право на товарный
знак «Большая регата» (далее –
Товарный знак),
зарегистрированный Федеральной
службой по интеллектуальной
собственности
13 мая 2016 г., свидетельство
№ 574283, а Приобретатель
принимает исключительное право
на Товарный знак. Цена сделки:
за отчуждение исключительного
права на Товарный знак
Приобретатель выплачивает

Выполнение поручения

Генеральным директором,
в соответствии
с поручением, оформлено
соответствующее решение
единственного участника
ООО «УК «Планета Нептун»
(Решение от 08.10.2018
№ 1/9-2018).
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№
п/п

Орган
управления

21

Совет
директоров

22

Совет
директоров

Дата, №
протокола

Протокол
от 12.10.2018
№ 13/20182019

Протокол
от 22.10.2018
№ 15/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Правообладателю вознаграждение
в размере 68 263 (шестьдесят
восемь тысяч двести шестьдесят
три) рублей 00 копеек, в том числе
НДС в размере 18 %. Срок действия
договора: договор вступает в силу
с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
На основании пункта 6.3 трудового
договора Генерального директора
АО «ЦКБ МТ «Рубин», в связи
с получением единоличным
исполнительным органом
АО «ЦКБ МТ «Рубин» Вильнитом
Игорем Владимировичем
государственной награды – ордена
«За военные заслуги», принять
решение о поощрении
единоличного исполнительного
органа Общества – Генерального
директора АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Вильнита Игоря Владимировича,
выплатив ему единовременное
вознаграждение в размере 5 (пяти)
должностных окладов.
Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
на внеочередном Общем собрании
акционеров ЗАО «Р и К» голосовать
«ЗА» следующие решения:
1) ликвидировать ЗАО «Р и К»
в добровольном порядке;
2) назначить ликвидационную
комиссию в составе 2 (двух)
человек:
председатель ликвидационной
комиссии: Маркова Наталья
Михайловна – исполнительный
директор ЗАО «Р и К»;
член ликвидационной комиссии:
Слюсаренко Алексей
Александрович – главный
экономист АО «ЦКБ МТ «Рубин»;
3) довести до сведения
Межрайонной инспекции
ФНС России № 15 по СанктПетербургу решение о ликвидации
Общества в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты принятия
решения;

Выполнение поручения

16.10.2018 вознаграждение
Генеральному директору
выплачено в размере,
определенном Советом
директоров.

Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию на
внеочередном Общем
собрании акционеров
ЗАО «Р и К», согласно
которым голосовал
представитель Общества
(протокол от 28.12.2018
№ 3/2018).
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№
п/п

23

Орган
управления

Совет
директоров

Дата, №
протокола

Протокол
от 06.11.2018
№ 16/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
4) поручить ликвидационной
комиссии выполнить все
необходимые действия, связанные
с ликвидацией ЗАО «Р и К»
в соответствии с требованиями
действующего законодательства
Российской Федерации.
Поручить представителю
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
на внеочередном Общем собрании
акционеров ЗАО «РУБИНЛИЗИНГ» голосовать
«ЗА» следующие решения:
1) ликвидировать
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»
в добровольном порядке;
2) назначить ликвидационную
комиссию в составе
3 (трех) человек: председатель
ликвидационной комиссии:
Маланьина Лада Борисовна –
начальник группы отдела
экономического анализа
и корпоративного управления
АО «ЦКБ МТ «Рубин»; члены
ликвидационной комиссии:
Зохон Михаил Алексеевич –
генеральный директор
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»; Лебедева
Елена Евгеньевна - главный
бухгалтер ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»;
3) довести до сведения
Межрайонной инспекции
ФНС России № 15 по СанктПетербургу решение
о ликвидации Общества в течение
3 (трех) рабочих дней с даты
принятия решения;
4) поручить ликвидационной
комиссии выполнить все
необходимые действия, связанные
с ликвидацией
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»
в соответствии
с требованиями действующего
законодательства Российской
Федерации.

Выполнение поручения

Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
оформлены указания
по голосованию
на внеочередном Общем
собрании акционеров
ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»,
согласно которым голосовал
представитель Общества
(протокол от 10.01.2019
№ 1/2019).
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№
п/п
24

Орган
управления
Совет
директоров

Дата, №
протокола
Протокол
от 28.11.2018
№ 18/20182019

Поручение Генеральному
директору Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Поручить Генеральному директору
АО «ЦКБ МТ «Рубин» Вильниту
Игорю Владимировичу подписать
карту ключевых показателей
эффективности на 2018 год
с учетом утвержденных перечня
и целевых значений ключевых
показателей эффективности
деятельности Общества
и единоличного исполнительного
органа АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Выполнение поручения
Генеральным директором,
в соответствии с поручением,
28.11.2018 подписана карта
ключевых показателей
эффективности на 2018 год.
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Приложение 13
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Информация о базовых российских рекомендациях и стандартах, нормативных
правовых актах Российской Федерации, внутренних нормативных документах,
являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета
1.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.

Кодекс корпоративного управления,
от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.

3.

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденное Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П.

4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года
№ 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными
государственными унитарными предприятиями».

5.

Обязательные указания АО «ОСК» от 11.02.2016 № 34-03-1229.

6.

Приказ Генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин» «О подготовке годового отчета
Общества за 2018 год» от 30.11.2018 № 428.

рекомендованный

письмом

Банка

России
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Приложение 14
к Годовому отчету
АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2018 год

Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование
Общества

Сокращенное фирменное наименование
Общества
Сведения о государственной регистрации

Субъект Российской Федерации,
на территории которого зарегистрировано
Общество
Место нахождения и адрес

На русском языке – акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро морской техники
«Рубин»
На английском языке – Joint-stock company «Central
Design Bureau for Marine engineering «Rubin»
На русском языке – АО «ЦКБ МТ «Рубин»
На английском языке – JSC «CDB ME «Rubin»
Дата гос. регистрации: 18.11.2008
ОГРН: 1089848051116
Сведения о регистрирующем органе: Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 15
по Санкт-Петербургу
ИНН: 7838418751
КПП: 997450001
г. Санкт-Петербург

Российская Федерация, 191119,
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
Контактный телефон
(812) 407-51-32
Факс
(812) 764-37-49
Адрес электронной почты
neptun@ckb-rubin.ru
Официальный сайт
www.ckb-rubin.ru
Научные исследования и разработки в области
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)
естественных и технических наук
Информация о включении в перечень
Включено в перечень стратегических организаций
стратегических акционерных обществ
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 20.08.2009 г. № 1226-р
Акционерное общество «Независимая регистраторская
Сведения о реестродержателе
компания Р.О.С.Т.»,
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Размер уставного капитала, тыс. руб.
3 974 821
Общее количество акций, шт.
3 974 821
Количество обыкновенных акций, шт.
3 974 821
Количество привилегированных акций, шт. –
Номинальная стоимость обыкновенных
1000
акций, руб.
Номинальная стоимость
–
привилегированных акций, руб.
Государственный регистрационный номер 1-01-55432-Е
выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
01.12.2008
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Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска обыкновенных –
акций и дата государственной регистрации
Количество акций, находящихся в
собственности Российской Федерации, шт. –
Доля Российской Федерации в уставном
капитале Общества:
- в том числе по обыкновенным акциям:
Сведения об аудиторе

–
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Институт независимых социальноэкономических исследований»
Место нахождения: 191025, Санкт-Петербург,
Поварской переулок, дом 14, литера А, помещение 8Н,
9Н
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