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ВВЕДЕНИЕ
Годовой отчет (Далее - Отчет) раскрывает результаты деятельности акционерного
общества «Научно-производственное объединение «Молния» (Далее –АО «НПО
«Молния», Общество, Эмитент) по экономическим, социальным, экологическим
направлениям деятельности за период с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020
года.
Отчет публикуется Обществом ежегодно на странице раскрытия информации в сети
«Интернет» (для целей раскрытия информации эмитентом ценных бумаг)
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673.
Границы отчета
Отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности АО «НПО
«Молния» за 2020 год, отражает динамику ключевых показателей за 3 года, а также
описание планов развития Общества в кратко- и среднесрочной перспективе с учетом
реализации стратегии Группы.
Стандарты и нормативные требования, использованные при подготовке
отчета
Российские стандарты отчетности
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденное Банком России №454-П 30.12.2014 г.;
Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России
(письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463);
Концепция
развития
публичной
нефинансовой
отчетности,
утвержденная
распоряжением правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р.
Обеспечение качества Отчета
Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете АО «НПО «Молния» за
2020 год подтверждена заключением аудиторской организации, подтверждающей
достоверность бухгалтерской отчетности и заключением ревизионной комиссии
Общества. Основные принципы, направления деятельности и обязательства

предприятия в области качества сформулированы в Политике АО «НПО «Молния» в
области качества (утверждена Приказом №343 от 16.12.2020).
Подходы в области менеджмента
На предприятии актуализирована система менеджмента качества в соответствии с
требованиями нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования» и стандарта ГОСТ РВ 0015.002-2012 «Системы менеджмента
качества. Общие требования».
Имеется сертификат соответствия на разработку, производство, реализацию, ремонт,
техническое обслуживание ракет-мишеней и сертификат соответствия на
космическую деятельность – научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
экспериментальные работы по перспективным многоразовым транспортным
космическим аппаратам, их составным частям, новым технологиям и материалам.
В целях обеспечения гарантированного выполнения требований заказчиков
(потребителей) и условий контрактов, поддержания стабильного уровня качества
выпускаемой
продукции
и
технологических
процессов
ее
изготовления,
предотвращения
выпуска
продукции,
не
соответствующей
установленным
требованиям и снижения непроизводительных потерь ресурсов по выполняемым
контрактам в АО «НПО «Молния» разработана, внедрена и поддерживается в рабочем
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состоянии система менеджмента качества (Далее – СМК), отвечающая требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 134-1028-2012.
Основные принципы, направления деятельности и обязательства предприятия в
области качества сформулированы в Политике АО «НПО «Молния» в области
качества.
СМК Общества охватывает деятельность структурных подразделений,
участвующих в создании продукции и обеспечении ее эффективного использования
на протяжении всего установленного жизненного цикла. СМК оформлена в виде
комплекта документов (стандарты организации, инструкции, положения, методики и
т.п.), в которых описываются процессы, процедуры и виды деятельности,
реализующие требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 1341028-2012, а также содержатся документированные свидетельства их реализации.
Подтверждением результативности, действующей на предприятии СМК,
является ее сертификация уполномоченным органом по сертификации систем
менеджмента качества ООО «СОЮЗСЕРТ», аккредитованным в системе добровольной
сертификации «Оборонсертификат». По итогам проведения проверки предприятию
выданы
Сертификаты
соответствия №
00843RU, №
6300.312967RU, №
6300.312968RU, удостоверяющие, что СМК предприятия, распространяющаяся на
разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание,
установку и монтаж вооружения и военной техники, а также на космическую
деятельность, включая НИР, ОКР и экспериментальные работы по перспективным
многоразовым транспортным космическим аппаратам и их составным частям, новым
технологиям и материалам применительно к космической технике военного и
гражданского назначения, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ
РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, РК-98 и РК-11.Система менеджмента служит
для выпуска продукции установленного качества, управления экологическими
аспектами, обеспечения безопасных для здоровья персонала условий труда,
улучшения энергетических характеристик, включая энергетическую эффективность,
соответствующих требованиям потребителя и нормативным документам.
Система управления предприятием и принятие управленческих решений учитывает
требования принципы Антикоррупционной политики АО «НПО «Молния» утверждена
приказом №312 от 25.07.2019.
Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных
данных
Отчет подготовлен с использованием информации, доступной на момент его
составления.
Данный отчет содержит заявления прогнозного характера, которые не основываются
на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении намерений,
мнений или текущих ожиданий Общества в отношении результатов своей
деятельности, финансового положения, перспектив роста. По своей природе для таких
прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности,
поскольку они зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.
Реализация предположений и намерений непосредственно связана с политической,
экономической, социальной и правовой ситуацией. В связи с этим фактические
результаты деятельности Компании могут отличаться от прогнозируемых. Компания не
несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи
с тем, что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера.
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1.

Общие сведения

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и
сокращенное): Акционерное общество «Научно-производственное объединение
«Молния», АО «НПО «Молния».
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и
сокращенное): Joint Stock Company «Scientific and Production Association «Molniya»,
JSC «SPA «Molniya»
Организационно-правовая форма: Акционерное общество (непубличное).
Сведения о государственной регистрации: регистрирующий орган, дата
регистрации и номер свидетельства: Московская регистрационная палата,
09.06.1994г., свидетельство о государственной регистрации № 010.753. (регистрация
до 01.07.2002 г.); Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве,
свидетельство серия 77 № 007002702
Основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
дата
присвоения, орган, выдавший свидетельство: 1037739198815 от 23.01.2003 г.,
свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
Адрес места нахождения юридического лица: 125363, Российская Федерация,
город Москва, улица Лодочная, дом 5, корпус 1.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7733028761.
Среднесписочная численность работников (с учетом совместителей) на
31.12.2020 г.: 405,6 человек.
Сведения о выданных лицензиях:
Организация, выдавшая лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер лицензии: 002446 ВВТ-ОПР
Вид деятельности: осуществление разработки, производства, испытания, установки,
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники
Дата выдачи лицензии: 14.08.2012
Срок действия лицензии: Бессрочная
Организация, выдавшая лицензию: Федеральное космическое агентство
Номер лицензии: 610К
Вид деятельности: на осуществление космической деятельности
Дата выдачи лицензии: 05.03.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Организация, выдавшая лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер лицензии: МОС 05027 ВЭ
Вид деятельности: пользование недрами
Дата выдачи лицензии: 09.12.2013
Срок действия лицензии: 01.11.2023
Организация, выдавшая лицензию: УФСБ России по г. Москве и Московской обл.
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Номер лицензии: 0116610
Вид деятельности: Проведение работ
составляющих государственную тайну
Дата выдачи лицензии: 13.08.2020
Срок действия лицензии: 13.08.2025

связанных

с

использованием

сведений,

Организация, выдавшая лицензию: УФСБ России по г. Москве и Московской обл.
Номер лицензии: 0116611
Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в
области защиты государственной тайны
Дата выдачи лицензии: 13.08.2020
Срок действия лицензии: 13.08.2025
Организация, выдавшая лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер лицензии: ГТ 0222 011151
Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в
области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам)
Дата выдачи лицензии: 04.10.2018
Срок действия лицензии: 04.10.2023

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС», 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23,
стр. 1.
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала:
178 276 рублей.
Общее количество акций: 178 276 штук.
Количество обыкновенных акций: 133 707 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 133 707 рублей.
Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации: 1-01-05660-A от 01.11.2005 г. (73-1П-3401 от
24.06.1994 действовал до 01.11.2005).
Количество привилегированных акций: 44 569 штук.
Номинальная стоимость привилегированных акций: 44 569 рублей.
Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной регистрации: 2-01-05660-А от 01.11.2005 г. (731П-3401 от 24.06.1994 действовал до 01.11.2005).
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Финэкспертиза» (ИНН
7708096662 КПП 771401001, адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.47 стр.3
пом. Х эт.3 комн. 1)
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Общество включено в Перечень стратегических организаций ОПК, утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 20.08.09г. №1226-р.
1.2. Структура и основные направления деятельности Общества
АО «НПО «Молния»является предприятием авиакосмической промышленности
Российской Федерации, созданное для решения сложных наукоёмких задач.
Обладает большим опытом разработок по крылатым авиационно-космическим
летательным аппаратам и системам, является разработчиком ракет-мишеней и
держателем соответствующей конструкторской документации. Имеет опыт работ в
рамках международного сотрудничества и входит в состав оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации.
В настоящее время основным акционером (60% акций Общества) является АО
«Концерн «Калашников».
АО «НПО «Молния», согласно Перечню стратегических организаций, а также
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют
деятельность эти организации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р, является стратегическим с
регистрационным номером в перечне «344».
Специализация предприятия:
• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
• серийное производство,
сбыт, эксплуатация,
ремонт и
техническое
обслуживание авиационно-космических транспортных систем, воздушнокосмических самолётов и ракетных систем.
Предприятие
соответствует
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки для нужд
обороны и безопасности государства, являясь обладателем конструкторской и
технологической документации по управляемым баллистическим ракетам-мишеням,
разработанной за счет собственных средств и соответствующих патентов.
АО «НПО «Молния» обладает уникальными технологиями в части:
1. Выполнения расчетно-теоретических, проектных и конструкторских работ по
созданию многоразовых авиационно-космических аппаратов и систем.
2. Экспериментальной отработки и испытаний на собственной лабораторно-стендовой
базе различных авиационно-космических, ракетных и общепромышленных объектов
по основным направлениям:
• имитация условий всех уровней атмосферы и космического пространства;
• воздействие климатических условий окружающей среды;
• статическая и динамическая прочность;
• высокотемпературный нагрев материалов и конструкций;
• трибологические испытания.
3. Технического надзора за производством ракет-мишеней и пусковых установок,
выполнение работ по техническому освидетельствованию и ремонту изделий.
На текущий момент всю научно-производственную деятельность Общества можно
объединить в несколько групп:
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1.Тематическое направление «Ракеты-мишени»:
Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений ЗРВ ВВС и
проведения испытаний вооружения ВВКО АО «НПО «Молния» серийно изготавливает
сверхзвуковые
ракеты-мишени
различных
типов,
выполняет
ремонтновосстановительные работы на ВВСТ, проводит сервисное обслуживание ВВСТ.
Производство ракет-мишеней реализуется путем глубокой модернизации бортового
оборудования зенитных управляемых ракет, ранее снятых с вооружения. Все работы
выполняются в рамках государственного оборонного заказа.
В настоящий момент наше предприятие серийно выпускает сверхзвуковые ракетымишени трёх видов:
 Высотная ракета-мишень «Стриж-1-2А», изготавливаемая путем доработки
базовой ЗУР 5Я24;
 Высотная ракета-мишень РМ-75ВУ1, изготавливаемая путем доработки базовой
ЗУР 5Я23;
 Маловысотная ракета-мишень РМ-75МВУ1 изготавливаемая путем доработки
базовой ЗУР 5Я23.
Появление новых образцов средств воздушного нападения выдвигает новые
требования к созданию мишенной обстановки при проведении боевой подготовки
зенитных ракетных подразделений. Для реализации новых требований к ракетаммишеням, выдвигаемых Министерством обороны Российской федерации, АО «НПО
«Молния», в настоящий момент, ведет опытно-конструкторские работы по созданию
мишенного комплекса нового поколения.
2.Тематическое направление «Наземные испытания и экспериментальная отработка»
(лабораторно-стендовая база):
Лабораторно-испытательная база Общества создавалась в первую очередь для
экспериментальной отработки элементов конструкции и систем орбитального корабля
Буран, а также ряда других перспективных аэрокосмических летательных аппаратов
(Далее -ЛА). Основной задачей при выборе номенклатуры и технических параметров
испытательного оборудования было создание установок, позволяющих восполнить
дефицит
наиболее
востребованных
видов
испытаний,
специфичных
для
многоразовых космических аппаратов.
В отличие от идеологии создания одноразовых космических аппаратов – «один взлет
– одна посадка», многоразовые аэрокосмические ЛА создаются исходя из
необходимости выполнения не менее 100 полетов, а в перспективе – не менее 1000
полетов. Для того чтобы проверить надежность создаваемых космических систем,
корабль в сборе и все без исключения его агрегаты по отдельности должны до полёта
пройти проверку в условиях, максимально близко имитирующих реальные
вибрационные, акустические, механические, тепловые нагрузки на этапах
выведения в космос, во время орбитального полета и при возвращении на Землю.
Причем эти наземные испытания должны подтвердить и гарантировать с
определенным запасом требуемый жизненный ресурс создаваемого многоразового
ЛА.
3.Тематическое направление «Аэрокосмические системы и аппараты»:
На современном этапе в Российской Федерации представляют большой интерес
вопросы разработки ракетно-космических транспортных систем с возвращаемыми
ракетными блоками, космических кораблей нового поколения, авиационнокосмических систем, суборбитальных туристических аппаратов, гиперзвуковых
аппаратов большой дальности.
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1.3. Положение Общества в отрасли, производимая продукция, рынки сбыта
Основные направления деятельности АО «НПО «Молния» в 2020 году не изменились.
Основная деятельность связанна с поставками вооружения, военной и специальной
техникой для боевой подготовки войск противовоздушной обороныи ВВС, технический
надзор (сервисное обслуживание) ВВСТ, разработка новых образцов ракет-мишеней в
рамках опытно-конструкторских работ, проведение экспериментальной отработки и
наземных испытаний изделий (агрегатов) на стендовой базе.
Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и развитие
новых средств противовоздушной обороны вызывают необходимость постоянного
наращивания практических навыков войск противовоздушной обороны. Практические
стрельбы, нередко называемые боевыми, для средств ПВО всегда были важнейшим и
наиболее эффективным этапом боевой подготовки личного состава. В этот период они
доказывают свои боевые возможности и соответствие предъявляемым к ним
требованиям по борьбе со средствами воздушного нападения. Таким образом, ракетымишени являются неотъемлемым расходным материалом для войск противовоздушной
обороны, а необходимость регулярного проведения практических стрельб является
основой стабильности спроса на ракеты-мишени.
Ракетно-мишенная тематика остается основным источником дохода АО «НПО
«Молния». В качестве мишеней для средств ПВО всегда использовались или
специально созданные, или, как правило, доработанные до соответствующих
требований существующие образцы вооружения. Доработка снятых с вооружения ЗУР
позволяет экономить значительные средства, требуемые для безопасного хранения
устаревших изделий и их последующую утилизацию.
На базе АО «НПО «Молния» налажено производство комплектующих, блоков и узлов
для доработки базовых изделий ЗУР в ракеты-мишени. Основные контрагенты - АО
«НПО ВСТ», АО «ГПТП «Гранит», МО РФ.

Структура продаж в разрезе контрагентов
Арендаторы и
прочие
22%

АО "ГПТП "Гранит"
3%

Итого за 2020
год 586,1 млн.
руб.

ФГУП «НПО им. С.А.
Лавочкина»
3%
АО НПО ВСТ
2%

МО РФ

АО НПО ВСТ

МО РФ
70%

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
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АО "ГПТП "Гранит"

Арендаторы и прочие

1.4. Перечень финансовых
хозяйственных обществ.

вложений

Общества

в

уставные

капиталы

Фактические вклады в уставные капиталы хозяйственные общества, имеющиеся у
АО «НПО «Молния» по состоянию на 31.12.2020:
№
1.

Наименование

ИНН

АО «Корпорация
Тушино»

7733504763

ЗАО «АНТЦ»

7733020152

АО «Авиапром»

7708026665

АО «НПП «Проект Техника»

7733018795

ООО «Криотерм
Ситалл» ( на
момент составления
отчета АО «НПО
«Молния не
является
участником)

7733114347

2.

3.
4.

5.

Адрес места
нахождения
125362, г. Москва,
ул. Свободы, д. 35,
стр. 40
125459, г. Москва,
ул. Новопоселковая,
д. 6
101000, г. Москва
Уланский пер., д. 16
125362, г. Москва,
ул. Свободы, д.35,
стр. 22

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая,
д. 6 216(2)

ИТОГО

Сумма, руб.

Доля, %

15 000,00

12,931

1 500,00

16,677

1 026,00

0,0313

630,00

0,002

5000,00

50

18 161,00 рублей

1) АО «Корпорация Тушино» осуществляет деятельность в сфере аренды и
управления недвижимым имуществом, а частности сдает в аренду недвижимое
имущество, принадлежащее ОАО «ТМЗ». В связи с признанием ОАО «ТМЗ»
банкротом, АО «Корпорация Тушино» в скором времени будет ликвидировано.
АО «Корпорация Тушино» дивиденды не начисляло и не выплачивало.
2) ЗАО «АНТЦ» осуществляет деятельность в сфере научных исследований и
разработок в области естественных и технических наук.
ЗАО «АНТЦ» дивиденды не начисляло и не выплачивало.
3) АО «Авиапром» осуществляет деятельность в сфере научных исследований и
разработок в области естественных и технических наук.
АО «Авиапром» дивиденды не начисляло и не выплачивало.
4) АО «НПП «Проект-Техника» осуществляет деятельность в сфере научных
исследований и разработок в области естественных и технических наук.
АО «НПП «Проект-Техника» дивиденды не начисляло и не выплачивало.
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Выход из состава учредителей произошел за 2020 год, а также на дату составления
настоящего отчета:
№
1.

ИНН

Адрес места
нахождения

Сумма, руб.

ООО «Молния
Ямал»
(с 30.12.2020 АО
«НПО «Молния»
не является
участником)

2355002668

352831,
Краснодарский край,
Туапсинский р-н, с.
Небуг

41 909 653,00

20

ООО «Криотерм
Ситалл»

7733114347

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая,
д. 6 216(2)

5000,00

50

Наименование

1.

Доля, %

1) ООО «Молния Ямал» осуществляло санаторно-курортную деятельность,
деятельность пансионатов и домов отдыха. Доля участия АО «НПО «Молния» в
уставном капитале составляла 20 %. Остальные 80% принадлежат ООО «Газпром
Трансгаз Югорск».
Состав совета директоров ООО «Молния Ямал» на 31.12.2020:
1. Созонов Пётр Михайлович;
2. Малявин Виталий Борисович;
3. Михайлычев Александр Викторович;
4. Апресян Мигран Гагикович;
5. Гинкул Виктор Александрович.
Доля в уставном капитале ООО «Молния Ямал» является непрофильным активом.
Советом директоров АО «НПО» Молния» было принято решение (протокол №3-20 от
03.08.2020) прекратить участие АО «НПО «Молния» в ООО «Молния Ямал» путем
отчуждения принадлежащих Обществу 20% долей в уставном капитале ООО
«Молния Ямал» номинальной стоимостью 41 909 653 (сорок один миллион девятьсот
девять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля в пользу самого ООО «Молния Ямал»
на основании заявления о выходе. Планируемая реализация финансового вложения
состоялась в конце 2020 года. 21.12.2020 АО «НПО» Молния» направило в ООО
«Молния Ямал» заявление участника о выходе из Общества, а также заявление о
государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ
юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №Р13014). С 30.12.2020 АО «НПО «Молния» не
является участником ООО «Молния Ямал».
Информация о полученных от ООО «Молния Ямал» дивидендах:
Год получения дивидендов
Сумма дивидендов в тыс. руб.
2017
3 178,5
2018
28 170,7
2019
13 477,781
2020
Решения о распределении чистой
прибыли не принимались
2) ООО «Криотерм Ситалл» осуществляет деятельность рекламных агентств
ООО «Криотерм Ситалл» дивиденды не начисляло и не выплачивало. В настоящее
время Общество не осуществляет деятельность по указанному адресу. Советом
директоров АО «НПО» Молния» было принято решение (протокол №3-20 от
03.08.2020) прекратить участие АО «НПО «Молния» в ООО «Криотерм Ситалл»
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путем отчуждения принадлежащих Обществу 50% долей в уставном капитале ООО
«Криотерм Ситалл» номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в пользу
самого ООО «Криотерм Ситалл» на основании заявления о выходе. 20.01.2021 АО
«НПО» Молния» направило в ООО «Криотерм Ситалл» заявление участника о
выходе из Общества, а также заявление о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма
№Р13014).С 29.01.2021 АО «НПО «Молния» не является участником ООО «Криотерм
Ситалл».

О непрофильных активах - финансовых вложениях в уставные капиталы
хозяйственных обществ
18.08.2017 года состоялось заседание Совета директоров АО «НПО «Молния», на
котором было принято решение признать непрофильными активами доли в уставном
капитале ООО «Молния Ямал» и АО «Корпорация Тушино» (Протокол заседания Совета
директоров АО «НПО «Молния» от 18.08.2017 № 03/17).
В 2017 году была проведена оценка рыночной стоимости доли АО «НПО «Молния» в
размере 20% в уставном капитале ООО «Молния Ямал» - рыночная стоимость
составила в сумме 128 583 тыс. руб.
Реализация данного актива начиная с 2017 г. невозможна в связи с наложением на
него ареста судебным приставом-исполнителем. В настоящее время планируется
снятие ареста. В случае отсутствия интереса со стороны возможных покупателей
возможен выход из состава участников ООО «Молния Ямал» путем подачи заявления
о выходе из состава участников в соответствии Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» с получением действительной стоимости доли.
Полученную сумму планируется направить на погашение задолженности перед
бюджетом Российской Федерации.
Реализация иных финансовых вложений, в том числе акций АО «Корпорация Тушино»
не планируется, в связи с экономической нецелесообразностью - затраты на процедуру
превысят возможные поступления от продажи.
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ АО «НПО «Молния»
2.1. Общая информация о стратегии
В области управления Общества руководствуется действующим Российским
законодательством, Уставом, внутренними положениями об органах управления.
Стратегия развития производства - технологическое лидерство в аэрокосмической
отрасли, обеспечивающее себестоимость оптимальную изготовления и нормативный
уровень качества продукции.
Стратегические цели Общества:
1. Повышение конкурентоспособности продукции в сфере оборонно-промышленного
комплекса на внутреннем и внешних рынках и рост объемов промышленного
производства продукции до 1,6 млрд. рублей в 2022 году;
2. Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продукции до
среднеотраслевого значения;
3. Выход на международный рынок.
2.2. Перспективы развития Общества
В 2021 – 2023 годах Общество усиливает контроль за политикой качества и
стандартизации продукции с целью выхода на конкурентные позиции в отрасли.
В 2021 году Общество планирует сформировать устойчивую базу для дальнейшего
успешного функционирования и развития предприятия как перспективного
стратегического производственного объекта оборонно-промышленного комплекса РФ.
Перспективные проекты:
 ОКР «МК Малогабаритная парашютная мишень» (МО РФ);
 Проведение испытаний в ТВИ спутника (АО «Корпорация ВНИИЭМ»).
Появление новых образцов средств воздушного нападения выдвигает новые
требования к созданию мишенной обстановки при проведении боевой подготовки
зенитных ракетных подразделений. Для реализации новых требований к ракетаммишеням, выдвигаемых Министерством обороны Российской федерации, АО «НПО
«Молния», в настоящий момент, ведет опытно-конструкторские работы по созданию
мишенного комплекса нового поколения.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ДО 2023 ГОДА
Выручка от реализации млн руб(нетто)
Рост выручки
В 1,74 раза

1 600

1 365

1 400
1 200

1 021
872

1 000
800

586

600
400
200
0
2020

2021

2022

2023

Удельная себестоимость
1,60

1,40

1,40

Экономия затрат на
1 рубль выручки
(-5,8 %)

1,20

1,15

1,10

1,04

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2020

2021

2022

2023

Доля инновационной продукции в выручке (%)
Рост доли до
73,85%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

73,85%

48,51%
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ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества,
принимающим решения по основным вопросам его деятельности. Акционеры Общества
обладают правом принятия ключевых решений и утверждения документов,
регулирующих систему корпоративного управления Обществом, а также избрания
членов Совета директоров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно
реализовать право голоса на общем собрании акционеров.
Права акционеров закреплены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества. Права акционеров зависят от выпуска принадлежащих ему акцийобыкновенных или привилегированных типа А.
Владельцы обыкновенных акций вправе:
 участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по
вопросам его компетенции;
 получать дивиденды;
 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 получать информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 иные права установленные законодательством Российской Федерации.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Уставом.
Сумма дивидендов по каждой привилегированной акции типа А определяется
следующим образом: сумма, составляющая 10 процентов чистой прибыли Общества по
итогам
последнего
отчетного
года,
разделенная
на
общее
количество
привилегированных акций Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции
типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной
акции.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на
общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных
акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:
 по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;
 по вопросам, предусмотренным п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
 по вопросам, решение по которым в соответствии с указанным Федеральным
законом принимается единогласно всеми акционерами общества;
 по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с
собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям
типа А.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере:

 при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и
дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, включая случаи внесения положений об
объявленных привилегированных акциях типа А или иного типа, размещение
которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом
общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых
по привилегированным акциям этого типа;
 при иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А вправе в случае ликвидации
Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся
после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в
следующем порядке: выплачиваются начисленные, но невыплаченные дивиденды по
привилегированным акциям типа А, владельцам привилегированных акций типа А
выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций (ликвидационная
стоимость),
оставшееся
имущество
распределяется
между
держателями
привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их
акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченной
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А осуществляют иные права,
предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Информация о проведенных в отчетном году Общих собраниях акционеров указана в
Приложении №1.
3.2. Совет директоров Общества

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 06.11.2019 г. (протокол №
б/н от 08.11.2019 г.) избран Совет директоров в следующем составе:
ФИО члена
Совета
директоров

Краткие
биографические
данные члена
Совета директоров

Период
вхождения
члена
совета в
состав
Совета
директоров

Доля в уставном
капитале/доля
обыкновенных
акций,
принадлежащих
члену Совета
директоров на
31.12.2019, %

Ярош Сергей
Николаевич

Год рождения – 1972,
образование высшее,
место работы - АО
«РТ – Проектные
технологии»
Год рождения – 1983,
образование высшее,
место работы - АО
«Концерн
«Калашников»,

06.11.2019
–
30.09.2020

0

Тарасов
Дмитрий
Валерьевич

06.11.2019
–
30.09.2020

16

0

Информация о
сделках с
акциями
Общества,
совершенными
членом Совета
директоров в
отчетный
период
Указанных
сделок не
совершалось

Указанных
сделок не
совершалось

Соколова
Ольга
Михайловна

Мамилов
Константин
Владимирович

Крючков
Геннадий
Григорьевич
Акоева Мария
Геннадьевна

Семенов
Андрей
Александрович

генеральный
директор
Год рождения – 1976,
образование высшее,
генеральный
директор АО «НПО
«Молния»
Год рождения – 1974,
образование высшее,
место работы - АО
«Концерн
«Калашников»
Год рождения – 1946,
образование высшее
Год рождения – 1979,
образование высшее,
место работы - АО
«Концерн
«Калашников»
Год рождения – 1963,
образование высшее,
место работы АО «Концерн
«Калашников»

06.11.2019
–
30.09.2020

0

Указанных
сделок не
совершалось

06.11.2019
–
30.09.2020

0

Указанных
сделок не
совершалось

06.11.2019
–
30.09.2020
06.11.2019
–
30.09.2020

0

Указанных
сделок не
совершалось
Указанных
сделок не
совершалось

06.11.2019
–
30.09.2020

0

0

Указанных
сделок не
совершалось

Решением годового Общего собрания акционеров от 30.09.2020 г. (протокол № б/н от
07.10.2020 г.) избран Совет директоров в следующем составе:
ФИО члена
Краткие
Период
Доля в уставном
Информация о
Совета
биографические
вхождения
капитале/доля
сделках с
директоров
данные члена
члена
обыкновенных
акциями
Совета директоров
совета в
акций,
Общества,
состав
принадлежащих совершенными
Совета
членом Совета
члену Совета
директоров
директоров в
директоров на
отчетный
31.12.2019, %
период
Ярош Сергей
Год рождения – 1972,
30.09.2020
0
Указанных
Николаевич
образование высшее,
–
сделок не
место работы - АО
н. в.
совершалось
«РТ – Проектные
технологии»,
генеральный
директор
Гинкул Виктор Год рождения – 1982,
30.09.2020
Указанных
Александрович образование высшее,
–
0
сделок не
место работы - АО
н. в.
совершалось
«НПО «Молния»,
Первый заместитель
генерального
директора
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Соколова
Ольга
Михайловна

Курс Николай
Юрьевич

Савенков
Николай
Юрьевич

Шубин
Евгений
Александрович

Семенов
Андрей
Александрович

Год рождения – 1976,
образование высшее,
место работы - АО
«НПО «Молния»,
генеральный
директор
Год рождения – 1973,
образование высшее,
место работы - АО
«ТКХ», руководитель
по управлению
недвижимостью и
интеллектуальной
собственностью
Год рождения – 1983,
образование высшее,
место работы - АО
«Концерн
«Калашников»,
директор по правовым
и имущественным
вопросам
Год рождения – 1989,
образование высшее,
место работы - АО
«Концерн
«Калашников»,
руководитель
специальных
проектов
Год рождения – 1963,
образование высшее,
место работы АО «Концерн
«Калашников»

30.09.2020
–
н. в.

0

Указанных
сделок не
совершалось

30.09.2020
–
н. в.

0

Указанных
сделок не
совершалось

30.09.2020
–
н. в.

0

Указанных
сделок не
совершалось

30.09.2020
–
н. в.

0

Указанных
сделок не
совершалось

30.09.2020
–
н. в.

0

Указанных
сделок не
совершалось

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году
указана в Приложении №2.
3.3. Корпоративный секретарь
Решением Совета директоров от 20.11.2020 г. (протокол № 6/20 от 25.11.2020 г.)
избран на должность корпоративного секретаря Каменев Михаил Вячеславович, 1992
г.р.
Основное место работы корпоративного секретаря Общества - АО «НПО «Молния»,
должность – юрисконсульт – корпоративный секретарь.
Корпоративный секретарь Общества в своей работе руководствуется Положением о
Секретаре Совета директоров (корпоративном секретаре) акционерного общества
«Научно – производственное объединение «Молния», утвержденным решением Совета
директоров 05.09.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров № 4/19 от
06.09.2019 г.).
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3.4. Исполнительный орган Общества
27.03.2017 Решением Общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» Соколова
Ольга Михайловна избрана на должность Генерального директора АО «НПО «Молния»
(Протокол общего собрания акционеров от 27.03.2017 №2).
24.03.2020 Решением Совета директоров АО «НПО «Молния» Соколова Ольга
Михайловна избрана на должность Генерального директора АО «НПО «Молния»
(Протокол заседания совета директоров от 25.03.2020 №2/20).
Краткие биографические данные о Генеральном директоре Общества – Соколовой
Ольге Михайловне:
Год рождения – 1976
Образование – высшее, Высший международный университет (г. Бишкек).
Специальность – юриспруденция.
Все должности, занимаемые Соколовой Ольгой Михайловной в Обществе и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
2014 - 2017
ОАО «НПО «Молния»
2017 – н.в.
АО «НПО «Молния»

Должность
Исполнительный директор Общества
Генеральный директор, член Совета
директоров Общества
Соколова Ольга Михайловна в отчетном году не имела долей участия в уставном
капитале акционерного общества, в том числе обыкновенных и привилегированных
акций и не совершала сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.
3.5. Ревизионная комиссия Общества
Решением годового Общего собрания акционеров от 30.09.2020 г. (протокол № б/н от
07.10.2020 г.) избраны члены Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» в следующем
составе:
1. Медведева Екатерина Борисовна,
2. Трифонов Виталий Анатольевич,
3. Кригер Наталья Аркадьевна .
Итоги работы Ревизионной комиссии.
Проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
Результаты ревизии изложены в заключении Ревизионной комиссии АО «НПО
«Молния».
3.6. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов
Информация о положении о вознаграждении членов Совета директоров
общества и Ревизионной комиссии
В Обществе не приняты Общим собранием акционеров положение о вознаграждениях
и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества
В связи с отсутствием принятого положения методика расчетов вознаграждений
отсутствует. Выплата вознаграждения относится к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
19

В отчетный год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии
В отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.
Информация о вознаграждении Единоличному исполнительному органу
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов)
Генерального директора, предусмотрены трудовым договором, условия которого
утверждены Советом директоров. Размер годовой премии рассчитывается ежегодно
исходя из ключевых показателей эффективности деятельности Общества в отчетном
году.
Советом директоров АО «НПО «Молния» было принято решение (протокол №2-20 от
25.03.2020) о выплате вознаграждения исполнительному органу по итогам
деятельности за 2018 год.
3.7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
За отчетный период Обществом крупных сделок не совершалось.
3.8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность
За отчетный период Обществом
заинтересованность не совершалось.

сделок,

в

совершении

которых

имеется

3.9. Отчет о выполнении Обществом решений Общего собрания акционеров о
распределении и использовании чистой прибыли Общества в отчетном году и
нераспределенной прибыли прошлых лет
За 2019 год получен положительный финансовый результат, чистая прибыль Общества
составила 308 178 тыс. руб. Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам
2019 года (Протокол № б/н от 07.10.2020) приняло решение чистую прибыль АО «НПО
«Молния» по результатам деятельности за 2019 год не распределять.
3.10. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде
Годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года (Протокол № б/н
от 07.10.2020) приняло решение: дивиденды по результатам деятельности АО «НПО»
Молния за 2019 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО
«Молния» не объявлять и не выплачивать.
3.11. Сведения
управления

о

соблюдении

Обществом

кодекса

корпоративного

Принципы корпоративного управления в Обществе направлены на улучшение
взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров,
исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными
сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества и опираются на
нормы действующего российского законодательства, а также на принципы,
сформулированные в Кодексе корпоративного управления, утвержденном Письмом
Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463:
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1.Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен акционерам в
соответствии с действующим законодательством. Исполнительный орган
Общества (Генеральный директор) представляет на рассмотрение Совету
директоров отчеты о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета
директоров.
2.Справедливость. Общество обеспечивает равное отношение ко всем
акционерам и защиту их прав и законных интересов путем:
• обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а
также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих
акций;
• обеспечения возможности реализации права на участие в управлении
акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
3.Прозрачность. Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об
Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени
доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных
заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам
информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном
для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в
отношении Общества и его ценных бумаг.
В отчетный период Общество осуществляло своевременное раскрытие информации с
учетом требований, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
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ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА
4.1. Система управления рисками
Система управления рисками и внутреннего контроля АО «НПО «Молния»
представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм
корпоративной культуры и действий, предпринимаемых обществом для достижения
оптимального баланса между ростом стоимости общества, прибыльностью и рисками.
Система управления рисками и внутреннего контроля Общества основывается на
непрерывном мониторинге внешней и внутренней среды и обеспечивает объективное
представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и
прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых
обществом рисков. Политика в отношении управления рисками формируется текущий
период финансовым директором Общества при использовании консервативного
подхода к принятию решений.
В рамках системы управления рисками в Обществе предусмотрен комплекс
направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и
риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. В
Обществе
действует
Антикоррупционная
политика,
определяющая
меры,
направленные
на
формирование
элементов
корпоративной
культуры,
организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение
коррупции.
4.2. Описание
Общества

основных

факторов

риска,

связанных

с

деятельностью

В 2020 году в мире стала очень быстро распространяться новая коронавирусная
инфекция (COVID-19). Меры, применяемыми в Российской Федерации для
сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным
трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые
финансовые рынки.
COVID-19 существенно повлиял на деятельность многих компаний в разных секторах
экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в
результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок,
карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования.
Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в
результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые
рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции Общества в большой степени
зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и
российскую экономику.
Пандемия имеет стохастическое влияние на экономику и может привести к падению
операционной выручки в части арендного потока (арендаторы в основном относятся к
категории МСП, а именно эта категория бизнеса сейчас имеет существенное
сокращение и тренд ликвидации). Но в 2021-2023 годах среднесрочный бюджет
предполагает коренное изменение структуры выручки в сторону государственных
оборонных заказов, выручка от аренды будет составлять не более 20 %. Выручка по
государственным оборонным заказам будет расти и в связи с тем, что Общество
19.02.2020 исключено из реестра недобросовестных поставщиков.
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4.2.1. Отраслевые риски
Значительная часть продукции предприятия имеет военное назначение и закупается в
системе ГОЗ, и таким образом основные объемы реализации связаны с выполнением
государственного оборонного заказа. От позиции государства во многом зависят
перспективы отрасли в целом. В 2021 году государство заявило о возможности
изменения уровня финансирования отрасли. Важной составляющей отраслевых рисков
явилось ожидание Обществом дальнейшего роста цен на материалы, полуфабрикаты
и комплектующие изделия. Рост цен в 2021 году возможен в связи с колебаниями курса
рубля (импортные комплектующие), изменениями инвестиционного климата и роста
инфляции в связи с эпидемией. Риски в данной отрасли можно считать для Общества
доминирующими. В связи с тем, что отрасль является стратегически важной для
обеспечения обороноспособности государства, при оценке условий инвестирования
необходимо иметь в виду риск возможного усиления государственного влияния (в
форме усиления контроля вплоть до непосредственного вмешательства в
хозяйственную деятельность) на предприятия отрасли.
4.2.2. Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на
территории Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на
деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Российская
Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами, которые отражают, с одной стороны, низкий
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с
другой – высокий политический риск, который остается основным фактором,
сдерживающим повышение рейтингов. Дальнейшему социально-экономическому
развитию Российской Федерации могут препятствовать последствия эпидемии COVID19, а именно экономическая нестабильность и падение ВВП. При негативном развитии
тенденции произойдет еще большее падение глобальных рынков и рубля.
4.2.3. Финансовые риски
Общество может быть подвержено влиянию в той или иной степени рискам, связанным
с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Негативные
изменения денежно-кредитной политики в РФ, повышение процентных ставок, а также
значительный рост темпов инфляции в связи с эпидемией COVID-19 и резкое
изменение валютного курса могут привести к росту затрат Общества, в том числе на
обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на
финансовых результатах деятельности Общества. Хеджирование в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Общество не
осуществляет.
Основную деятельность Общество осуществляет на российском рынке и доходы его
номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. В
отчетный год Общество не использовало заемные средства, выраженные в
иностранной валюте. Общество не осуществляет экспорт продукции, импорт в
поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Общества, его
ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества
напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства
Общества выражены в валюте Российской Федерации (рублях). В частности,
обесценение рубля может в дальнейшем привести к снижению реальной стоимости
активов Общества, номинированных в рублях.
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В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Общества, АО «НПО «Молния» планирует осуществить следующие
мероприятия:
 пересмотреть структуру финансирования своей деятельности;
 оптимизировать затратную часть деятельности компании;
 пересмотреть программы инвестирования и заимствований.
4.2.5. Правовые риски
В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением
налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов,
отменой льгот по отдельным видам налогов. Риск изменения налогового
законодательства, в частности увеличения налоговых ставок, может негативно
отразиться на доходах эмитента. Эмитент рассматривает возможность существенного
изменения налогового законодательства в ближайшие годы, как незначительное.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента: Эмитент полностью соответствует всем лицензионным
требованиям. Эмитент в целом своевременно и в полном объеме исполняет все
лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия,
имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Подверженность эмитента
данному риску можно считать минимальной. В течение последних лет не происходило
изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могли негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты судебных процессов с участием
эмитента. В настоящее время деятельность эмитента не подвержена рискам изменения
судебной практики в виду того, что эмитент не участвует в судебных процессах,
участие в которых может существенно отразиться на его финансово- хозяйственной
деятельности.
4.2.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Общество прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа
у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности.
Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ,
услуг) рассматривает как минимальный.
4.2.7. Стратегический риск
Данный риск не существует.
4.2.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах
деятельности и повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, эмитент не
участвует. Отсутствие возможности продлить действие лицензии Общества на ведение
определенного вида деятельности, а также возможная ответственность эмитента по
долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, рассматриваются как
минимальные. Общество своевременно и в полном объеме исполняет все
лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия
имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Предприятие располагает
необходимым количеством оборудования. Предприятие имеет необходимое количество
профессионально подготовленных специалистов и рабочих, а также обеспечено
нормативной документацией. Задолженность по оплате труда перед коллективом
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отсутствует.
Контроль
за
использованием
мобилизационных
мощностей
осуществляется в оперативном режиме и в порядке ежегодных инвентаризаций.
Мобилизационные мощности обеспечены в необходимом объеме топливноэнергетическими ресурсами, материалами, комплектующими изделиями.

№

Факторы

Карта рисков Общества:

1

2

6

Операционный

5

Возможные
причины
/последствия

вероят
ность

воздейст
вие

итог

Дефицит средств
на проведение
запланированных
инвестиций

Задержка
модернизации
производства

2

3

6

3

1

3

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

4

1

3

3

2

3

6

1

3

3

1

1

1

3

3

9

2

2

4

3

3

9

Задержки и
ошибки при
принятии
управленческих
решений

3

4

Наименование
риска

Неисполнение
программы
ремонтов

Техногенные
аварии

7
8
9

Нехватка
ключевого
персонала

10

Ущерб от
судебных исков в
адрес компании

12
13

Политическ
ий

11

Неблагоприятные
изменения
законодательства

Нечеткое
распределение
полномочий
Неэффективное
распределение
ресурсов
компании
Повышение цен на
оборудование и
материалы
Нарушение сроков
поставщиками и
подрядчиками
Износ
оборудования
Некачественный
ремонт
Человеческий
фактор
Старение
персонала
Отсутствие
преемственности
Иски со стороны
сотрудников,
подрядчиков, а
также налоговых
органов
Изменение
законов в области
экологии, земле- и
водопользования
COVID-19
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Изменение
законодательства,
затрудняющее
привлечение
инвестиций в
проекты

15

Финансовый

14

Дефицит средств
на проведение
запланированных
инвестиций

16

Нехватка
ликвидных
средств

Недоступность
долгосрочных
кредитных
ресурсов (на
приемлемых для
Общества
условиях)
Снижение
платежеспособнос
ти контрагентов в
результате
финансового
кризиса

1

2

2

2

2

4

1

1

1

Значение цвета индикатора:
Фактор минимального риска с итоговым баллом от 1 до 2. Имеет
минимальное воздействие и вероятность возникновения в 2021 году;
Фактор среднего риска с итоговым баллом от 3 до 4. Имеет вероятность
возникновения в 2021 году, последствия будут ликвидироваться в
краткосрочном периоде;
Фактор выше среднего риска с итоговым баллом от 5 до 9. Имеет
существенное воздействие в среднесрочном периоде и среднюю
вероятность возникновения в 2021 году.
Оценка факторов:
Факторы с минимальным риском - № 3,4,5,10,14,16.
Мероприятия не рассматриваются с таким риском, т.к. он легко устраним. Система
ГОЗ четко определяет сроки и средства.
Факторы со средним риском - № 2,6,7,12,15,9.
№2 - система управления в процессе изменения под новые целевые установки.
№6 - износ оборудования более 50 %, но график ППР соблюдается, ремонты
проводятся своевременно, идет профилактика.
№7 - рабочие в системе ремонта имеют высокий разряд (5-6), поэтому качество
не снижается.
№9 - Старение персонала в части ключевых технических специалистов
нивелируется передачей опыта.
№12 - ресурсы (земля и вода) не являются ключевыми в бизнес-процессе.
№15 – госфинансирование доступно при условии получения тендера.
Факторы с существенным риском - № 1,8,11,13.
№1 – Модернизация производства необходима в связи с изменением НТП.
№8 - обновление персонала приводит к росту возможных ошибок при освоении
технологии.
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№11 – так как мировое соглашение по графику не выполнено, возможны иски.
Мероприятие по снижению -работа по реструктуризации задолженности.
№13 - в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) имеется существенная
неопределенность в способности Общества продолжать свою деятельность
непрерывно. В то же время, руководство Общества с разумной уверенностью
заявляет, что располагает достаточными ресурсами для продолжения своей
деятельности в будущем.
АО «НПО «Молния» являлось участником Дочернего Общества с ограниченной
ответственностью «МОЛНИЯ-АИСТ» (ОГРН 1037739836221), доля участия Общества в
уставном капитале – 100%. Решением ФНС России 22.10.2018 года данное общество
было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Кроме того, ООО «МОЛНИЯ-АИСТ» на
момент его исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело
задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации. В связи с вышеуказанным АО НПО «Молния» до 22.10.2021 года не имеет
возможность учреждать или участвовать в хозяйственных обществах.
В целях поддержания стабильности функционирования предприятия и снижения
вероятности наступления выявленных рисков в течение 2020 года в Обществе
проведены следующие мероприятия:
 мониторинг условий внешней и внутренней среды;
 анализ появляющихся возможностей и угроз в соответствии с изменениями
среды;
 совершенствование и оптимизация структуры управления бизнес-процессами
предприятия;
 формирование программ развития на краткосрочную и среднесрочную
перспективу;
 выявление и нивелирование/минимизация возможных инвестиционных рисков.
Систематическая независимая оценка надежности и эффективности системы
управления рисками в Обществе будет организована в первом полугодии 2021 года.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
5.1. Финансово-экономическая деятельность АО «НПО «Молния»
Основой управления финансово-экономической деятельностью является Система
бюджетного управления Обществом, которая построена в соответствие с едиными
бюджетными регламентами и стандартами и направлена на достижение эффективности
деятельности. Целевые значения экономических показателей задаются с учетом
стратегических целей. По результатам деятельности проводятся план-факт анализ,
который позволяет вырабатывать управленческие решения для достижения заданных
показателей. Итоги 2019 года подтверждают результативность предпринятых усилий.
АО «НПО «Молния» осуществляет свою деятельность за счет собственных и заемных
средств. В 2019 году финансовая помощь от государства не поступала.
Основные фактические показатели финансово-хозяйской деятельности за
период 2018-2020 гг.:
№
1

Показатели

2018
факт

2019
Факт

Выручка от реализации,
тыс.руб.(нетто)

562 726

311 292

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2020
Факт

586 146
645 152
-59 006

Себестоимость итого
580 354
468 098
Прибыль от продаж, тыс. руб.
-17 628
-156 806
-10,1%
Рентабельность продаж, %
-3,1%
-50,4%
73 456
Прочие доходы и расходы
19 383
493 098
Чистая прибыль, тыс. руб.
4 844
308 178
990
Общая рентабельность,%
1%
99%
0,16%
ФОТ тыс. руб.
228 351
328 266
337 871
Среднесписочная численность
324
401
405
Ср. заработная плата, тыс. руб./чел
58,7
68,2
69,5
Производительность, тыс. руб. на
11
144,7
64,7
120,6
чел. в месяц
Как видно из таблицы, операционная эффективность 2020 года по сравнению с 2019
годом вырастает.
По результатам деятельности Общества в 2020 году получена чистая прибыль в сумме
990 тыс. руб., установлен рост производительности труда и средней заработной платы.
Производительность труда за 2020 год составила 120,6 тыс. руб./чел., что выше
относительно уровня 2019 года почти в 1,86 раза.
За отчетный период совокупные активы Компании выросли на 1 592 823 тыс. руб.
Структура имущества изменилась в сторону увеличения внеоборотных
активов в основном за счет переоценки НМА в (тыс. руб.):

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал
Обязательства
Итого (активы/капитал)

31.12.2019
1 028 137
733 168,00
52 941,00
1 708 364,00
1 761 305,00

31.12.2020
2 706 552,00
647 576,00
1 860 128,00
1 494 000,00
3 354 128,00

отклонение
темп
1 678 415,00 263,25%
-85 592,00
88,33%
1 807 187,00 3513,59%
-214 364,00
87,45%
1 592 823,00 190,43%

Обязательства Общества изменились по структуре, выросли краткосрочные
обязательства. Такие изменения положительно повлияли на финансовое состояние
Общества. По состоянию на 31.12.2020 г существенно изменился размер чистых
активов:
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на 31.12.2019 на 31.12.2020 отклонение
Чистые активы
197 093
1 860 299
1 663 206
Анализ финансового состояния Общества выявил следующие тенденции:
1. Ликвидность и платежеспособность.
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность:
Показатель
2017
2018
2019
2020
Норматив
Коэффициент абсолютной
0,054
0,169
0,041
0,018
0,1
ликвидности
Коэффициент текущей
0,274
0,374
0,504
0,461
≥2
ликвидности
Показатель обеспеченности
обязательств должника
0,406
0,492
1,970
2,028
≥1
активами
Степень платежеспособности
38,2
26,6
50,6
28,8
≤3
по текущим обязательствам
Коэффициент абсолютной ликвидности
За 2020 год способность Общества гасить краткосрочные долги за счет денежных
средств установлена ниже норматива. Денежные средства постоянно находятся в
обороте.
Коэффициент текущей ликвидности
За период 2016-2019 гг. коэффициент также установлен ниже норматива, но в 2019
году коэффициент имеет прирост 0,1 пункта по сравнению с базисным годом.
Показатель обеспеченности обязательств должника
в 2020 году долговые обязательства обеспечены активами Общества, так как
внеоборотные активы оценены по рыночной стоимости.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам
Весь период показатель хуже норматива. Но это объясняется длительным циклом
выполняемых работ (более года), а также наличием на балансе долговых обязательств
более позднего периода (периода процедуры несостоятельности). Фактически
Общество не допускает просрочек платежа.
2. Наращивание финансовой устойчивости Общества.
Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость АО «НПО «Молния»:

Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
Коэффициент
финансового рычага
Показатель отношения
дебиторской
задолженности к
совокупным активам

2017
-1,463

2018
-1,034

2019
0,492

2020
0,555

Норматив
≥ 0,5

-4,428

-2,204

-1,152

-1,307

≥ 0,1

-1,68

-1,97

1,03

0,80

≤0,5

17%

27%

11%

9%

-

Коэффициент автономии
В 2020 году показатель имеет положительную динамику, достигает нормативного
значения.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствует
нормативной величине и показывает отсутствие собственного финансирования
оборотных средств.
Коэффициент финансового рычага
Финансовый рычаг в 2020 году выходит на нормативную величину, баланс между
источниками финансирования выравнивается.
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам
В 2020 году снижена балансовая величина активов и была произведена инкассация
задолженности до уровня 9 %.
3. Выросла деловая активность Общества.
Коэффициенты, характеризующие деловую активность АО
Показатель
2017
Рентабельность продаж, %
-14%
Рентабельность совокупных активов, %
-6,0%
Рентабельность внеоборотных активов, %
10,9%
Рентабельность оборотных активов, %
13,1%
Рентабельность собственного капитала, %
4,1%
Рентабельность инвестированного капитала,
9,1%
%

«НПО «Молния:
2018
2019
1%
99%
0,6%
9,2%

2020
0,17%
0,03%

1,5%

12,0%

0,04%

0,9%

38,8%

0,15%

-0,5%

18,6%

0,05%

-0,8%

17,2%

0,1%

В 2020 году на рубль активов компании было заработано менее 3 копеек прибыли. На
рубль собственного капитала пришлось почти 5 копеек прибыли.
Вывод:
По итогам 2020 года финансовое состояние АО «НПО «Молния» улучшилось.
5.2. Информация об использовании АО НПО «Молния» в отчетном году видах
энергетических ресурсов.
Наименование
Количество
Сумма, руб. с НДС
Электрическая энергия (в том числе
4 084 676,00 кВт/ч
9 207 952,11
электрическая
энергия
по
нерегулируемой цене)
Электрическая энергия (мощность)
7 074,00 кВт
4 734 465,21
Водообеспечение
Ливневые стоки
Канализационные стоки (в том числе
негативное
воздействие
водоотведения)
Тепловая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

27 563,52 куб
15 644,79 куб
27 563,52 куб

890 421,60
427 813,27
1 041 360,24

4 009,04 Гкал
17774,65 л
18145,5 л
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8 293 590,52
825 528,04
888 387,95

5.3. Результаты реализации Плана финансового оздоровления АО «НПО
«Молния»
Согласно Программе финансового оздоровления АО «НПО «Молния» на период с
01.07.2016 года по 31.12.2019 года в качестве мероприятий, способствующих
оздоровлению предприятия, были использованы следующие:
 мероприятия по повышению эффективности использования имущественного
комплекса организации (рассмотрено подробно в пункте 5.3.1);
 мероприятия по увеличению портфеля заказов на поставку продукции
(выполнению работ, оказанию услуг) (рассмотрено подробно в пункте 5.3.2);
 мероприятия по реструктуризации кредиторской задолженности организации
(рассмотрено подробно в пункте 5.3.3);
 прочие мероприятия (рассмотрено подробно в пункте 5.3.4).
в 2020 году было продолжено мероприятие по повышению эффективности
использования имущественного комплекса организации по пункту 5.3.1.3.
5.3.1. Итоги проведения мероприятий по повышению
использования имущественного комплекса организации

эффективности

Планировалось:
1. Концентрация производства по ул. Лодочная (5.3.1.1);
2. Продление срока аренды (5.3.1.2);
3.Реализация высвобожденного в результате концентрации производства имущества
(5.3.1.3).
Результаты:
5.3.1.1. Концентрация производства на ул. Лодочная.
Выполнено в 2019 году.
5.3.1.2. Запрос продления срока аренды по территории.
Не выполнен.
5.3.1.3.
Реализация
высвобожденного
в
результате
производства имущества (недвижимость и права аренды)

концентрации

Планировалось: Получение выручки 1 316 161 тыс. руб. с НДС.
Фактическая выручка с НДС всего от продажи:
2019 год:
1 транш - 671 021 400,00 рублей.
2 транш – 23 878 461,66 рублей
2020 год:
Здания 203 524 803,75 рублей.
Выход из состава учредителей ООО «Молния Ямал» - 94 207 981,00 за вычетом

налога 6 911 781,11 руб, итого к получению 87 296 199,89 рублей.
Выход из состава учредителей ООО «Криотерм Ситалл» -5000,00
Итого 2019-2020гг – 985 725 865,30 рубля.
Из данной суммы был уплачен НДС 20% (налог на дивиденды уплачен
агентом) и комиссия.
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5.3.2. Итоги мероприятий по увеличению портфеля заказов на поставку
продукции
Формирование портфеля заказов, достаточного для обеспечения безубыточной
деятельности и погашения, включенных в реестр кредиторов, обязательств АО «НПО
«Молния» в соответствии с Планом финансового оздоровления включало следующие
мероприятия:
1. Расширение номенклатуры выпускаемых изделий с целью выхода на внешний
рынок ракет-мишеней (пункт 5.3.2.1);
2. Разработка и освоение производства нового изделия «РМ Гвоздика» для нужд
Министерства обороны Российской Федерации (пункт 5.3.2.2);
3. Загрузка стендово-испытательной базы (пункт 5.3.2.3).
5.3.2.1. Расширение номенклатуры выпускаемых изделий с целью выхода на
внешний рынок ракет-мишеней.
Не выполнено.
5.3.2.2. Разработка и освоение производства нового изделия «РМ Гвоздика»
для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
Внедрение результатов ОКР РМ «Гвоздика» в серийное производство планируется в
2021 году.
5.3.2.3. Загрузка стендово-испытательной базы (СИБ).
Выполнено.
Выручка от загрузки СИБ в 2020 году составила 18 м.р. без НДС.
5.3.3. Мероприятия
организации

по

реструктуризации

кредиторской

задолженности

Программой были предусмотрены мероприятия:
1. Получение финансовой помощи (в виде займа или иным способом) от ГК
«Ростех» для погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды по налогам, сборам (пункт 5.3.3.1);
2. Заключение мирового соглашения и прекращение дела о банкротстве (пункт
5.3.3.2).
5.3.3.1. Получение АО «НПО «Молния» финансовой помощи (в виде займа
или иным способом) от ГК «Ростех» в размере 613 045 332 руб., для
погашения текущих обязательств, в том числе по обязательным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды.
Планировали:
Финансовая помощь (в виде займа или иным способом) от ГК «Ростех» в размере,
достаточном для полного погашения текущих денежных обязательств (613 045 332
руб.)
Результат: получен займ без процентов на 123 млн. рублей или 20 %.
5.3.3.2. Утверждение мирового соглашения, прекращение дела о банкротстве
предприятия.
Выполнено 100%.
Планировали:
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Дата
30.09.2020 –
годовое
общее
собрание
акционеров
(заочная
форма, в
соответствии
с
Федеральным
законом от 18
марта 2020 г.
№ 50-ФЗ)

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НПО «Молния»

Принятые решения
Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2019 год

Чистую прибыль, полученную АО «НПО «Молния» по итогам деятельности
за 2019 год, в общем размере 308 177 938 (триста восемь миллионов сто
семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей направить на
покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности АО
«НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.
4.
О размере, сроках и форме выплаты Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2019 по
дивидендов по результатам деятельности обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния»
АО «НПО «молния» за 2019 год. об не объявлять и не выплачивать
установлении
даты,
на
которую
определяются лица, имеющие право на
выплату дивидендов.
5.
Об определении количественного Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния»
состава Совета директоров АО «НПО - 7 человек
«Молния».
6.
Об
избрании
членов
совета Избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:
директоров АО «НПО «Молния».
Соколова Ольга Михайловна;
Гинкул Виктор Александрович;
Ярош Сергей Николаевич;
Шубин Евгений Александрович;
Семенов Андрей Александрович;
Савенков Николай Александрович;
Курс Николай Юрьевич.

Повестка дня
1.
Об утверждении годового отчета АО
«НПО «Молния» за 2019 год.
2.
Об
утверждении
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) АО «НПО
«Молния» за 2019 год.
3.
Об
утверждении
распределения
прибыли
АО
«НПО
«Молния»
по
результатам деятельности за 2019 год.

Перечень проведенных в 2020 году Общих собраний акционеров

Приложение №1

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «НПО
«Молния» - 3 человека.
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Избрать в Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния» следующих
кандидатов:
Медведева Екатерина Борисовна;
Трифонов Виталий Анатольевич;
Кригер Наталья Аркадьевна.
9.
Об утверждении аудитора АО «НПО Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2020 год Общество с
«Молния».
ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
10. О выплате вознаграждения за работу Вознаграждение членам Совета директоров АО «НПО «Молния» за работу
в составе совета директоров членам Совета в составе Совета директоров в 2019 году не начислять и не выплачивать
директоров АО «НПО «Молния».
11. О выплате вознаграждения за работу
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» за
в составе ревизионной комиссии членам работу в составе Ревизионной комиссии в 2019 году не начислять и не
Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния». выплачивать
12. Об утверждении Положения «Об Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния»
общем собрании акционеров АО «НПО в новой редакции
Молния» в новой редакции.

7.
Об определении количественного
состава ревизионной комиссии АО «НПО
«Молния».
8.
Об избрании членов ревизионной
комиссии АО «НПО «Молния».

Дата
05.03.2020 г.

Повестка дня
1.
Об определении цены (денежной
оценки) имущества в целях последующего
одобрения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – договора
займа
от
15.10.2018
№
КК-М-001,
заключенного между АО «НПО «Молния» и
АО «Концерн «Калашников».
2.
О последующем одобрении сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность – договора займа от
15.10.2018 № КК-М-001, заключенного
между АО «НПО «Молния» и АО «Концерн
«Калашников».
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Предмет Договора:
По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику займ на
сумму 19 349 000 (девятнадцать миллионов триста сорок девять тысяч)
рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в

Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Концерн Калашников», ОГРН
1111832003018;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Молния», ОГРН 1037739198815

Лица заинтересованные в совершении сделки:
Тарасов Дмитрий Валерьевич - являющейся одновременно членом
Советов директоров АО «Концерн «Калашников» и АО «НПО «Молния»;
Акоева Мария Геннадьевна - являющаяся одновременно членом
Советов директоров АО «Концерн «Калашников» и АО «НПО «Молния»;

Дать согласие на последующее одобрение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора займа от 15.10.2018 № ККМ-001 (Приложение №1), заключенного между АО «НПО «Молния» и АО
«Концерн «Калашников» на следующих условиях:

Принятые решения
В целях последующего одобрения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – договора займа от 15.10.2018 № КК-М-001,
заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Концерн «Калашников»,
определить ее цену в размере 19 349 000 (Девятнадцать миллионов триста
сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Перечень проведенных в 2019 году заседаний Совета директоров АО «НПО «Молния»

Приложение №2
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обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее указанные в
Договоре проценты.
Предоставление займа осуществляется поэтапно (траншами) на
основании заявления Заемщика (далее - Заявление), оформленного в
соответствии с Приложением №1 к Договору и предоставленного Заимодавцу
за 3 рабочих дня до даты предоставления соответствующей суммы займа.
Денежные средства в сумме, указанной в заявлении, направляются
Займодавцем на расчетный счет Заемщика либо расчетный счет иного лица с
целью приобретения имущества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения от Заемщика Заявления.
За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из
расчета ставки 10,5 % (десяти с половиной процентов) годовых. Процентная
ставка является фиксированной на весь срок действия договора и изменению
не подлежит. Оплата процентов производится единовременна в момент
погашения займа.
У Заемщика возникает право осуществлять выборку суммы займа на
основании Заявлении с момента заключения настоящего договора.
Заем предоставляется с 19.10.2018 года срокам на 1 (один) год. В
случае досрочного исполнения Заемщиком обязательств по возврату займа в
полном объеме проценты уплачиваются из расчета времени фактического
пользования
заёмными
денежными
средствами
до
дня
возврата
включительно.
Заемщик обязуется вернуть всю сумму займа не позднее срока,
указанного в п. 1.5 настоящего Договора.
Срок предоставления займа может быть пролонгирован по соглашению
Сторон настоящего Договора.
Заем по Договору является целевым. Денежные средства в размере,
указанном в п.1.1. настоящего Договора, предоставляются Займодавцем
Заемщику для оплаты имущества, принадлежащего ОАО «Тушинский
машиностроительный завод» (ОГРН 1027700331053, ИНН 7733022008) и
реализуемого в процессе конкурсного производства на Электронной Торговой
Площадке – «Фабрикант» (оператор электронной площадки – ООО
«Фабрикант.ру», ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549). Направление
заемных денежных средств на иные цели возможно только после письменного
согласовании со стороны Заимодавца.

3.
Об определении цены (денежной
оценки) имущества. в целях последующего
одобрения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – договора
займа
от
15.05.2019
№
М.58/003,
заключенного между АО «НПО «Молния» и
АО «ТКХ».
4.
О последующем одобрении сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность – договора займа от
15.05.2019 № М.58/003, заключенного
между АО «НПО «Молния» и АО «ТКХ».
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Предмет договора:
Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 8 500 000
(восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей (далее — Заем), а Заемщик
обязуется вернуть полученные средства и уплатить начисленные проценты в
порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

Стороны:
Займодавец – акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Молния», ОГРН: 1037739198815
Заемщик – акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг», ОГРН:
1197746216656

Лица заинтересованные в совершении сделки:
Семенов Андрей Александрович – являющейся одновременно членом
Советов директоров АО «ТКХ» и АО «НПО «Молния»;
Тарасов Дмитрий Валерьевич - являющейся одновременно членом
Советов директоров АО «ТКХ» и АО «НПО «Молния»;
Акоева Мария Геннадьевна - являющаяся одновременно членом
Советов директоров АО «ТКХ» и АО «НПО «Молния».

Дать согласие на последующее одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора займа от 15.05.2019 №
М.58/003 (Приложение №2), заключенного между АО «НПО «Молния» и АО
«ТКХ» на следующих условиях:

В целях последующего одобрения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – договора займа, заключенного между АО «НПО
«Молния» и АО «ТКХ», определить ее цену в размере 8 500 000 (Восьми
миллионов пятниста тысяч) рублей.

Все остальные условия в соответствии с договором.
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Заем предоставляется Займодавцу на срок до 15 мая 2022 года.
Заемщик обязуется вернуть заемные средства и выплатить проценты за
пользование денежными средствами не позднее 15 мая 2022 г.
Предоставление займа осуществляется единовременно либо поэтапно
(траншами) на основании заявления Заемщика (далее — Заявление),
оформленного в соответствии с Приложением №1 к Договору и
предоставленного Займодавцу не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
предоставления суммы займа.
Денежные средства могут быть предоставлены Займодавцем путем
перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в Заявлении, либо
путем перечисления на расчетный счет иного лица в соответствии с
реквизитами, указанными Заемщиком в Заявлении.
Заемщик обязуется досрочно погасить сумму Займа полностью или
частично, а также сумму начисленных процентов, по первому письменному
требованию Займодавца не позднее 3 (Трех) банковских дней после
получения соответствующего требования Займодавца.
Процентная ставка по займу устанавливается в размере 10,5% (десять
с половиной процентов) годовых. Проценты за пользование Займом
начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не
включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую
задолженность по Займу.
При исчислении процентов по Займу период пользования Займом
принимается равным фактическому количеству календарных дней, а
количество дней в году равным 366 (365) дням.
Заемщик имеет право на досрочный возврат Займа частично или в
полном объеме. В случае, если Заем полностью или частично погашается
досрочно, соответствующая сумма процентов должна быть выплачена вместе
с досрочно погашаемой суммой Займа.
Заемщик обязан выплачивать все суммы, причитающиеся с него по
настоящему Договору, путем безналичного перечисления на расчетный счет
Займодавца, указанный в настоящем Договоре, или иной расчетный счет,
который Займодавец обозначит для этой цели в письменной форме.
Сумма платежа от Заемщика, недостаточная для полного исполнения
обязательств по настоящему Договору, будет в первую очередь направляться
на погашение издержек Займодавца по получению исполнения, во вторую

5.
Об определении цены (денежной
оценки) имущества. в целях последующего
одобрения сделки, в совершении которой
имеется
заинтересованность
–
дополнительного
соглашения
№1
от
03.06.2019 к договору займа от 15.05.2019
№ М.58/003, заключенного между АО «НПО
«Молния» и АО «ТКХ».
6.
О последующем одобрении сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность – дополнительного
соглашения №1 от 03.06.2019 к договору
займа
от
15.05.2019
№
М.58/003,
заключенного между АО «НПО «Молния» и
АО «ТКХ».
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Существенные
соглашением:

изменения,

предусмотренные

дополнительным

Стороны:
Займодавец – акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Молния», ОГРН: 1037739198815
Заемщик – акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг», ОГРН:
1197746216656

Лица заинтересованные в совершении сделки:
Семенов Андрей Александрович – являющейся одновременно членом
Советов директоров АО «ТКХ» и АО «НПО «Молния»;
Тарасов Дмитрий Валерьевич - являющейся одновременно членом
Советов директоров АО «ТКХ» и АО «НПО «Молния»;
Акоева Мария Геннадьевна - являющаяся одновременно членом
Советов директоров АО «ТКХ» и АО «НПО «Молния».

Дать согласие на последующее одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 от
03.06.2019 к договору займа от 15.05.2019 № М.58/003 (Приложение №3),
заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «ТКХ» на следующих условиях:

В целях последующего одобрения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 от
03.06.2019 к договору займа от 15.05.2019 № М.58/003, заключенного между
АО «НПО «Молния» и АО «ТКХ», определить ее цену в размере 14 500 000
(четырнадцати миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Все остальные условия в соответствии с договором.

очередь — на погашение причитающихся процентов, в третью очередь — на
погашение суммы Займа, в четвертую очередь — на погашение неустоек и
убытков.
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8.
О
рассмотрении
предложения
Принять поступившее предложение от акционера, являющимся
акционера, владеющего более 2% (Двух владельцем не менее 2 процентов голосующих акций – АО «Концерн
процентов)
голосующих
акций,
о «Калашников» (Приложение №5).
включении вопросов в повестку дня
Включить вопросы в повестку дня годового Общего собрания
годового Общего собрания акционеров.
акционеров, предложенные акционером - АО «Концерн «Калашников»:
1.
Утверждение годового отчета АО «НПО «Молния» за 2019 год.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «НПО
«Молния» за 2019 год.
3.
О распределении чистой прибыли АО «НПО «Молния» по
результатам деятельности за 2019 год.
4.
О
выплате
(объявлении)
дивидендов
по
результатам
деятельности АО «НПО «Молния» за 2019 год.
5.
Об определении количественного состава совета директоров АО
«НПО «Молния».
6.
Избрание членов совета директоров АО «НПО «Молния».
7.
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии
АО «НПО «Молния».
8.
Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
9.
Утверждение аудитора АО «НПО «Молния».
10.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».
11.
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной
комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

7.
Утверждение бюджета АО «НПО
Утвердить бюджет АО «НПО «Молния» на 2020 г. и прогноз на 2021«Молния» на 2020 г. и прогноза на 2021- 2022 гг.(Приложение №4).
2022 гг.

Все остальные условия в соответствии с дополнительным соглашением.

Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 14 500 000
(четырнадцати миллионов пятьсот тысяч) рублей (далее — Заем), а Заемщик
обязуется вернуть полученные средства и уплатить начисленные проценты в
порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

24.03.2020

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию,
на годовом общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» по итогам 2019
года, следующих кандидатов:
1.
Савенков Николай Александрович.
2.
Трифонов Виталий Анатольевич.
3.
Хатько Виктор Викторович.

Принять поступившее предложение от акционера, являющимся
владельцем не менее 2 процентов голосующих акций – АО «Концерн
«Калашников» (Приложение №5).
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров, на
годовом общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» по итогам 2019
года, следующих кандидатов:
1.
Ярош Сергей Николаевич.
2.
Тарасов Дмитрий Валерьевич.
3.
Акоева Мария Геннадьевна.
4.
Семенов Андрей Александрович.
5.
Ненюков Михаил Юрьевич.
6.
Соколова Ольга Михайловна.
7.
Гинкул Виктор Александрович.
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2.
Об утверждении условий договора с
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО
лицом,
осуществляющим
полномочия «НПО «Молния» Соколовой Ольгой Михайловной (Приложение №1).
единоличного исполнительного органа АО
Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому
«НПО «Молния», в том числе условий о договору с Генеральным директором Общества Соколовой Ольгой
вознаграждении и иных выплатах.
Михайловной (Приложение №2).

1.
Об
избрании
Генерального
Избрать Соколову Ольгу Михайловну Генеральным директором
директора АО «НПО «Молния».
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» с
27.03.2020 на срок 1 (Один) год.

9.
О
рассмотрении
предложения
акционера, владеющего более 2% (Двух
процентов)
голосующих
акций,
о
выдвижении кандидатов для избрания в
органы управления и контроля на годовом
общем собрании акционеров.

12.
Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО
«НПО «Молния» в новой редакции.

31.07.2020
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2.
О прекращении участия Общества в
Прекратить участие АО «НПО «Молния» (далее также - Общество) в
коммерческой организации.
ООО «Криотерм Ситалл» (ОГРН 1037739207307, ИНН 7733114347) путем
отчуждения принадлежащих Обществу 50% долей в уставном капитале ООО
«Криотерм Ситалл» номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в
пользу самого ООО «Криотерм Ситалл» на основании заявления о выходе.
После получения действительной стоимости доли Обществу учесть
необходимость исполнения обязанности по уплате налога с полученной

1.
О прекращении участия Общества в
Прекратить участие АО «НПО «Молния» (далее также - Общество) в
коммерческой организации.
ООО «Молния Ямал» (ОГРН 1022304917800, ИНН 2355002668) путем
отчуждения принадлежащих Обществу 20% долей в уставном капитале ООО
«Молния Ямал» номинальной стоимостью 41 909 653 (сорок один миллион
девятьсот девять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля в пользу самого ООО
«Молния Ямал» на основании заявления о выходе.
До направления в ООО «Молния Ямал» заявления о выходе Обществу
необходимо получить письменное согласие акционерного общества
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на выход.
Денежные средства, полученные Обществом от ООО «Молния Ямал» в
качестве действительной стоимости доли Общества, направить на погашение
задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами.
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами провести с учетом
предварительного исполнения обязанности по уплате налога с полученной
Обществом в результате выхода прибыли – действительной стоимости доли в
ООО «Молния Ямал».

Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому
договору с Генеральным директором Общества Соколовой Ольгой
Михайловной (Приложение №3).
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать с
Соколовой Ольгой Михайловной утвержденные Советом директоров
Общества документы.
3.
О
выплате
вознаграждения
Выплатить вознаграждение Генеральному директору Соколовой Ольге
Генеральному
директору
АО
«НПО Михайловне за 2018 год в размере 3 528 000 (три миллиона пятьсот
«Молния» за 2018 год.
двадцать восемь тысяч) рублей согласно расчету размера вознаграждения.

19.08.2020
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2.
Об
утверждении
повестки
дня
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
годового общего собрания акционеров Общества:
Общества.
1. Утверждение годового отчета АО «НПО «Молния» за 2019 год.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО
«Молния» за 2019 год.
3.
О распределении чистой прибыли АО «НПО «Молния» по
результатам деятельности за 2019 год.
4.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам
деятельности АО «НПО «Молния» за 2019 год.
5.
Об определении количественного состава совета директоров АО
«НПО «Молния».
6.
Избрание членов совета директоров АО «НПО «Молния».
7.
Об определении количественного состава ревизионной
комиссии АО «НПО «Молния».
8.
Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
9.
Утверждение аудитора АО «НПО «Молния».
10.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».
11.
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной
комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
12.
Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО
«НПО «Молния» в новой редакции.

1.
О созыве годового общего собрания
1.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме
акционеров Общества и определении заочного голосования.
формы, даты, места и времени его
2.
Определить дату окончания и время приема бюллетеней для
проведения.
голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества - «30» сентября 2020 года в 16.00 часов по московскому времени.
3.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Лодочная, д. 5, к.1.

Обществом в результате выхода прибыли – действительной стоимости доли в
ООО «Криотерм Ситалл».

3.
Об установлении даты определения
(фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, и другие вопросы,
отнесенные
к
компетенции
Совета
директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального
закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением
годового общего собрания акционеров
Общества.
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1. Определить 07.09.2020 года датой составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО
«Молния».
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
включаются акционеры:
– владельцы обыкновенных акций общества (государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-A);
– владельцы привилегированных акций типа А (государственный
регистрационный
номер
выпуска:
2-01-05660-A),
вследствие
возникновения права участия в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с непринятием решения
общим собранием акционеров о выплате дивидендов по итогам 2018 года
по привилегированным акциям типа А.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом
общем собрании акционеров Общества (Приложение №1).
3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего
собрания акционеров АО «НПО «Молния» (Приложение №2).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества
в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/) в срок до 08.09.2020
включительно. Отчет об итогах голосования размещается на сайте
Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/) в течение 8 рабочих
дней после даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества, направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров
Общества, в срок до 08.09.2020.
Утвердить
перечень
информации
(материалов),
подлежащей
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров АО «НПО «Молния»:
•
Годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2019 г., предварительно
утвержденный советом директоров АО «НПО «Молния»;
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•
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО
«Молния» за 2019 г;
•
Аудиторское
заключение
о
годовой
бухгалтерская
(финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2019 г;
•
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам
проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества АО «НПО «Молния»;
•
Согласия кандидатов для избрания в Совет директоров,
Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;
•
Кадровые справки на кандидатов для избрания в Совет
директоров, Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;
•
Проект Положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО
«Молния»;
•
Выписка
из
протокола
заседания
совета
директоров,
заверенная Корпоративным секретарем АО «НПО «Молния» в части
рекомендаций, данных Советом директоров акционерам АО «НПО
«Молния».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров,
могут
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания,
размещенной
на
сайте
Общества
в
сети
Интернет
(http://www.npomolniya.ru/), а также с «08» сентября 2020 года по «30»
сентября 2020 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места
нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета
директоров) m.kamenev@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.20-69;
+7-958-832-27-37.
4. Определить, что до 02.09.2020 (включительно) акционеры вправе
представить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы
общества. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения
в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых
такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения

6.
О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров Общества о размере
вознаграждения за работу в составе
Ревизионной комиссии Общества.
7.
О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров Общества о размере
вознаграждения за работу в составе
Совета директоров Общества.
8.
О рассмотрении заключения
аудитора о бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год и
определение размера оплаты услуг
аудитора за 2020 год.
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Принять к сведению заключения аудитора о бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2020 год в сумме 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек (с учетом НДС).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров Общества не начислять и не выплачивать.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии Общества не начислять и не выплачивать.

5.
О рекомендациях годовому общему
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО
собранию акционеров Общества о размере, «Молния» не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем выпускам
сроках и форме выплаты дивидендов по акций:
результатам 2019 года.
– обыкновенные акции АО «НПО «Молния», государственный
регистрационный номер выпуска:1-01-05660-A;
– привилегированные акции типа А АО «НПО «Молния»,
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-A.

4.
О рекомендациях годовому общему
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО
собранию
акционеров
Общества
по «Молния» чистую прибыль в размере 308 177 938 (триста восемь миллионов
распределению прибыли по результатам сто семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей направить на
деятельности за 2019 год.
покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не объявлять
и не выплачивать.

взамен поступивших. В случае направления акционерами новых
предложений ранее поступившие от них предложения считаются
отозванными.

04.09.2020

11.
О предложении совета директоров
Общества общему собранию акционеров об
утверждении
положения
«Об
общем
собрании акционеров АО «НПО «Молния» в
новой редакции.
1.
О
рассмотрении
предложений
акционера, являющегося владельцем не
менее 2% (Двух процентов) голосующих
акций, о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов
для
избрания
в
совет
директоров
(наблюдательный совет) и иные органы
акционерного общества.

9.
О рассмотрении заключения
ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества.
10.
О предварительном утверждении
годового отчета Общества за 2019 год.
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Принять новое взамен ранее поступившего предложение от
акционера, являющегося владельцем не менее 2 процентов голосующих
акций – АО «Концерн «Калашников» и включить в повестку дня годового
Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.
Об утверждении годового отчета АО «НПО «Молния» за 2019
год.
2.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) АО «НПО «Молния» за 2019 год.
3.
Об утверждении распределения прибыли АО «НПО «Молния» по
результатам деятельности за 2019 год.
4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности АО «НПО «молния» за 2019 год. об установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов.
5.
Об определении количественного состава Совета директоров АО
«НПО «Молния».
6.
Об избрании членов совета директоров АО «НПО «Молния».
7.
Об определении количественного состава ревизионной
комиссии АО «НПО «Молния».
8.
Об избрании членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
9.
Об утверждении аудитора АО «НПО «Молния».
10.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам Совета директоров АО «НПО «Молния».

Рекомендовать общему собранию акционеров - утвердить Положение
«Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» в новой редакции
(Приложение №4).

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год
(Приложение №3).

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО
«Молния».

20.11.2020

2.
О
рассмотрении
предложений
акционера, являющегося владельцем не
менее 2% (Двух процентов) голосующих
акций, о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов
для
избрания
в
совет
директоров
(наблюдательный совет) и иные органы
акционерного общества.
1.
Об избрании Председателя Совета
директоров Общества.
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Избрать Председателем Совета директоров Общества Семенова Андрея
Александровича.

Принять поступившее в дополнение к ранее поступившим
предложение от акционера, являющегося владельцем не менее 2 процентов
голосующих акций – Гофина Михаила Яковлевича и включить в список
кандидатур для избрания в Совет директоров, на годовом общем собрании
акционеров АО «НПО «Молния» по итогам 2019 года, следующих
кандидатов:
1.
Крючков Геннадий Григорьевич

11.
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной
комиссии членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
12.
Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров
АО «НПО Молния» в новой редакции.
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров, на
годовом общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» по итогам 2019
года, следующих кандидатов:
1. Ярош Сергей Николаевич
2. Савенков Николай Александрович
3. Шубин Евгений Александрович
4. Семенов Андрей Александрович
5. Курс Николай Юрьевич
6. Соколова Ольга Михайловна
7. Гинкул Виктор Александрович
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную
комиссию, на годовом общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» по
итогам 2019 года, следующих кандидатов:
1. Медведева Екатерина Борисовна
2. Трифонов Виталий Анатольевич
3. Кригер Наталья Аркадьевна
Поступившее ранее предложение от акционера считать отозванным.
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3. Об утверждении Плана работы Совета
Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НПО «Молния»
директоров АО «НПО «Молния» на 2020- на 2020-2021 корпоративный год.
2021 корпоративный год.

2. Об утверждении лица, осуществляющего
Утвердить
лицом,
осуществляющим
функции
Корпоративного
функции
Корпоративного
секретаря секретаря (секретаря Совета директоров) Общества Каменева Михаила
(секретаря Совета директоров) Общества.
Вячеславовича.

Наименован
ие

Производстве
нно лабораторный
корпус (к.1)

Производстве
нноадминистрати
вный корпус
(к.2)

Администрати
вный корпус
(к.4)

№

1

2

3

1 837,3

13640,1

7366

Площадь
кв.м.

г. Москва,
ул.
Новопоселковая,
д. 6 стр. 2
77:08:0005003:1862

г. Москва, ул.
Новопоселковая, д.
6 стр. 6
77:08:0005003:1861

г. Москва, ул.
Новопоселковая, д.
6 стр. 1
77:08:0005003:1859

Адрес, кадастр

75 952

261 163

145 124

89 623

308 173

171 246

29 301

205 780

129 228

35 162

246 936

155 073

с НДС

без НДС

без НДС

с НДС

Фактическая
выручка тыс. руб.

Цена, согласно ПФО
тыс. руб.

39%

79%

89%

%
выполне
ния (без
НДС)

11.07.2019 в Росреестре
зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов – ООО
«Технологии Развития».
(Объект реализован по
итогам проведения торгов АО
«РТ-Стройтех»)
11.07.2019 в Росреестре
зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов – ООО
«Технологии Развития».
(Объект реализован по
итогам проведения торгов АО
«РТ-Стройтех»)
11.07.2019 в Росреестре
зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов – ООО
«Технологии Развития».
(Объект реализован по
итогам проведения торгов АО
«РТ-Стройтех»)

Примечание

Перечень непрофильных активов, предназначенных для продажи в целях погашения долгов АО «НПО «Молния»

Приложение №3.

Производстве
нный корпус
(к.5)

Производстве
нный корпус
(к.6,к.11)

Бытовой
корпус (к.7)

Бытовой
корпус (к.9)

4

5

6

7

449,4

7 153

3 384,1

1 424,3

г. Москва, ул.
Свободы, д. 39
77:08:0005003:1048

г. Москва, ул.
Новопоселковая, д.
6,77:08:0005003:17
89

г. Москва,ул.
Свободы, д. 39, стр.
5
,77:08:0005003:185
7

г. Москва,
ул.
Новопоселковая, д.
6 стр. 5
77:08:0005003:1060

8 590

296 991

63 951

27 809

52

10 136

350 450

75 462

32 814

15 064

168 315

82 051

17 838

15 064

201 977

82 051

21 406

175%

57%

128%

64%

зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов – ООО
«Технологии Развития».
(Объект реализован по
итогам проведения торгов АО
«РТ-Стройтех»)
27.08.2019 Росреестром
зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов

11.07.2019 в Росреестре
зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов – ООО
«Технологии Развития».
(Объект реализован по
итогам проведения торгов АО
«РТ-Стройтех»)
В настоящее время объект
переходит в собственность
ООО «Кронос» как
арестованное имущество
Должника и находится на
регистрации в Росреестре
(27.12.2019 Подписан Акт о
передаче нереализованного
имущества должника
Взыскателю)
11.07.2019
в Росреестре

Производстве
нный корпус
(к.10)

Складской
корпус (к. 12)

Производстве
нный корпус
(ДМК)

Производстве
нный корпус
(ЦЗУ)

Гаражные
боксы

Склад гараж

Права аренды
Территория
№1 (ул.
Новопоселков
ая)

Права аренды
Территория
№2 (ул.
Свободы)

8

9

10

11

12

13

14

15

15 000

22 000

955

248,1

511,8

2 615,8

896

582,2

Земельный участок
г. Москва,
ул.Новопоселковая,
вл.6
77:08:0005003:18

г. Москва, ул.
Свободы, д. 39, стр.
2,
Земельный участок
г. Москва,
ул.Новопоселковая,
вл.6
77:08:0005003:30

г. Москва, ул.
Свободы, д. 39, стр.
1,77:08:0005003:10
50

г. Москва, ул.
Свободы, д. 35, стр.
14,77:08:0003001:1
0242
г. Москва, ул.
Свободы, д. 39, стр.
4,77:08:0005003:18
54

г. Москва, ул.
Свободы, д. 39, стр.
3,
77:08:0005003:1860

г. Москва,
ул. Новопоселковая,
д. 6 стр. 4
77:08:0005003:1061

47 458

67 797

18 813

4 887

10 336

58 837

16 296

11 388

53

56 000

80 000

22 199

5 767

12 196

69 427

19 230

13 438

0

23 942

8 814

12 831

62 239

22 462

8 723

0

23 942

8 814

12 831

62 239

22 462

10 468

0%

0%

127%

180%

124%

106%

138%

77%

реализовано

В 2020 году перешло в
собственность ООО «Кронос»
как арестованное имущество
Подписано Соглашение о
переходе прав и
обязанностей по договору
аренды ООО «Технологии
Развития» ,цена аренды
включена в цену
недвижимости
Право
аренды не

В 2020 году перешло в
собственность ООО «Кронос»
как арестованное имущество
Должника

В 2020 году перешло в
собственность ООО «Кронос»
как арестованное имущество
Должника
В 2020 году перешло в
собственность ООО «Кронос»
как арестованное имущество
Должника

11.07.2019 в Росреестре
зарегистрирован переход
права собственности
победителю торгов – ООО
«Технологии Развития».
(Объект реализован по
В 2020 году перешло в
собственность ООО «Кронос»
как арестованное имущество
Должника
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