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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
по итогам деятельности за 2017 год
I. Общие сведения об Обществе
1. Полное фирменное наименование: «Акционерное общество
«Сибирский
проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».
2.
Место нахождения, почтовый и юридический адреса: г. Новосибирск, ул.
Королева, 29, корпус производственный.
Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер:
3.
27.05.1994 г.; свидетельство № ГР-1162.
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5401101238.
4.
5.
Контактный телефон (383)279-06-50; (383)279-02-66.
Факс: (383)279-02-66, (383)279-37-13
6.
7.
Адрес электронной почты: E-mail: sibgap@sibgap.ru
8.
Основной вид деятельности – проектно-изыскательские работы.
9.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
– АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» включен в перечень стратегических акционерных
обществ.
10. Полное наименование и адрес реестродержателя – АО «Межрегиональный
специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский Реестр»,
630087, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д.30 тел. (383)346-30-17.
11. Размер уставного капитала – 1 130 800 руб.
12. Общее количество акций – 11 308 шт.
13. Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 руб. за акцию.
14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
акций – 1-03-11057F. Дата государственной регистрации – 5 ноября 2009 г.
15. Количество привилегированных акций – нет.
16. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
- Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» - 2 884 акции (25,5%);
- Абалаков Александр Николаевич – 1886 акций (16,68%);
- Армяков Равил Тихонович – 799 акции (7,07%);
- Брусиловский Борис Викторович - 963 (8,52%);
- Брусиловская Марина Михайловна – 925 акций (8,18%);
- Попов Степан Константинович – 1887 акций (16,69%);
17. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») – нет.
18. Полное наименование и адрес аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ОН», г. Новосибирск, ул. Мичурина, 24; 1 этаж тел. (383)
201-19-42, е-mail: audit-on@mail.ru
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В состав совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров 26
июня 2017 г. были избраны 11 человек:

1) Армяков Равил Тихонович
Дата рождения: 29 сентября 1946 года рождения,
Место рождения - г. Красноуральск, Свердловская область
Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт, год окончания –
1971 год, специальность – инженер по теплоснабжению и вентиляции.
Место работы: с 1997 года занимает должность Генерального директора АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
Владеет 799 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».

2) Аксенова Наталья Сергеевна
Дата рождения: 10 июля 1975 года рождения
Место рождения: г. Волжский, Волгоградская область
Образование: Томский политехнический университет, год окончания – 1998 год,
специальность – 1.Экономист-менеджер «Экономика и управление на предприятии».
2.Инженер «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
Место работы: с 2007 года занимает должность Финансового директора АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
Владеет 54 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».

3) Попов Константин Анатольевич
Дата рождения: 23 ноября 1963 года рождения.
Место рождения – г.Новокузнецк.
Образование: Новосибирский электротехнический институт.
Место работы: с 2017 г. занимает директор по инвестиционным проектам АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.

4) Брусиловский Борис Викторович
Дата рождения: 25 мая 1953 года рождения.
Место рождения - г. Новокузнецк, Кемеровской области.
Образование: Новосибирский электротехнический институт, год окончания - 1975
год, специальность - инженер-экономист.
Место работы: с 2011 г. является членом Правления Новосибирской торговопромышленной палаты.
Владеет 963 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».

5) Маркелов Вячеслав Анатольевич
Дата рождения: – 26.12.1955 года рождения
Место рождения – г. Новосибирск.
Образование: Новосибирский Электротехнический институт, год окончания – 1978
год, специальность – инженер-механик-исследователь.
Место работы: с 2011 года является Президентом Новосибирской торговопромышленной палаты.
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
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6) Розовский Владимир Александрович
Дата рождения: 21 мая 1949 года рождения
Место рождения: г. Ростов-На-Дону
Образование: Коммунарский горно-металлургический институт, год окончания –
1971 год, специальность – автоматизация металлургического производства
Место работы: с 1993 года занимает должность Генерального директора АО «ЭЛЕКТРОПРОМПРОЕКТ»
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
7) Кузнецов Виктор Дмитриевич
Дата рождения: 20.мая 1945 года рождения
Место рождения: г. Москва
Образование: Московский инженерно-строительный институт, год окончания – 1969
год, специальность – инженер-строитель.
Место работы: с 2008 года занимает должность Генерального директора АО «Авиапром».
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
8) Апакидзе Владимир Валентинович
Дата рождения: 19 октября 1946 года рождения
Место рождения: г. Шуя, Иркутской области
Образование: Московский Авиационный институт, год окончания – 1971 год, специальность – инженер-электромеханик.
Место работы: с 2010 года занимает должность Заместителя генерального директора
АО «Авиапром», председатель совета директором «Авиапроминвест» (г.Москва)
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
9) Приходько Андрей Валерьевич
Дата рождения: 26 августа 1977 года рождения
Образование: Московский государственный индустриальный университет, год окончания 1999
Место работы: с 2016 года занимает должность директора по работе с непрофильными активами АО «РТ-Проектные технологии»
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
10) Поддевалин Михаил Васильевич
Дата рождения: 05 апреля 1983 года рождения;
Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ г.Москва, год окончания
– 2005 год.
Место работы: с апреля 2016 года занимает должность директора по работе с недвижимостью АО «РТ-Проектные технологии».
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
11) Устюхин Владимир Юрьевич
Дата рождения: 27 июня 1974 года рождения
Образование: Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.
Место работы: с октября 2015 года советник генерального директора АО «РТПроектные технологии»
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.
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В 2017 г. Совет директоров Общества работал в составе 11 человек, избранных на
годовом общем собрании акционеров 26 июня 2017г.

В состав ревизионной комиссии АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» избраны:
Грищук Татьяна Юрьевна
Маслова Галина Ивановна
Шперлинг Людмила Сергеевна

Заместитель главного бухгалтера АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
Главный бухгалтер ООО «ЖКХ-Инвест»
Заместитель генерального директора по
финансам ООО "1С-Рарус Новосибирск"

На заседании Совета директоров 27 июля 2017г. председателем Совета директоров
АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» избран Брусиловский Борис Викторович, секретарем Совета директоров на заседании Совета директоров 14.07.2017 г. назначена Беляева
Мария Михайловна.
Советом директоров назначено правление АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в
составе:
1) Армяков Равил Тихонович
Дата рождения: 29 сентября 1946 года рождения,
Место рождения - г. Красноуральск, Свердловская область
Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт, год окончания –
1971 год, специальность – инженер по теплоснабжению и вентиляции.
Место работы: с 1997 года занимает должность Генерального директора АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
Владеет 799 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
2) Аксенова Наталья Сергеевна
Дата рождения: 10 июля 1975 года рождения
Место рождения: г. Волжский, Волгоградская область
Образование: Томский политехнический университет, год окончания – 1998 год,
специальность – 1.Экономист-менеджер «Экономика и управление на предприятии».
2.Инженер «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
Место работы: с 2007 года занимает должность Финансового директора АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
Владеет 54 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
3) Серпионов Владимир Алексеевич
Дата рождения: 04 октября 1947 года рождения
Место рождения: г. Берлин, ГДР
Образование: Новосибирский электротехнический институт, год окончания – 1970
год, специальность – инженер-механик.
Место работы: с 1994 года занимает должность Технического директора АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
Владеет 290 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
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4) Ершов Александр Григорьевич
Дата рождения: 25 февраля 1970 года рождения
Место рождения: г. Иркутск
Образование: Новосибирский Госуниверситет им. Ленинского комсомола, год окончания – 1990 год, специальность – прикладная математика
Место работы: с 2013 года занимает должность заместителя технического директора
АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет.

АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет дочерних предприятий.

II. Основные итоги работы предприятия (организации) авиационной промышленности - акционеров АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2017 г. и
плановые задания на 2018 г.
2.1. Общая оценка работы предприятий и организаций авиационной промышленности России в 2017г.
Приоритетное направление деятельности общества: выполнение проектноизыскательских работ.
Основные итоги работы акционерного общества по проектно-изыскательской деятельности, достигнутые в отчётный период, характеризуются следующими цифрами:
1 Выпущено и сдано Заказчикам готовой продукции ПИР – 116,5 млн. руб. без НДС
2 Средняя заплата в месяц на одного работающего составила 47,46 тыс. руб., что
является выше средней заработной платы в отрасли и в г. Новосибирске
3 Среднеявочная численность постоянных работников составила 129 чел.
4 Дебиторская задолженность уменьшилась на 8 153 тыс. руб.
5 Кредиторская задолженность увеличилась на 9 934 тыс. руб.
Структура выпуска проектно-изыскательских работ в 2017 году характеризуется
следующими цифрами (без НДС):
- предприятия Минпромторга, в частности Компания «Сухой», ПАО "УМПО",
ПАО "Корпорация "Иркут", СибНИА Чаплыгина, ПАО ААК "ПРОГРЕСС" –
113,1 млн. руб.;
- и прочие – 3,4 млн. руб.

2.2. Основные результаты деятельности предприятий (организаций) авиационной промышленности России в 2017 году по выполнению мероприятий
ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники на 2002-2010 годы и на
период до 2020г.
Участие в целевых Федеральных программах (ФЦП) «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2020
года» и «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» определило структуру проектных работ в 2017 году.
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Основной объем реализованной годовой продукции выпущен бригадами главных
инженеров проектов:
Бочкарёвым Игорем Витальевичем и Гришиным Андреем Александровичем – 53,7
млн. руб. без НДС
Кумпяком Виктором Николаевичем и Манихиными Владимиром Александровичем
– 62,8 млн. руб. без НДС.
Среди проектов, разработанных в 2017 г., нужно особо отметить:
1. Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция испытательной и лабораторной базы ОАО "Уфимское моторостроительное производственное
объединение" г. Уфа Республика Башкортостан"
2. Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция и техническое
перевооружение агрегатно-сборочного и вспомогательного производства Открытого акционерного общества "Компания "Сухой", г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
3. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления воздухозаборника, мотогондолы, поворотных узлов крыла на Публичном акционерном обществе "Авиационная холдинговая компания "Сухой", г. Новосибирск
4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Производственная база.
Ангары для отработки систем самолета МС-21 и административнопроизводстивенный корпус для ЛИП, центра поставок и подразделения кастомизации" для нужд ИАЗ - филиала ПАО "Корпорация "Иркут"
5. Реконструкция и развитие Авиационного учебного центра АО "У-УАЗ", г. УланУдэ, ул. Хоринская №1, Республика Бурятия
6. "Реконструкция и техническое перевооружение производства, 1 очередь, Открытого Акционерного общества "Улан-Удэнский авиационный завод", Республика Бурятия" Акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод" г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия", корпус № 1
7. Выполнение проектных работ по снижению угла глиссады инструментальной системы посадки СП-90 и посадочной радиомаячной системы ПРМГ-76УМ на аэродроме Иркутск-2 (Восточный)
8. Др. проекты.

В 2017 г. Институт принимал участие в 33 открытых тендерах на общую сумму
337 млн. руб. По результатам открытых торгов в 2017 г. заключено 9 контрактов на общую сумму более 70 млн. руб.
Подводя итоги проектно-изыскательской деятельности в 2017 году, институт выполнил свои обязательства перед Заказчиком, обеспечив документацией стройки 2017 года.

9

Перспектива загрузки института на 2018 год:
Объем заключенных договоров с учетом переходящих работ на 01.01.2018 г. составляет более 100 млн. руб. с НДС.
Прогнозируется подписание договоров на 2-ое полугодие в объеме не менее 85
млн. руб.
В перечень основных проектно-изыскательских работ, которые будут выполняться
в 2018 году входят:
1. Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция и техническое
перевооружение производства ОАО "ЦКБ "Геофизика"
2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Производственная база.
Ангары для отработки систем самолета МС-21 и административнопроизводстивенный корпус для ЛИП, центра поставок и подразделения кастомизации" для нужд ИАЗ - филиала ПАО "Корпорация "Иркут"
3. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Реконструкция
опытного производства Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро автоматики" г. Омск Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"г. Омск.
4. Изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по объекту
"Модернизация камеры спецпокрытий инв.02О00170027 и камеры спецпокрытий 2
инв.02О00170033"
5. Разработка проектно-сметной документации на устройство внутриплощадочных
инженерных и электрических сетей по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке
ОАО "КУЗНЕЦОВ" (г.Самара)
6. Разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса аэродинамических стендов для внедрения технологии
№2.6.2.11" Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный
аэрогидродинамический
институт
имени
профессора
Н.Е.Жуковского"
г.Жуковский Московской области.
7. Др. проекты.

III. Результаты работы АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2017г.

3.1. Корпоративная политика Общества

В 2017 году была продолжена работа «Совета наставников». Молодым специалистам была установлена 30% надбавка из резерва института в целях их закрепления на
предприятии, оказывается финансовая поддержка из резерва института и для принимаемых квалифицированных кадров в производственные отделы.
В период 26-27 апреля 2017 г. институт успешно прошел первый надзорный аудитаудит системы менеджмента качества.
Продолжена работа с саморегулируемыми организациями по проектированию и
изысканиям.
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3.1.1. Мероприятия по линии СРО:

Мероприятия по линии СРО:
СРО Союз МОПОСС:
• участие в общих собраниях: 30.03.17 и 23.06.17;
• камеральная проверка, июль 2017 (без замечаний);
• камеральная проверка, февраль 2018 (без замечаний).
•
СРО Ассоциация ИИС:
• Был расширен допуск к видам работ (март) 4.2 (инженерно-экологические изыскания);
• участие в общих собраниях: 15.02.17, 30.03.17, 27.04.17, 19.06.17, 19.12.17;
• камеральная проверка, апрель 2017 (без замечаний);
• камеральная проверка, февраль 2018 (без замечаний);
• камеральная проверка, июнь 2018 (запланирована).
Также:
С 1 июля 2017 года, в соответствии с новым законом:
– отменены все допуска от СРО. Вместо них действует выписка из реестра СРО, которую
необходимо обновлять каждый месяц;
– изменена отчетность СРО;
– изменено количество фондов и размер взносов в них;
– аннулирован список работ по линии СРО по изысканиям и проектированию (мы можем
выполнять в этой части все работы, разрешенные законом и не требующие отдельного лицензирования).

Камеральные проверки от обеих СРО не выявили никаких нарушений требований,
предъявляемых к членам СРО.
3.1.2. Обучение сотрудников предприятия.
36 сотрудников предприятия в 2017 году прошли обучение в рамках повышения
квалификации в общем объеме более 2300 академических часов обучения, из них 20 человек - по линии СРО.
Список сотрудников института, повысивших квалификацию в 2017 году (данные от СК):
По линии СРО:
№

ФИО сотрудника

Обучающая
организация

Тема

Объем
(час)

№ удостоверения

1

Абалаков К.А.

АНО
ТрудЭксперт

102

95/17ПК-ИЗ

2

Абалаков К.А.

- <> -

Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

102

18/17ПК-ПР

11

3

Армяков Р.Т

- <> -

4

Бочкарев И.В.

- <> -

5

Гришин А.А.

- <> -

6

Гришин А.А.

- <> -

7

Давыдов В.А.

- <> -

8

Дроздова М.В.

- <> -

9

Ершов А.Г.

- <> -

10

Кайгородцев
А.А.

- <> -

11

Котович Ю.Н.

- <> -

12

Кумпяк В.Н.

- <> -

13

Кумпяк В.Н.

- <> -

14

Липко М.А.

- <> -

15

Никерин А.А.

- <> -

16

Серпионов В.А.

- <> -

17

Устюжанин К.В.

- <> -

Проектирований зданий и сооружений, в т.ч. особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Проектирований зданий и сооружений, в т.ч. особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
Инженерные изыскания для стр-ва
зданий и сооружений, в т.ч. особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов

102

79/17ПК-ПР

102

047/17ПКИЗ

102

115/17ПК-ИЗ

102

80/17ПК-ПР

102

65/17ПК-ПР

102

001/17ПК-ИЗ

102

046/17ПК-ИЗ

102

70/17ПК-ПР

102

66/17ПК-ПР

102

96/17ПК-ИЗ

102

19/17ПК-ПР

102

68/17ПК-ПР

102

67/17ПК-ПР

102

114/17ПК-ИЗ

102

97/17ПК-ИЗ

12

18

Устюжанин К.В.

- <> -

19

Хафизова Н.С.

- <> -

20

Юдин О.В.

- <> -

Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Проектирований особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

102

17/17ПК-ПР

102

69/17ПК-ПР

102

71/17ПК-ПР

Тема

Объем
(час)

№ удостоверения

Прочее обучение и семинары:
№

ФИО сотрудника

Обучающая
организация

1

Васильева Т.Д.

МГК
«Гранд»

2

Гервольд О.С.

3

Горбункова Я.А.

4

Горбункова Я.А.

5

Зандина О.В.

6

Зандина О.В.

7

Кожевуров В.А.

8

Корсакова М.П.

9

Максюта С.Г.

10

Манихин В.А.

Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
МГК
Практические навыки работы с про«Гранд»
граммным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
МГК
Практические навыки работы с про«Гранд»
граммным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
Сиб.инжи Семинар «Реформа системы ценообниринго- разования в строительстве. Нормавый центр тивно-правовое регулирование ценообразования и сметного нормирования»
МГК
Практические навыки работы с про«Гранд»
граммным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
Сиб.инжи Семинар «Реформа системы ценообниринго- разования в строительстве. Нормавый центр тивно-правовое регулирование ценообразования и сметного нормирования»
Академия Обеспечение экологической безопасобразова- ности при работах в области обращения Атон ния с отходами 1-4 классов опасности
МГК
Практические навыки работы с про«Гранд»
граммным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
МГК
Практические навыки работы с про«Гранд»
граммным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
РФОП
Вебинар «Экспертиза проектной до«Эконокументации и результатов инженермика и
ных изысканий: новые требования,
управлепрактические рекомендации по подние»
готовке»

24

-

24

-

24

-

-

-

24

-

-

-

112

561

24

-

24

-

-

-

13

11

12

Милишенко В.А. СИБПРО
ЕКТНИИАВИ
АПРОМ
Носова С.Н.
Сиб.инжи
ниринговый центр

13

Попова О.С.

МГК
«Гранд»

14

Титова О.В.

МГК
«Гранд»

15

Шипилова О.Л.

МГК
«Гранд»

16

Щербинина И.И.

МГК
«Гранд»

Допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000в

-

2577

Семинар «Реформа системы ценообразования в строительстве. Нормативно-правовое регулирование ценообразования и сметного нормирования»
Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0
Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНДСмета» версия 8.0

-

-

24

-

24

-

24

-

24

-

Объем инвестиций в производство составил 692 тыс. руб.
3.2. Хозяйственная деятельность общества.
Хозяйственными службами института в отчетный период была проведена работа
по поддержанию территории и помещений института в соответствии с санитарными нормами.
Так же была проведена работа по обеспечению всех подразделений необходимыми
основными материальными средствами, по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, по поддержанию стабильного состояния всех энергосистем, по пожарной безопасности, по проведению ремонтов и организации работ со службами города и района.
Объем средств, затраченный Обществом на текущий ремонт составил 2 437 тыс.
руб.
В 2017 году произведены ремонты:
- комплексный ремонт помещений ;
- ремонт освещения;
- ремонт кровли;
- ремонт системы пожаротушения;
- установка противопожарных дверей;
- ремонт водосточной системы;
- ремонт отопления;
- благоустройство внутреннего двора;
-ремонт канализационных колодцев.
Доход от аренды, полученный в 2017 г. составил 10 045 тыс. руб.
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3.3. Социальная политика общества.
Соблюдение социальных и трудовых гарантий работников института в 2017 году
осуществлялось в рамках Коллективного договора.
Сотрудникам института и неработающим акционерам (пенсионерам), из средств
предприятия, было выделено 1 574 тыс. руб. на материальную помощь, компенсацию стоимости питания и занятий спортом, содержание детей в муниципальных детских садах,
ДМС, дополнительный отпуск, разовые поощрения.

3.3.1. Достижения предприятия в социальной сфере.
1-е место в спортивном мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья!», организованном Профавиа.
3.3.2. Награды сотрудников предприятия.
В 2017 году и по итогам деятельности за этот период были награждены:
• Армяков Равил Тихонович – Указ Президента от 24.07.2017 г. о награждении медалью «Орден за заслуги перед Отечеством II степени»
• Зандина Ольга Владимировна - Почетная грамота администрации в связи с 124 летием основания г. Новосибирска и размещение на Доске почета 2017 г.
• Федосов В.П. - Приказ Минпромторга России №226п от 14.08.2017 г. о присвоении
звания «Почетный авиастроитель»
• Награждение юбилейной медалью "80 лет Новосибирской области" - 20 человек:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Армяков Равил Тихонович
Армяков Рашид Тихонович
Вальтер Валерий Гаральдович
Гизатов Ришат Рауфович
Головачева Ирина Викторовна
Кирюшенко Любовь Илларионовна
Козловский Евгений Владимирович
Короткевич Сергей Федорович
Корсакова Маргарита Петровна
Маслова Лидия Васильевна
Медведева Валентина Васильевна
Мухина Людмила Владимировна
Немкова Любовь Владимировна
Носова Светлана Николаевна
Подусков Виктор Петрович
Свилюкова Надежда Анатольевна
Серпионов Владимир Алексеевич
Синиченкова Нина Анатольевна
Устюжанин Валерий Семенович
Федосов Виктор Петрович
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3.4.

Мероприятия по обеспечению сохранности государственной тайны.

В рамках обеспечения сохранности государственной тайны были проведены
мероприятия по аттестации выделенного помещения и автоматизированного рабочего места на соответствие требованиям безопасности информации.
Аттестация была проведена специализированным ЗАО «Центр информационной безопасности».
Аттестация прошла успешно.
3.5.

Оценка условий труда.

В 2017 году Обществом не проводилась специальная оценка условий труда на
рабочих местах, т.к. она была проведена ранее в 2015 году.
Потенциально вредных и(или) опасных производственных факторов на рабочих
местах Общества обнаружено не было.
Все рабочие места Общества признаны соответствующим требованиям охраны
труда.
3.6.

Участие АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в проблемных советах
Минпромторга Российской Федерации.

С целью координации взаимодействия всех участников инвестиционных процессов
в области капитального строительства в отрасли, в 2017 году регулярно проводились заседания Проблемного совета ПС-1А («Производственная, экспериментальная и лабораторно-стендовая база авиационной промышленности») секции «Авиационная промышленность» НТС по реализации мероприятий в области развития ОПК Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Организатором выступали АО «Авиапром» совместно с департаментом авиационной промышленности.
В этих заседаниях непосредственное участие принимал Генеральный директор общества Армяков Равил Тихонович.
Участвовал в работе Совета по решению ключевых проблемных вопросов:
- освоению предприятиями (организациями) авиационной промышленности капитальных вложений, выделенных в период 2015-2017гг.;
- реализация мероприятий ФАИП и ФЦП в 2017г.;
- обеспечению подготовки проектной документации ( с получением положительных заключений государственной экспертизы) по объектам капитального строительства
2016-2017гг.;
- и других.

IV. Итоги финансово-хозяйственной
НИИАВИАПРОМ» в 2017 году.

деятельности

АО

«СИБПРОЕКТ-

Итоги работы акционерного общества в 2017 году представлены акционерам в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия:
- в бухгалтерском балансе;
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- в отчете о финансовых результатах;
- в отчете об изменениях капитала;
- в отчете о движении денежных средств;
- в отчете о целевом использовании средств.

4.1. Бухгалтерский баланс АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на 31 декабря 2017 года.

(тыс. рублей)

Наименование показателя

На 31 Декабря
2016 г.

Код

На 31 Декабря 2017 г.

1120
1150
1180
1100

219898
45

186440
46

219943

186486

1210
1230
1240
1250
1260
1200

94140
92729
16862
4790
-

102568
100882
62598
2804
-

208521

268852

428464

455338

1131

1131

17788

17788

191

191

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

1600

1310
1340
1350
1360
1370

357731

394540

1300

376841

413650

1420
1400

26

26

26

26

1520
1500
1700

51597

41662

51597

41662

428464

455338
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4.2. Финансовые результаты. (отчет по прибылях и убытках АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» за 2017г.)
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода

2110
2120
2100
2200
2320
2330
2340
2350
2300
2410

За Январь - Декабрь 2017 г.
126574
-118980
7594
7594
1847
-14
158
-6477
3108
-1434

2421

818
-1
0

2450
2460
2400

1673

2500

1673

4.3. Изменения капитала (отчет об изменении капитала АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» за 2017г.)
(тыс. рублей)
I. Изменения капитала
Показатель

наименование
1
Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему
Остаток на 1 января
предыдущего года
Чистая прибыль
Дивиденды
Остаток на 31 декабря отчетного года

код
2

Уставный
капитал
3

Добавочный
капитал
4

Резервный капитал
5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
6

Итого
7

3100

1131

23529

191

439851

464702

3200
3310
3327

1131
Х
Х

17788
Х
Х

191

394540
1673
0

413650
1673
0

3300

1131

17788

191

357731

376841

Х
Х
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4.4. Движение денежных средств (Отчет о движении денежных средств АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» за 2017г.)
(тыс. рублей)
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и
услуг
прочие поступления
Платежи - всего
В том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
прочие поступления
Платежи - всего
в связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов другим лицам
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Код
4110
4111

За
отчетный
год
165902
161574

За
предыдущий год
216627
188870

4119
4120
4121

4328
(188616)
(42883)

27757
(262751)
(77680)

4122
4123
4124
4129
4100

(68415)
(12)
(1046)
(76260)
(22714)

(83762)
(17)
(4250)
(97042)
(46124)

4210

548770

777515

4213

4788

6011

4219
4220
4223

543982
(535574)
(0)

771504
(751493)
(5200)

4229
4200

(535574)
13196

(746293)
26022

4320

(0)

(4341)

4322

(0)

(4341)

4300

(0)

(4341)

4400

(9518)

(24443)

4450

14306

38749

4500

4788

14306
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4.5.Чистые активы АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» и их характеристика.
В соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» совет директоров публикует расчет оценки стоимости и характеристику чистых активов общества:
4.5.1. Расчет оценки стоимости чистых активов АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» (в балансовой оценке на 31 декабря 2017 года)
(тыс. рублей)
Код строки
бухгалтерского
баланса

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

I. Активы
1.

Нематериальные активы

1100

-

-

2.

Основные средства

1120

186440

219898

3.

Незавершенное строительство

1130

-

-

4.

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

1170

62598

19956

6.

Прочие внеоборотные активы <2>

1190

46

45

7.

Запасы

1210

102568

94140

8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

-

Дебиторская задолженность <3>

1230

100922

92729

10.

Денежные средства

260

2804

1696

11.

Прочие оборотные активы

1250

-

-

12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)

455379

428464

9.

II. Пассивы
13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

1410

-

-

14.

Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

1420

26

26

15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

1510

-

-

16.

Кредиторская задолженность

1520

41704

51598

17.

Итого пассивы, принимаемые к расчету

18.

Стоимость чистых активов акционерного общества

41729

51623

413560

376841

Чистые активы Общества превышают размер оплаченного уставного капитала, а
также сумму уставного и резервного капитала, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» не требует корректировки размера уставного капитала.

4.5.2. Состояние Уставного и резервного капитала АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на 31 декабря 2017 года.
Капитал

тыс.
руб.
Оплаченный Уставный капитал
1131
Сформированный резервный ка- 191
питал
ИТОГО:
1322

Размещение, обеспечение ка- тыс. руб.
питала
В ценных бумагах АО
1131
Стоимость имущественных ак- 191
тивов АО
1322
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Уставный капитал общества сохранен полностью и имеет соответствующее обеспечение.
Резервный капитал в 2017 году не использовался (Общество не имело не скомпенсированных убытков).

4.6. Крупные сделки АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на основании решения очередного собрания акционеров 26.06.2017г.
По решению очередного собрания акционеров были одобрены возможные крупные
сделки с основными и потенциальными Заказчиками предприятия:
1. Одобрить крупные сделки, а именно заключение договоров между АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» и следующими юридическими лицами (далее - Заказчики):
1. Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ИНН
7740000090, ОГРН 1037740000649;
2. Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина», ИНН 7740000090,
ОГРН 1037740000649;
3. Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова», ИНН 7740000090, ОГРН
1037740000649;
4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского», ИНН 5013009056; ОГРН
1025001624471;
5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», ИНН 7722016820, ОГРН 1027700574505;
6. Акционерное общество «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»,
ИНН 7719030663, ОГРН 1027739156917;
7. Открытое акционерное общество «Центральное научно-конструкторское бюро», ИНН
7705536812, ОГРН 1137746277570;
8. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», ИНН
7708619320, ОГРН 1067759884598;
9. Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»,
ИНН 7740000090, ОГРН
1037740000649;
10. Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого», ИНН 7714175986, ОГРН
1027739155180;
11. Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность», ИНН 7708026665,
ОГРН 1027700184181;
12. Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», ИНН
7718016666, ОГРН 1027739032969;
13. Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод», ИНН 0323018510,
ОГРН 1020300887793;
14. Акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.
Сазыкина», ИНН 2501002394, ОГРН 1022500510350;
15. Акционерное общество «Вертолёты России», ИНН 7731559044, ОГРН 1077746003334;
16. Публичное акционерное общество «Туполев», ИНН
7705313252, ОГРН
1027739263056;
17. Открытое акционерное общество «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова», ИНН 5040114973, ОГРН 1125040002823;
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18. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»,
ИНН 3807002509, ОГРН 1023801428111;
19. Акционерное общество «Авиастар-СП», ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636;
20. Иркутский авиационный завод - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ИНН
3807002509, ОГРН 1023801428111;
21. Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Геофизика», ИНН
2463237459, ОГРН 1122468026999;
22. Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский научноисследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», ИНН 5401101598,
ОГРН
1025400530836;
23. Акционерное общество «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал
ПАО «Туполев», ИНН 7705313252, ОГРН 1027739263056;
24. Филиал «Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова» ФГУП
«НПЦ газотурбостроения «Салют», ИНН 5508000472, ОГРН 1025501243690;
25. Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени
С.П. Королёва", ИНН 5018033937, ОГРН 1025002032538;
26. Акционерное общество «Иркутскпромстрой»,
ИНН 3807001590, ОГРН
1023801005755;
27. Закрытое акционерное общество «СНМТ «Спецмашмонтаж», ИНН 7743009172, ОГРН
1027739624692;
28. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339,
ОГРН 1047796323123;
29. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН 7707083893, ОГРН
1027700132195;
30. Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», ИНН 7718105676, ОГРН
1027739004809;
31. Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН 7710353606, ОГРН
1027739207462;
32. Открытое акционерное общество «Проектный портал», ИНН 7717634902 ОГРН
1097760000084;
33. Акционерное общество «Сибавиастройпроект», ИНН
5407053485
ОГРН
1085407013735;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой», ИНН 6166059634,
ОГРН 1066166042733;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «2К», ИНН
7743528900, ОГРН 1047796369940;
36. Открытое акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна»,
ИНН 5446013327, ОГРН 1115483001567;
37. Публичное акционерное общество «Запсибкомбанк» ИНН, 7202021856 ОГРН
1028900001460;
38. Акционерный коммерческий банк «Российский капитал» (публичное акционерное общество) ИНН 7725038124, ОГРН 1037739527077;
39. Акционерное общество «Промэлектромонтаж-СТН» ИНН 7718530494, ОГРН
1047796890536
Все вышеуказанные договора заключаются на следующих условиях:
- Срок по договору с каждым Контрагентом и/или Заказчиком – до 30 июня 2018г.
- Стоимость выполнения работ, по договору с каждым Контрагентом и/или Заказчиком не
должна превышать 147 000 000 (ста сорока семи миллионов) рублей 00 копеек.
- Проценты за пользование кредитом – не более 18 (восемнадцати) процентов годовых;
Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредитной линии не более чем на 2 (два) процента годовых без оформления этого изменения
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дополнительным соглашением. В случаях установленных кредитным соглашением о
предоставлении кредитной линии.
- При наличии просроченной задолженности взимается неустойка в размере 24,75 %
годовых за каждый день просрочки, со дня, следующего за днем ее возникновения, по
день фактического погашения просроченной задолженности;
- Заемщик уплачивает Кредитору следующие комиссии:
- за открытие кредитной линии единовременно, не позднее даты предоставления первого
Кредита Комиссию в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита
задолженности Кредитной линии;
- оплата иных комиссий указанных в Кредитном соглашении;
Кредитная линия предоставляется без обеспечения.

4.7.

Сделки с заинтересованностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
на основании решения общего собрания акционеров 26.06.2017г.

По решению общего собрания акционеров 29.06.2016г одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
Сделки с заинтересованностью между АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» и
АО «МАЯК»:
1. Договоры на юридические услуги.
2. Договоры краткосрочного займа.
3. Договоры на бухгалтерское обслуживание.
4. Договоры на консультационные услуги по управлению персоналом.
5. Договоры на оказание рекламных услуг.
6. Договоры на оказание it – услуг.
7. Договоры на административное обслуживание.
Попов К.А. является заинтересованным лицом, а именно занимает должность а органах управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»;
со стороны АО «МАЯК»: Попов К.А., является членом Наблюдательного совета АО «МАЯК», является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «МАЯК», а также
занимает должность в органах управления АО «МАЯК».

В рамках принятых общим собранием акционеров решений были получены услуги
по следующим направлениям:
1. С АО «Маяк» по договору УК 007/15 от 01.10.15г. (д/с №2 до 31.12.17г.) на бухгалтерское обслуживание на общую сумму 630,0 тыс.руб.;
2. С АО «Маяк» по договору УК 006/15 от 01.10.15г. (д/с №2 до 31.12.17г.) на юридическое обслуживание на общую сумму 770,0 тыс.руб.;
3. С АО «Маяк» по договору №2/1 от 01.02.2013г.(д.с. №4 до 31.12.17г.) на консультационные услуги на сумму 1 220,0 тыс.руб.;
4. С АО «Маяк» по договору № СЗ-050 от 01.04.17г. на оказание it-услуг на общую
сумму 13,0 тыс.руб.
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4.8. Отчет по исполнению обязательств в 2017 году.
(руб.)

Вид забалансового
обязательства
Банковская гарантия
Банковская гарантия
Банковская гарантия
Банковская гарантия
Банковская гарантия

Наименование гаранта/
наименование организации, за которую выдано
поручительство/ представлен залог/ лизингодатель
ФАКБ "РОС.КАП"
(ПАО)
Новосибирский филиал
ООО "Банк БКФ"
Новосибирский филиал
ООО "Банк БКФ"
Новосибирский филиал
ООО "Банк БКФ"
Банк ВТБ 24 (ПАО)

Наименование организации, которой
представлен залог/бенефициар по
гарантии/бенефициар
по предоставленному
поручительству

Сумма обязательств

Срок действия обязательства

АО "У-УАЗ"

4 950 000,00

30.10.2017

ФГУП "ЦАГИ"
ФГУП "ЦИАМ
им.П.И.Баранова"
ФГУП "ЦИАМ
им.П.И.Баранова"

1 208 442,07

17.08.2017

425 000,00

20.09.2017

2 550 000,00
4 690 000,00

30.04.2018
31.08.2018

АО "ЦКБА"
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4.9. Аудиторское заключение Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ОН».

25

26

4.10. Заключение ревизионной комиссии Общества.
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4.11. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
Руководствуясь федеральным законом
«Об акционерных обществах»
от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. От 07.03.2018), положениями Устава и утвержденными на
предприятии регламентирующими документами, а также исходя из необходимости дальнейшего развития производственной деятельности, Совет директоров акционерного общества АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на годовом заседании от 25.05.2018 г. предлагает на утверждение собранию акционеров чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2017 год, в размере 1 673 421,87 руб. распределить следующим
образом:
Показатель
1

Сумма, руб
2

Резервный фонд
Дивиденды
Справочно: дивиденды на 1 акцию
Фонд поощрения, в т.ч.
вознаграждение членам Совета директоров (11 чел.)
вознаграждение членам Ревизионной комиссии (3 чел)
материальная помощь
поощрение работников по итогам квартала, года, к знаменат.событиям

0,00
1 402 192,00
124,00
271 229,87
0,00
223 087,50
48 142,37

Фонд на финансовое обеспечение производственного развития
Фонд на благотворительность
Оставить прибыль нераспределенной
Итого:

0,00
0,00
0,00
1 673 421,87

0,00

Вознаграждение членам Совета директоров в размере 2184490,00 рублей предлагается выплатить за счёт Фонда поощрения (согласно п.1.3 раздела IV Положения о порядке формирования и использования фондов).
4.12. Исполнение сметы затрат по фонду поощрения и на благотворительность
на 2017 г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Статья затрат
Благотворительность
Материальная помощь
Поощрение РК
Вознаграждение СД
Поощрение работников по итогам
работы за месяц, квартала, года.
Итого

Затраты по смете
(тыс. руб.)
0
110
187
3 012

Затраты фактические
(тыс. руб.)
0
110
187
3 012

40 000
43 309

35 242
38 551
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4.13. Отчет о персональном составе Совета директоров Общества и аффилированных лицах за 2017 год.
Уставный капитал на 31.12.2017 г. составлял 1 131 тыс. рублей и образовывался из
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), из 11 308 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
за акцию.
Количество акций, на которые начисляются дивиденды, 11 308 обыкновенных акций. Привилегированных акций – нет.
В отчетный период дополнительных выпусков не проводилось.
Доход по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на
одну обыкновенную акцию – отсутствует.

Динамика дивидендных выплат по акциям общества за последние годы в расчете на
одну акцию:
1997-1998 годы – 5 руб.
1999 год – 10 руб.
2000 год – 25 руб.
2001 год – 25 руб.
2002 год – 25 руб.
2003 год – 27 руб.
2004 – 30 руб.
2006 год – 54 руб.
2007 год – 77,25 руб.
2009 год – 100,00 руб.
2010 год – 300,00 руб.
2011 год – 300,00 руб.
2012 год – 340,00 руб.
2013 год – 530,00 руб.
2014 год – 1033,00 руб.
2015 год – нет
2016 год – нет
2017 год – 124,00 руб.
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Персональный состав Совета директоров:
1. Брусиловский Борис Викторович – председатель совета директоров
2. Армяков Равил Тихонович – член совета директоров
3. Маркелов Вячеслав Анатольевич – член совета директоров
4. Аксенова Наталья Сергеевна – член совета директоров
5. Розовский Владимир Александрович – член совета директоров
6. Апакидзе Владимир Валентинович – член совета директоров
7. Попов Константин Анатольевич – член совета директоров
8. Приходько Андрей Валерьевич – член совета директоров
9. Кузнецов Виктор Дмитриевич – член совета директоров
10. Поддевалин Михаил Васильевич – член совета директоров
11. Устюхин Владимир Юрьевич– член совета директоров.
Число заседаний Совета директоров – 5.
Уставный капитал общества на 01.01.18 г. составляет 1 131 тыс. руб.
Объем сделок с заинтересованностью составил 2 633,0 тыс. руб., в рамках утвержденного решения общего собрания акционеров от 26.06.2017 г.

В состав аффилированных лиц акционерного общества СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ входят:
№
п/п

Аффилированное лицо

Количество принадлежащих обыкновенных
акций (шт.)

Члены Совета директоров
1

Аксенова Н.С.

54

2

Апакидзе В.В.

-

3

Армяков Р.Т.

799

4

Брусиловский Б.В.

963

5

Поддевалин М.В.

-

6

Приходько А.В.

-

7

Попов К.А.

-

8

Кузнецов В.Д.

-

9

Маркелов В.А.

-

10

Розовский В.А.

-

11

Устюхин В.Ю.

-
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№
п/п

Аффилированное лицо

Количество принадлежащих обыкновенных акций (шт.)

Члены правления
1

Армяков Р.Т. – генеральный директор

2

Ершов А.Г. – зам. генерального директора

3

Серпионов В.А. – технический директор

290

4

Аксенова Н.С. – финансовый директор

54

799
-

Прочие
1

Акционерное общество «РТ – Проектные технологии»

2 884

IV. Основные направления деятельности АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2017 году.
В соответствии с решениями общего годового собрания акционеров и Совета
директоров основными направлениями деятельности АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» являются:
- максимальное удовлетворение требований и ожиданий заказчиков, персонала, акционеров общества;
- формирование репутации организации как надежного партнера на рынке проектной
продукции;
- сохранение устойчивых производственных связей с традиционными заказчиками;
- поддержание объема производства за счет диверсификации заказов и привлечения новых
заказчиков.

Основные задачи Общества в 2018 году:

1. Устойчивость предприятия в условиях кризиса:
- сохранение основных заказчиков;
- сохранение профессиональных кадров.
2. Снизить количество повторных замечаний Государственной экспертизы по проектной
документации не менее чем на 5% по сравнению с 2017 годом в сопоставимых объемах
продукции.

32

