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1. Общие сведения об акционерном обществе
Наименование, фирменное
наименование на русском языке
(полное и сокращенное)

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Молния»
ОАО «НПО «Молния»

Наименование, фирменное
наименование на иностранных языках
(полное и сокращенное)

Joint Stock Company Research and Production
Association «Molniya»
JSC NPO «Molniya»

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Сведения о государственной
регистрации: регистрирующий орган,
дата регистрации и номер
свидетельства

Государственное учреждение Московская
регистрационная палата, 09 июня 1994г.
Свидетельство №010.753

основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), дата
присвоения

1037739198815 от 23.01.2003г.

Адрес юридического лица
(юридический)

Новопоселковая ул., д. 6, Москва, 125459

Адрес юридического лица (фактический)

Новопоселковая ул., д. 6, Москва, 125459

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7733028761

Код в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов
административно-территориального
деления (ОКАТО)

45283593000

Код юридического лица в соответствии с
Общероссийским классификатором
предприятий и организаций (ОКПО)

07551460
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Основной вид деятельности
Коды в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД)

6,66 га. На условиях долгосрочной аренды у
Департамента городского имущества города
Москвы

Общая площадь занимаемого
земельного участка, га
Общая
площадь
сооружений(кв. м),

зданий

73.10
научно-исследовательские
и
проектно-конструкторские работы в области
авиационно-космической техники;
74.30 - технические испытания, исследования
и сертификация;
35.30 - производство летательных аппаратов,
включая космические ;
70.20 - сдача в наем собственного
недвижимого имущества;
Прочие виды финансово-хозяйственной
деятельности
включают
в
себя
предоставление
телекоммуникационных
услуг, услуг связи и других услуг, связанных
со сдачей в аренду недвижимого имущества

и

102 597

Контактная информация (номер
телефона, факса, адрес электронной
почты)

(495) 580-71-87
(499) 492-90-95
(499) 497-49-53
molniya@npomolniya.ru

Среднесписочная численность
работников (с учетом совместителей)
на 31.12.2015г.

354 чел.

Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ

Объединение включено в Перечень
стратегических организаций ОПК,
утвержденный Распоряжением
Правительства РФ от 20.08.09г. №1226-р.
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Сведения о выданных лицензиях (когда
выдана, на какой срок)

Разработка вооружения и
военной техники;
производство и
реализация вооружения и
военной техники; Ремонт, 14.08.2012 Бессрочная
техническое
обслуживание, установка
и монтаж вооружения и
военнойтехники
Космическая
деятельность

05.03.2007 Бессрочная

Проведение работ с
использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

10.08.2015 10.08.2020

Полное наименование и адрес
реестродержателя

Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул.
Новорогожская, д.32, стр. 1

Величина зарегистрированного и
оплаченного уставного капитала

178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести
семьдесят шесть) рублей

Общее количество акций

178 276 шт.

Количество обыкновенных акций

133 707 шт.

Номинальная стоимость
обыкновенных акций, руб.

Номинальная стоимость одной акции - 1
(один) рубль

Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации

1-01 -05660-А от 09.06.1994г.

Количество привилегированных
акций

44 569 шт.

Номинальная стоимость
привилегированных акций,руб.

Номинальная стоимость одной акции - 1
(один) рубль

Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации

2-01-05660-А от 09.06.1994г.
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60%

Доля Государственной корпорации
«Ростехнологии» в уставном
капитале, %
Доля Государственной корпорации
«Ростехнологии» по обыкновенным
акциям, %

80%

Доля Г осударственной корпорации
«Ростехнологии» по
привилегированным акциям, %

Нет

Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 2%)

1.Государственная корпорация
«Ростехнологии» (60,0 %);
2.Гофин Михаил Яковлевич (5,9 %);
3.Башилов Александр Сергеевич (5,3 %)
4.Рудинский Игорь Феликсович (4,9%)

Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении акционерным обществом
(«золотой акции»).

Отсутствует.

Полное наименование и адрес
аудитора общества

Не избран

Доля Российской Федерации, составлявшая 60 % уставного капитала, Указом
Президента РФ от 10.07.2008 N 1052 передана Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростехнологии". ОАО «НПО «Молния» не входит ни в один холдинг ГК
«Ростех» и является компанией прямого подчинения.
Деятельность ОАО НПО «Молния» по ряду вопросов подотчетна Минпромторгу РФ.
Отрасль экономики, в которой осуществляет свою деятельность ОАО «НПО «Молния»
находится в ведении Минпромторга РФ.

2. Характеристика

контроля Общества

деятельности

органов

управления

и

Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров Общества в 2015 году не проводилось, учитывая
процедуру банкротства.
Последнее Годовое общее собрание акционеров было проведено 27.06.12 г. (Протокол
№20 от 27.06.2012г.) Вопросы повестки дня:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в томчисле отчетов о прибыли и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
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3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011
год.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011
год.
5)О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров.
6)Определение количественного состава Совета директоров.
7)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8)Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9)Утверждение аудитора Общества.
Все решения, принятые на годовом общем собрании акционеров выполнены.
Совет директоров
Учитывая, что годовые собрания акционеров с 2012 года не проводились, то Совет
директоров с 2012 года не переизбирался.
По решению Совета директоров (протокол № 01/2012 от «03» февраля 2012 года) 27 июня
2012 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «Молния», на котором
был избран новый совет директоров в следующем составе:
№

Фамилия, имя, отчество

1
2
3
4
5
6
7

Федоров КириллВалерьевич
ГукежевЗалим Владимирович
Косырев Андрей Александрович
ИзгутдиновМаратСафаргалеевич
Крючков Геннадий Григорьевич
Гофин Михаил Яковлевич
Рудинский ИгорьФеликсович

Сведения о члене
Совета директоров

Доля в уставном
капитале ОАО «НПО
«Молния»,%
0,68%
5,9%
4,9%

В течение 2015 года заседаний Совета директоров Общества не проводились.
Согласно ст. 15.2 п.37 устава Общества к компетенции Совета директоров относится
образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и
вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а
также утверждение положений о данных комитетах. В настоящее время
специализированные комитеты не созданы.
Совет
директоров
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством РФ, Уставом Общества, а также положением о Совете директоров,
утверждённым годовым общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 17 от
30.06.2010 г.).
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С 2012 года вознаграждение членам Совета директоров по итогам
года не
выплачивались. В настоящее время положение о вознаграждении членам Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества не утверждено.
Исполнительный орган Общества
В соответствии с Уставом текущей финансово-хозяйственной деятельностью
Общества руководит единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Однако, в связи с введением на предприятии процедуры банкротства, законодательством
предусмотрено передача полномочий руководителя и органов управления лицу,
назначенному Арбитражным судом.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2010 г. было принято к
производству заявление Закрытого акционерного общества «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» о
признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционерного общества «Научно
производственное объединение «Молния», возбуждено производство по делу № А4032179/10-36-130Б.
Определением Арбитражного суда Города Москвы по делу № А40-32179/10-36-130Б
от

01.12.2010

г.

в

отношении

Открытого

акционерного

общества

«Научно

производственное объединение «Молния» введена процедура наблюдения.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2012 г. в отношении
Открытого акционерного общества ОАО «НПО «Молния» введена процедура внешнего
управления.
С момента введения внешнего управления в полном соответствии с требованиями
ст. 94 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочия руководителя и
органов

управления

предприятия-должника

прекращаются,

управление

делами

предприятия-должника возлагается на внешнего управляющего.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2014 по делу № А4032179/10-36-130 Б (см. Приложения) внешним управляющим утвержден Галандин Сергей
Анатольевич.
Вознаграждение внешнего управляющего также определено Арбитражным судом
в размере 110 000 рублей в месяц. За 2015 год вознаграждение внешнего управляющего
составило 1 320 000 рублей.
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Премия по итогам 2015 года внешнему управляющему Галандину Сергею
Анатольевичу не начислялась и не выплачивалась. Галандин Сергей Анатольевич доли в
уставном капитале общества не имеет.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек (Протокол № 20 годового
общего собрания акционеров ОАО «НПО «Молния» от 27.06.2012 г.):
Вознаграждения членам ревизионной комиссии с 2012 года не итогам года не
выплачивались.
№

Фамилия, имя, отчество

1

Колпащикова Екатерина
Александровна
Левкина Елена
Александровна
Симакова Оксана
Николаевна

2
3

Место работы, должность
'
бухгалтер
ОАО
«Концерн
«Авиационное
оборудование»
главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование»
заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»

Положение акционерного общества в отрасли

3.

ОАО «НПО «Молния»представляет собой предприятие, 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 обороннопромышленного комплекса России.
Поручением вице премьера Правительства Российской Федерации Сергея Иванова
(СИ-П7-8811

от

12.12.2011)

рекомендовано

осуществление

интеграции

научно-

технического и производственного потенциала ОАО «НПО «Молния» в структуру ракетнокосмической промышленности.
ОАО «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
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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, воздушно-космических самолётов
и ракетных систем.
Предприятие соответствует требованиям, установленным законодательством РФ к

участникам размещения заказов на поставки ВВСТ, и с 1970-х годов является
исполнителем контрактов по Государственному оборонному заказу (ГОЗ) в части
выполнения опытно-конструкторских работ, поставок и ремонта вооружений и военной
техники для боевой подготовки войск ПВО России.
Предприятие

соответствует

дополнительным

требованиям

к

лицам,

осуществляющим 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.
ОАО «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 лабораторностендовой 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.
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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 предприятия
можно объединить в несколько групп:
•

Тематическое направление «Ракеты-мишени»:

•

Разработка ракет-мишеней;

•

Поставка ракет-мишеней;

•

Тематическое направление «Наземные испытания и экспериментальная
отработка» (лабораторно-стендовая база)

• Тематическое направление «Аэрокосмические системы и аппараты»
Кроме того, значительную долю в выручке предприятия занимают доходы от сдачи
в аренду принадлежащих предприятию на праве собственности помещений нежилого
назначения под офисы, склады и производственную деятельность.
№

Наименование показателя

За 2015 год За 2014 год

Выручка от реализации товаров, работ, услуг,
в тыс.руб., без НДС, ВСЕГО:

556 827

185 377

в том числе:
1

Продукция, товары

327 055

0

2

Работы, услуги

229 772

185 377

2.1.

В т.ч. научно-производственная деятельность

2.2.

сдача в аренду

78 233

31 847

151 539

153 530

В 2015г. ОАО «НПО «Молния» в качестве головного исполнителя в рамках
выполнения государственного оборонного заказа выполнен в полном объеме
государственный контракт № 14-4-51/1053/ЗА от 20.12.13 на поставку ВВТ - ракетмишеней «Армавир-РМ».
Изготовлено и поставлено 100 шт. ракет-мишеней «Армавир-РМ», в том числе 60
шт. РМ-75МВУ1 и 40 шт. РМ-75ВУ1.
Кроме того, в связи с длительным пребыванием в процедуре банкротства, что
повлекло за собой сложности при оформлении гарантий, Общество участвовало в
исполнении гособоронзаказа в 2015 году в качестве соисполнителя (конструкторское
сопровождение, частичное исполнение). Головными исполнителями по ракетномишенной тематике выступали такие предприятия, как:
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ООО "Станкомаш", ЗАО "НПО ВСТ", АО «ТМЗ».
ООО «ВСТ» - выступает в качестве головного исполнителя по контрактам на
изготовление (доработку из базовых ЗУР) ракет-мишеней. Деятельность ОАО «НПО
«Молния» и ООО «ВСТ» в рамках работы по контрактам не пересекается.
Комплектующие, детали, узлы и блоки для ракет-мишеней, производимые на
ОАО «НПО «Молния» не производятся ООО «ВСТ». Так же как и комплектующие,
производимые ООО «ВСТ» не выпускаются ОАО «НПО «Молния». Пересечение интересов
возникает только в распределении роли головного исполнителя.
ООО «Станкомаш» - является головным исполнителем по ГОЗ на изготовление
(доработку из базовых ЗУР) ракет-мишеней. В отличии от ООО «ВСТ» перечень
производимых ООО «Станкомаш» комплектующих пересекается с ОАО «НПО «Молния».
Соисполнение ГОЗ в кооперации с ООО «Станкомаш» является значительно менее
прибыльным. В связи с выходом из процедур банкротства, ОАО «НПО «Молния» сможет
составить конкуренцию ООО «Станкомаш» и выступать головным исполнителем ГОЗ.
АО «ТМЗ» - в настоящий момент находится в процедурах банкротства и в скором
времени ожидается уход с рынка данного участника.
В разрезе заказчиков выручка за 2015 год выглядит следующим образом:
Заказчик

Межрегиональное операционное УФК(Минобороны России)
ЗАО "НПО "Высокоточные системы и технологии"

Выручка, в рублях, без
НДС

327 054 766
55 084 746

ООО "СТАНКОМАШ"

7 285 768

АО "ГПТП "Гранит"

5 036 190

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"

2 966 102

ЗАО "НПП "Проект-Техника"

2 761 451

ОАО "Горизонт"

1 197 132

ОАО "РКК "Энергия"

838 983

АО "ТМЗ"

728 576

ЗАО "Авиационный Научно-технический центр"

125 783
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АО "АвтоМеханика"

104 810

ФГБУН ИНИОН РАН

84 700

ОАО "Авиация и прикладная экология"

69 873

Аренда

151 538 772

Прочее

1 949 076

ИТОГО

556 826 729

4.

Приоритетные направления деятельности акционерного

общества
Направленность деятельности ОАО «НПО «Молния» сохраняется прежней.
Это деятельность, связанная с поставками ВВСТ для боевой подготовки войск ПВО
и ВВС, технический надзор (сервисное обслуживание) ВВСТ, разработка новых образцов
ракет-мишеней в рамках ОКР, проведение экспериментальной отработки и наземных
испытаний изделий (агрегатов) на стендовой базе, частности планируется повести ТВИ
фрагментов теплового макета изделия в вакуумной установке по заказу ФГУП «НПО им.
С.А. Лавочкина».
Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и
развитие

новых

средств

противовоздушной

обороны

вызывают

необходимость

постоянного наращивания практических навыков войск ПВО в борьбе со средствами
воздушного нападения.
Практические

стрельбы,

нередко

называемые

боевыми,

для

средств

противовоздушной обороны (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, ракеты-мишени являются неотъемлемым расходным материалом
для войск противовоздушной обороны, а необходимость регулярного проведения
практических стрельб является основой стабильности спроса на ракеты-мишени.
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Ракето-мишенная тематика, на данном этапе, является основным источником
дохода ОАО «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 ОАО «НПО «Молния» налажено производство комплектующих, блоков и
узлов для доработки базовых изделий. Доработка базовых изделий (ЗУР) в ракетымишени.
Несмотря на целесообразность производства мишеней путём доработки снятых с
вооружения ЗУР очевидным является тот факт, что число базовых изделий на складах
неуклонно уменьшается и в 2018г. их запас в Российской Федерации будет окончательно
исчерпан. Для избежания дефицита мишеней для стрельб ОАО «НПО «Молния» ведет
разработку изделия, которое изначально будет производиться как ракета-мишень.
Отсутствие ограничений в виде технических характеристик базового изделия позволяет
разработать ракету-мишень, способную максимально точно имитировать поведение
самых современных средств воздушного нападения. Таким образом разработка и
последующая поставка в войска новой ракеты-мишени будет способствовать наиболее
эффективной боевой подготовке личного состава противовоздушной обороны, высшей
формой которой являются учения с практическими стрельбами.
В свою очередь, доработка базовых изделий в ракеты-мишени может иметь
востребованность у иностранных заказчиков, имеющих на своих складах достаточный
запас устаревших ЗУР российского производства.

4.1. Сведения о дочерних и зависимых организациях
Фактические вклады в уставные капиталы других обществ, имеющиеся у ОАО «НПО
«Молния» по состоянию на 31.12.2016г. представлены в Таблице ниже:
Вклады ОАО «НПО «Молния» в уставные капиталы других обществ
Наименование
организации

ИНН

Юр. адрес

Сумма, руб.

Доля, %
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ООО "ГазпромЯмал"
2355002668

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

41 909 653,00

20%

ЗАО "Корпорация
Тушино"

7733504763

125362 г.Москваул.Свободы, д. 35, стр.
40

15 000,00

12,931%

ТОО Авиакомпания
Молния

7733003446

6 000,00

48%

ЗАО НПЦ Аксиометр

7733071492

125459 г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6

5 000,00

50%

ЗАО"Международный
центр конверсионных
технологий"

7733074052

125459 г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6

2 400,00

24%

ЗАО АНТЦ

7733020152

125459 г.Москваул.Новопоселковая, д.6

1 500,00

18%

ОАО Авиапром

7708026665

101000 г.Москва Уланский пер., д.16

1 026,00

2%

ЗАО НПП "ПроектТехника"

7733018795

125362 г.Москваул.Свободы, д.35, стр.22

630,00

0,0381%

ООО НПЦ "КОНКОР"

7733017287

125459 г.Москва,ул.Новопоселковая, д.6

410,00

20%

(в 2015г. переименовано
в ООО «Молния Ямал»

123459 г.Москва, ул.Новопоселковая, д.4

ИТОГО

41 941 619,00

Информация об эффективности финансовых вложений, доле участия ОАО «НПО
«Молния» в уставном капитале организаций и краткая характеристика их деятельности
приведена ниже:
– ООО

"ГазпромЯмал"

осуществляет

санаторно-курортную

деятельность,

деятельность пансионатов и домов отдыха. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 20 %.
По итогам работы в 2013 году выплачены ОАО «НПО «Молния» дивиденды в размере
418 418руб, по итогам работы в 2014г. – 568 806 руб., по итогам работы в 2015г -623 801
руб.;
– ЗАО

«Корпорация

Тушино»

дивиденды

не

выплачивало.

Осуществляет

следующие виды деятельности: производство и реализация непродовольственных
товаров и другой продукции (товаров), отвечающей интересам потребителей;
строительство, торговля, автотранспортные грузовые перевозки, посредническая
деятельность, сдача в аренду(лизинг) оборудования, а также всякого рода движимого
и недвижимого имущества и др.доверительное управление имуществом третьих лиц.
Основным видом деятельности является сдача в аренду недвижимого имущества,
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принадлежащего ОАО «ТМЗ». В связи с тем, что ОАО «ТМЗ» признан банкротом и
сейчас происходит его ликвидация, ЗАО «Корпорация Тушино» будет ликвидировано
вслед за ОАО «ТМЗ». Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 12,93%;
– ТОО «Авиакомпания Молния» не ведет финансово-хозяйственную деятельность с
ноября 2002 года. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 48%.
– ЗАО «НПЦ «Аксиометр» не ведет финансово-хозяйственную деятельность с
декабря 2001 года. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 50%;
– ЗАО «Международный центр конверсионных технологий» не ведет финансовохозяйственную деятельность с 2010 года. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 24%.
– ЗАО «Авиационный научно-технический центр» (АНТЦ) осуществляет следующие
виды деятельности: разработка наукоемких технологий и создание научно-технической
продукции,

в

том

числе

специального

назначения;

выполнение

научно

исследовательских, проектно-конструкторских и экспериментальных работ с целью
создания новых видов научно-технической продукции различного назначения, включая
товары народного потребления и др. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 18%. В 2014
году было выплачено 22750 руб. дивидендов по итогам работы в 2013г., по итогам
работы 2014г. и 2015 г. дивиденды не выплачивались;
– ОАО «Авиапром» осуществляет следующие виды деятельности: формирование
совместно с головными научно-техническими центрами и научно-исследовательскими
институтами долгосрочных программ создания, развития производства и сбыта новой
авиационной техники; обоснование и подготовка проектов законодательных и
нормативных актов в интересах авиапромышленности; регулирование авиационной
деятельности в экспериментальной авиации; участие в подготовке бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства предприятий авиационной
промышленности; выполнение полного комплекса проектных и строительных работ в
качестве

генподрядчика,

комплектация

предприятий

авиапромышленности

современным технологическим оборудованием. Доля участия ОАО «НПО «Молния» 2%. С 2012г. дивиденды не выплачивались.
– ЗАО «НПП «Проект-техника» осуществляет следующие виды деятельности:
выполнение научно- исследовательских, проектно-конструкторских и расчетных работ,
в том числе в области вооружения и военной техники; разработка, производство,
наладка, ремонт и реализация продукции научно-технического, производственного,
бытового, специального и иного назначения; оказание правовой, финансовой,
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консультативной помощи юридическим и физическим лицам на договорной
контрактной основе и др. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 0,0381%%. В2015 году по
итогам работы 2014г были выплачены дивиденды в размере 3132 руб.
– ООО «НПЦ «Конкор» осуществляет следующие виды деятельности: научноисследовательские, опытно – конструкторские работы; создание, производство и
эксплуатация технологического оборудования магистральных продуктопроводов;
производство

и

реализация

промышленной,

научно-технической

продукции,

материалов и оборудования; и др. Доля участия ОАО «НПО «Молния» - 20 %
По всем долгосрочным финансовым вложениям в качестве имущества вносились
денежные средства.
Сумма дивидендов, полученных от ООО "Молния Ямал", ЗАО НПП "Проект-Техника",
ОАО «Авиапром» в 2015 году составила 626 930 рублей.
ТОО "Авиакомпания Молния", ЗАО "НПЦ" Аксиометр", ЗАО "Международный центр
конверсионных технологий" фактически не осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность.
В 2014 году была проведена оценка стоимости акций ООО "Газпром Ямал" (в 2015г.
общество переименовано в ООО «Молния Ямал»).
Планом внешнего управления ОАО «НПО «Молния» предусмотрена реализация
пакета акций ООО «Молния Ямал». Реализация прочих вложений не планируется в связи
с экономической нецелесообразностью (затраты на процедуру превысят возможные
поступления, отсутствует интерес к вложениям со стороны возможных покупателей).

5. Информация об основных результатах работы Общества в части
приоритетных направлений
В декабре 2013г. НПО Молния получила ГОЗ на поставку 100 ракет-мишеней
Армавир-РМ со сроком исполнения 25 ноября 2014г. По состоянию на сентябрь 2014г. не
было сдано ни одной ракеты, не была проведена необходимая подготовка производства
и закупка комплектующих.
С октября 2014г. началась активная перестройка производственной базы
предприятия,

сформировано

сборочное

производство.

Часть

дополнительного
16

оборудования

перевезена

из

военной

части

в

Подольске,

часть

контрольно-

испытательного оборудования получена от Министерства обороны. Проведена аттестация
и дополнительное обучение персонала. В итоге сдача ракет Министерству обороны
началась в марте 2015г. В ноябре 2015 года ОАО «НПО «Молния» завершило исполнение
ГК на изготовление и поставку ракет-мишеней Армавир-РМ в количестве 100 единиц на
сумму 386 млн.руб.
Загрузка производственных мощностей ОАО «НПО «Молния» в период с 2013г. по
2015г. и планируемые на 2016 год показатели приведена в таблице ниже:
Показатель
Загрузка производственных
мощностей

Производимые работы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г., план

15%

30%

40%

40%

Производство
комплектующих и
деталей для ракетмишеней

Производство
комплектующих и
деталей для ракетмишеней

Производство
ракет-мишеней

Производство
ракет-мишеней

Сведения о структуре кадров ОАО «НПО «Молния» на 31.12.2015г.:
Среднесписочная численность сотрудников организации:
На 31.12.2015 г.

На 31.12.2014 г.

354

338

На 31.12.2013 г.
333

Списочная численность работников
без учета совместителей – 354 чел.
(увеличение по сравнению с данными на 31.12.2014г. на 5% или на 16 человек);
Совместителей - 9 чел. ;
Пенсионеры – 214 чел. ( 60% от общего числа работающих);
Инвалиды
- 18 чел. ( 5 % от общего числа работающих), по сравнению с данными на
конец 2014 года, численность инвалидов не изменилась, из них:
- инвалиды второй группы – 6 чел.
- инвалиды третьей группы – 12 чел.
Средний возраст работающих – 58 лет.
В структуре заработной платы также наметились позитивные изменения: ФОТ,
начисленный по тематическим заказам, в 2015 году составил 32 761 тыс.руб., доля
заработной платы, приходящейся на исполнение тематических заказов, по отношению к
общему ФОТ, по сравнению с 2014 годом выросла на 70%, по сравнению с 2013 годом на
92%. При этом очень важно отметить, что это затраты по большей части по
завершившемуся в 2015 году ГК (ранее относимые на тематические заказы затраты по
ФОТ часто так и повисали мертвым грузом на затратах в незавершенном производстве,
существенно сдвигая структуру активов предприятия в сторону уменьшения ликвидности).
17

ФОТ по итогам 2015 года составил 160 717 тыс.руб., вырос по сравнению с 2014 годом на
22%, по сравнению с 2013 годом на 23%, в основном за счет привлечения в 2015 году
кадров для осуществления тематической деятельности.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 36 282,2 руб., (рост на 15%
по сравнению с 2014 годом, на 25% по сравнению с 2013 годом). В 2014 году аналогичный
показатель составлял 31 566 руб., в 2013 году 28 914 руб.

Данные о выручке предприятия, данные об операционной прибыли и чистой прибыли
предприятия

Наименование показателя
I.

2.
3.
4.

Выручка
научно-производственная деятельность
аренда недвижимости
Себестоимость подаж
Операционная прибыль
Чистая прибыль

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

227 950
77 064
150 886
-186 460
-13 700
-146 920

185 377
31 847
153 530
-114 173
7 470
-83 875

556 827
405 288
151 539
-392 699
88 051
133 915

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

1 106 373
22 623
194 534

1 195 174
21 062
195 935

1 034 530
19 501
196 029

0

0

0

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя
I.
1.
2.
3.
4.

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения 1

42 972

42 834

41 942

6.

Прочие внеоборотные активы 2

221 402

237 564

203 225

7.

Запасы

314 785

505 748

398 464

8.

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1 687

1 486

309

9.

Дебиторская задолженность 3

83 822

97 169

136 546

10.
11.

Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 1 - 11)
Пассивы

193 854
30 694

1 779
91 597

9 010
29 504

1 106 373

1 195 174

1 034 530

1 106 373

1 195 174

1 034 530

12.
II.
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13.

Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам

1 084

794

794

14.

Прочие долгосрочные обязательства 4, 5

39 458

58 424

55 331

517 051

505 707

368 747

873 243

1 035 692

884 446

211

1 196

152

2 423

4 128

1 772

1 433 470

1 605 941

1 311 242

-327 097

-410 767

-276 712

Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Резервы предстоящих расходов

15.
16.
17.
18.

Прочие краткосрочные обязательства 5
Итого пассивы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 13 - 19)
Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к
расчету (стр. 12) минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 20))

19.
20.

21.

Финансовые и производственные показатели деятельности ОАО «НПО «Молния» в
течение последних трех лет демонстрируют четкую положительную динамику.
По итогам работы за 2015 год получена прибыль в размере 133,915 млн.руб., по
итогам предшествующих периодов финансовый результат был отрицательный: за 2014
год получен убыток 84 млн.руб., за 2013 год убыток составил 147 млн.руб.
Выручка предприятия по основным видам деятельности за 2015 год втрое
превысила годовые показатели предшествующего периода и составила 556,827 млн. руб.,
по итогам 2014г. – 185 млн. руб., по итогам 2013г. – 228 млн. руб.
В том числе выручка по тематическим заказам за 2015 год по сравнению с 2014
годом выросла более чем в 10 раз и составила 405,288 млн. рублей, по итогам 2014 – 32
млн. руб., по итогам 2013 – 77 млн. руб.).
Размер кредиторской задолженности сократился на 14% по сравнению с 2014
годом.
Структура кредиторской задолженности:
№

Кредитор

На
31.12.2015

1

Поставщики и подрядчики

284 722

На

На

31.12.2014 31.12.2013
570 751

417 638
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2

Задолженность перед персоналом
организации

1 855

3 514

7 834

3

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

240 672

194 733

147 610

4

Задолженность по налогам и сборам

242 960

196 760

178 747

5

Прочие кредиторы

114 237

69 934

121 414

Итого

884 446

1 035 692

873 243

Основные кредиторы:
- ООО "ПрофИнвест" (включая долгосрочные обязательства) – 442,198 млн.руб.;
- ФНС России (налоги, сборы, взносы в фонды, вкл.пени и штрафы) – 483,632
млн.руб.;

Размер дебиторской задолженности увеличился на 40% по сравнению с 2014
годом.

Структура дебиторской задолженности:
На

На

На

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

136 546

97 169

83 822

2.1 Расчеты с покупателями и заказчиками

95 139

25 671

46 812

2.2 Расчеты по авансам выданным

32 902

55 558

23 770

2.3 Беспроцентные векселя

0

0

0

2.4 Расчеты по претензиям

6 558

5 304

5 847

2.5 Проценты по займам выданным

0

3 438

3 198

2.6 Расчеты с прочими дебиторами

1 787

6 984

2 378

2.7 Расчеты по прочим операциям

160

214

1 817

№

2.

Виды краткосрочной задолженности
Краткосрочная дебиторская
задолженность

Характеристика динамики изменения рентабельности продаж по
чистой прибыли:
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Отчет
№
п/п

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

год

год

год

год

год

год

4

5

6

7

8

9

1

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ и услуг (за
минусом НДС), тыс. руб. за год*

185 377

556 827

662 140

984 279

1 082 707

1 190 978

2

Себестоимость продаж, тыс. руб.

114 173

392 699

601 120

937 046

1 030 751

1 133 826

3

Уровень с/с в выручке

62%

71%

91%

95%

95%

95%

4

Коммерческие расходы, тыс. руб.

592

0

0

0

0

0

5

Уровень коммерческих расходов
в выручке, %

0,32%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6

Управленческие расходы, тыс
.руб.

63 142

76 077

145 000

190 000

199 500

209 475

7

Уровень управленческих
расходов в выручке, %

34,06%

13,66%

21,90%

19,30%

18,43%

17,59%

8

Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.

-83 875

133 915

61 020

47 233

47 233

47 233

9

Рентабельность продаж по
чистой прибыли

-45%

24%

9%

5%

4%

4%

1

Наименование показателя

Оценка

2

Анализ рентабельности продаж показал, что чистая прибыль в 2015 г.
относительно прошлого года увеличилась на 217 790 тыс. руб. или на 69
процентных пунктов. Это связано с изменением следующих показателей:
• Увеличение выручки от продажи товаров, работ, услуг на 371 450
тыс. руб. или на 300,38 %;
• Себестоимость продаж в 2015 г. составила 71% от выручки, что
выше на 14,5% или на 9 процентных пунктов относительно
аналогичного показателя 2014 г., что в свою очередь привело к
уменьшению чистой прибыли в 2015 г. на 49 751 тыс. руб.;
• Коммерческие расходы в 2014 г. составили 592 тыс. руб., в 2015 г.
отсутствовали, что привело к увеличению чистой прибыли на 1 782
тыс. руб.
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• В 2015 г. управленческие расходы составили 13,66% от выручки, что
ниже на 59,89% или на 20,40 процентных пунктов относительно
аналогичного показателя 2014 г., что в свою очередь привело к
увеличению чистой прибыли в 2015 г. на 49 751 тыс. руб.
Инвестиции в приобретении основных средств, нематериальных активов,
долей в уставных капиталах, финансовые вложения и прочие
инвестиционные затраты в 2015 отсутствовали.
Характеристика динамики изменения производительности труда:
Отчет
№
п/п

1

Наименование показателя

Оценка

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

год

год

год

год

год

год

4

5

6

7

8

2

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и
услуг
1
185 377 556 827 662 140 984 279 1 082 707 1 190 978
(за минусом НДС),
тыс. руб. за год*
Средняя численность работников списочного
состава, чел.

338

354

371

388

407

426

3 Выработка на одного работающего, тыс. руб.

548

1 573

1 785

2 537

2 660

2 796

90%

287%

113%

142%

105%

105%

220

230

241

252

264

277

Удельный вес рабочих в составе всех
работающих, %

65%

65%

65%

65%

65%

65%

7 Выработка на одного рабочего, тыс. руб.

843

2 421

2 747

3 904

4 094

4 303

2

4

Производительность труда,
в % к предыдущему году

5 Рабочие основного производства, человек
6

В связи с тем, что в 2015 г выручка увеличилась относительно 2014 г. на
371 450 тыс. руб. или на 300,38 % , а средняя численность работников
списочного состава за тот же период уменьшилась на 16 человек или на 5%,
выработка на одного работающего увеличилась на 287% и составила в 2015
г. 1 573 тыс. руб., (т.е. выросла по сравнению с 2014 г. на 1 025 тыс. руб.)
Доля рабочих в составе основных сотрудников не изменилась и
осталась на уровне 2014 г. - 65%. Выработка на одного рабочего увеличилась
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на 287% и составила в 2015 г. 2 412 тыс. руб. (т.е. выросла по сравнению с
2014 г. на 1 578 тыс. руб.)
Характеристика динамики изменения фондоотдачи:
Отчет
№
п/п

Наименование показателя

Оценка

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

год

год

год

год

год

год

4

5

6

7

8

1

2

1

Выручка от продажи товаров, продукции, работ
и услуг
(за минусом НДС),
тыс. руб. за год*

185 377

556 827

662 140

984 279

1 082 707

1 190 978

2

Стоимость ОС на конец года

490 090

493 522

493 522

493 522

493 522

493 522

3

Фондоотдача, руб./руб.

0,54

1,13

1,34

1,99

2,19

2,41

В связи с тем, что в 2015 г выручка увеличилась относительно 2014 г на
371 450 тыс. руб., или на 300,38 % , и стоимость основных средств за тот же
период увеличилась на 3 432 тыс. руб. или
на 1%,
коэффициент
фондоотдачи увеличился с 0,45 до 1,13, т.е. на 209%.
Характеристика динамики
(одного работника):

изменения

фондовооруженности

Отчет
№
п/п

1

Наименование показателя

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

год

год

год

год

год

год

4

5

6

7

8

2

1 Стоимость ОС на конец года

Оценка

труда

490 090 493 522

493 522

493 522 493 522 493 522

2

Средняя численность работников списочного
состава, чел.

338

354

371

388

407

426

3

Фондовооруженность одного работника, тыс.
руб.

1062

1 389

1 330

1 272

1 213

1 159

В связи с тем, что в 2015 г. стоимость основных средств увеличилась
относительно 2014 г. на 3 432 тыс. руб. или на 1%, а средняя численность
работников списочного состава за тот же период уменьшилась на 16 человек
или на 5%, фондовооруженность одного работника в 2015 г. увеличилась на
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31% и составила 1389 тыс. руб. (т.е. выросла по сравнению с 2014 г. на 327
тыс. руб.)
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам.
На 31.12.2014 г. 0,08; на 31.12.2015 г. 0,13; на 31.12.2016 г. 0,15 и имеет
тенденцию

к

росту.

Учитывая,

что

доля

наименее

ликвидных

активов

(внеоборотных активов и запасов снижается за рассматриваемый период с 83,9% до
81,2%, в т.ч. запасов – с 42,3%; до 38,2%), данный факт положительно сказался на
ликвидности активов Общества.

6. Информация о потребление ресурсов в отчетном году
6.1. Потребление тепловой энергии ОАО "НПО "Молния"
от тепловых сетей ОАО "ТМЗ" по Договору № 14-16/14 от 01.01.2014 г.
в 2015 году:
№
п/п

Ввод

2015 год

1-ая территория (ЦТУ,
корпус № 2)

Расход
GJ

Расход,
Гкалл.

Сумма с НДС, в
рублях

11263,00

2681,67

5 627 161,59

4108,00

978,10

2 052 417,66

3124,40

743,90

1 560 996,53

3845,00

915,48

1 921 018,94

3473,00

826,90

1 735 162,24

533,00

1 118 437,72

1154,56

2 422 708,15

483,85

1 015 302,25

8317,46

17 453 205,02

Корпус 215
Корпус 216.1
Корпус 216.2
9

Корпус 217

Итого за
год

Корпус 8

0,00

2-ая территория (ЦТУ)

0,00

Корпус 2 (по расчету)

0,00
25813,40

Всего

6.2. Водоснабжение и водоотведение ОАО "НПО "Молния"от сетей АО
"Мосводоканал" по Договорам № 70563 от 01.09.2009 г. и № 302702 от 01.09.2009
г. в 2015году:
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Ввод
Корпус 2, ввод
№ 31414
Корпус 1, ввод
№ 31431
Артезианская
скважина №
51794

Вода,
м³

Сумма в
рублях с
НДС

Водоотвед
ение, м³

Сумма в
рублях с
НДС

Прием
загрязняю
щих в-в, м³

Сумма в
рублях с
НДС

14251,359

462 727,96

14251,359

319 638,66

14251,359

1 023 704,53

5823,164

189 239,28

5823,164

130 721,09

5823,164

468 551,28

73,000

1 632,96

73,000

9 353,69

73,000
20074,523

651 967,24

20147,523

451 992,71

20147,5

1 501 609,50

5244,099

169 689,04

5034,335

112 526,58

5034,335

19 770,36

25318,622

821 656,28

25181,858

564 519,29

25181,9

1 521 379,86

Итого
Территория 2,
ввод № 30022

Всего
6.3. Водоснабжение и водоотведение
от сетей ОАО "ТМЗ" по Договору № 14-13/15 от 01.01.2015 в 2015 году:

Ввод

Расход,
м³

Сумма в
рублях с
НДС

Сумма в
рублях с НДС

Канализа
ция, м³

3359,00

385 184,59

3023,10

308 389,48

2870,00

329 109,79

2583,00

263 494,44

233,00

26 718,67

209,70

21 391,74

6462,00

741 013,05

5815,80

593 275,60

226,00

25 915,96

203,44

20 753,18

13150,00

1 507 942,06

11835,03

1 207303,05

Сумма в
рублях с
НДС

Прием
загрязняющи
х в-в, м³

Корпус 215
Корпус 216.1
Корпус 216.2
Корпус 217
Корпус 2 (по
расчету)
Всего

6.4.

Электроснабжение ОАО "НПО "Молния"
от сетей ОАО "ТМЗ" по Договору № 14-66/08 от 01.01.2008 г.
в 2015 г.
№ прибора учета

27844365

ТП-9 ф. 28

28653109

ТП-9 ф. 27

19459999

ТП-9 ф. 25

35549777

ТП-4 ф. 12

5 448,00

Сумма в рублях с
НДС
15 967,23

-

-

23 392,00

67 767,67

-

-

Расход кВт-ч
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326634-03.14

ТП-4 ф. 17

307020-02.14

ТП-4 в/в

02013444-08

корп. ДМК

1,60

4,14

534 240,00

1 516 799,74

16 102,30

46 739,89

579 183,90

1 647 278,66

Всего
6.5. Электроснабжение ОАО "НПО "Молния"
от сетей ПАО МОЭСК по Договору № 14719091 от 01.02.2007 г.
в 2015 г.
№ прибора учета

Расход,кВт-ч

Сумма в рублях с НДС

2 193 360,00

5 781 178,00

161 895,39

431 723,30

-

-

15627830

-

-

15627976

1 208 079,77

3 211 508,33

168 906,60

472 429,81

443 200,00

1 200 117,94

4 175 441,76

11 096 960,70

895 306,58

3 188 850,83

873 256,30

3 103 903,81

1 768 562,88

6 292 769,43

15627125
15627685
15627829

15628001
15718384
Итого
15627868
15630315
Итого

4 451 855,40
Мощность
5 944 004,65

21 41 585,53

Всего

Характеристика динамики
изменения удельных энергозатрат
себестоимости реализованной продукции.
Отчет
№
п/п

Наименование показателя

Оценка

в

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

год

год

год

год

год

год
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1

2

4

1 Себестоимость продаж, тыс. руб.

114 173 392 699

2 Энергозатраты
3

5

6

7

8

601 120 937 046 1 030 751 1 133 826

37 789

31 085

35 681

34 892

36 125

33 689

33%

8%

6%

4%

4%

3%

Удельный вес энергозатрат в себестоимости
реализованной продукции, %

В связи с тем, что в 2015 г. себестоимость продаж увеличилась относительно
2014 г. на 278 526тыс. руб. или на 344 %, а энергозатраты за тот же период
уменьшились на 6 704 тыс. руб. или на 18%, удельный вес энергозатрат в
2015 г. уменьшился с 33% до 8%, т.е. на 25 процентных пунктов.

7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В 2015 году не проводились собрания акционеров.

8. Информация
отчетном

о

совершенных

году

отчуждением

сделках,

и

акционерным

связанных

возможностью

с

обществом

в

приобретением,

отчуждения

недвижимого

имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимогоимущества
В 2015 году Общество не совершило сделок, связанных с приобретением,
отчуждением имущества.

9. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний
акционеров

о

распределении

прибылиОбществаза

предыдущий

и

использовании
год

и

чистой

нераспределенной

прибыли Общества
Годовое общее собрание акционеров Общества
учитывая процедуру банкротства.
Последнее

в 2015 году не проводилось,

Годовое общее собрание акционеров было проведено 27.06.12 г.

(Протокол №20 от 27.06.2012г.).
За 2015 год получена чистая прибыль в размере 133 915 тыс.руб.
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Прибыль в полном объеме направлена на погашение непокрытых убытков прошлых
периодов.

10.

Описание

основных

факторов

риска,

связанных

с

деятельностью акционерного общества
Проведенный анализ финансового состояния и текущей деятельности ОАО
«НПО «Молния», проведенный в 2015 году, установил, что Общество имеет
неудовлетворительное финансовое состояние, высока вероятность повторного
банкротства.

Высокий

уровень

кредиторской

задолженности

сказался

на

уменьшении финансовых коэффициентов, что свидетельствует о невысокой
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества. Однако,
предприятие в состоянии обеспечить поэтапное удовлетворение требований
кредиторов, включенных в реестр кредиторов должника, при условии обеспечения
загрузки производственных мощностей предприятия стабильным портфелем
заказов (в том числе по линии ГОЗ и ВТС) в достаточном объеме, а также за счет
реализации непрофильных (избыточных) активов после проведения мероприятий
по оптимизации и концентрации производства.
В то же время ОАО «НПО «Молния» не в состоянии единовременно
самостоятельно

исполнить

накопленные

за

время

проведения

процедур

банкротства текущие обязательства, в том числе обязательства по уплате налогов и
сборов. Были предприняты все предусмотренные законом меры для получения
отсрочки (рассрочки) по уплате текущих налоговых обязательств, однако из-за
отрицательной величины чистых активов (стоп-фактор), ФНС России отказало в
предоставлении отсрочки (рассрочки). По состоянию на 31.12.2015 года
совокупная задолженность перед государственными внебюджетными фондами
составляет 240 672 тыс.руб. (в том числе реестровая 41 680 тыс.руб.), совокупная
задолженность по налогам и сборам составляет 242 960 тыс.руб.(в том числе
реестровая 12 845 тыс.руб.).
Деятельность Внешнего управляющего направлена на выполнение Плана
внешнего управления для достижения следующих целей:
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• обеспечить выполнение поручения Президента РФ от 19 мая 2011 г. №Пр1399 и Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 г. №ИШ-П74101 по недопущению банкротства ОАО «НПО «Молния» - прекратить
производство по делу о банкротстве в соответствии с требованиями
законодательства о несостоятельности (банкротстве) путем выхода в
мировое соглашение;
• подписание мирового соглашения и прекращение дела о банкротстве в
отношении ОАО «НПО «Молния».

11.

Перспективы развития акционерного общества
Деятельность Общества в соответствии с Уставом направлена на извлечение

прибыли. Как показал проведенный анализ, Общество в состоянии эффективно
функционировать в случае максимальной загрузки оптимального количества
мощностей.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в ОАО «НПО «Молния» находится на
исполнении договоров по тематике на сумму 230 млн.руб. со сроками исполнения
с 2016 по 2018 годы, в том числе контракты, заключенные в рамках соисполнения
гособоронзаказа, а именно:

Контрагент

Наименование продукции (работ, услуг)

Заключенные договоры (контракты) по тематике:
ООО
"Станкомаш"
ООО
"Станкомаш"
ООО
"Станкомаш"
ООО
"Станкомаш"
ООО
"Станкомаш"
ООО
"Станкомаш"

доп. объем 10 комплектов груз-плит с
аппаратурой 23МУ1.7223.1
Доработка базовой ракеты ЗУР 5Я23 в
ракету-мишень РМ - 75 МВУ1 "АрмавирРМ", 20 ед.
Услуги по конструкторскому
сопровождению изготовления ракетмишеней "Армавир-РМ"
Изготовление радиовысотомеров 5Х49РМ-I,
(64 комплекта)
Изготовление блоков ликвидации
23МУ1.7225.0 (93+1 шт.)
Доработка базовой ракеты ЗУР 5Я23 в
ракету-мишень РМ - 75ВУ1 "Армавир-РМ",
60 ед.

2016

2017

2018

110 399

110 286

4 238

494

0

0

8 809

0

0

2 632

0

0

1 819

0

0

10 754

0

0

9 580

19 161

0
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ЗАО "НПО ВСТ"

Проверка, отбор и установление
назначенных показателей изделий КВ-13М 68 изделий
Доработка базовых ЗУР 5Я24 в РМ "Стриж1-2А" (1-2 спецификация) 19 шт.
Доработка базовых ЗУР 5Я24 в РМ "Стриж1-2А", 3 шт. доп.объем работ
Оказание услуг по конструкторскому
сопровождению изделия "Стриж-1-2А"
Изготовление и поставка Жгута с коробкой
реле 59 шт.
Доработка базовых ЗУР 5Я24 в РМ "Стриж1-2А", 51 шт.- полный объем работ

ЗАО "НПО ВСТ"

Работы по сборке Модуля РП 52 шт.

РКК "Энергия"

Выполнение работы МВКА "Молния"

ЗАО "НПО ВСТ"
ЗАО "НПО ВСТ"
ЗАО "НПО ВСТ"
ЗАО "НПО ВСТ"
ЗАО "НПО ВСТ"

АО "ГПТП
"Гранит"
ЗАО "АНТЦ"

АО "ТМЗ"
АО "ТМЗ"

АО "ТМЗ"

АО "ТМЗ"

Сервисное обслуживание ВВТ
Изготовление и сборка "Модулей с АИП и
ССН" и участие в их отработке
Изготовление и поставка продукции
(коробка, жгут УСР, гайка, втулка, БЛ-М,
тата – по 100 штук каждой позиции, ящик
упак. – 50 штук)
Изготовление и поставка жгута с коробкой
реле (для РМ «Стриж-1-2А») (50 штук)
Разработка методики испытаний и
проведение испытаний блока включения
20ДМ.7208.0-02 для РМ «Бекас» (10 штук)
Разработка методики испытаний и
проведение испытаний жгутов каркаса с
оборудованием 23Б.7001.20 для РМ «Бекас»

1 251

0

0

11 705

0

0

1 288

0

0

4 237

0

0

6 718

0

0

0

35 391

0

0

47 034

0

838

0

0

8 211

0

4 238

0

8 700

0

35 121

0

0

4 649

0

0

1 266

0

0

1 027

0

0

В настоящее время проводится предконтрактная проработка по заключению
договоров на производство продукции, работ, услуг военного назначения на сумму
553 000 тыс.руб. со сроком исполнения с 2016 по 2019 годы, в том числе:

Контрагент

Наименование продукции (работ,
услуг)

Контракты в процессе заключения:
ООО
"Станкомаш"
ООО
"Станкомаш"

ремонт и доработка 90
радиовысотомеров 5Х49РМ-1
изготовление и поставка 60 грузплит с аппаратурой 23ВУ1.7223.0

2016

2017

2018

2019

40 854

281 339

213 606

17 203

7 492

7 492

0

0

1 668

1 112

0

0
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ООО
"Станкомаш"

Изготовление блоков ликвидации
23МУ1.7225.0 (156 шт.)

ЗАО "НПО ВСТ"

Передача КД на Армавир-РМ
Доработка базовых ЗУР 5Я24 в
РМ "Стриж-1-2А", 50 шт.- полный
объем работ (в т.ч. по годам 25/25)
Изготовление ложементов для
транспортировки РМ "Стриж-12А", 8 шт.
ремонт базовых ЗУР 5Я23, 5Я24
на территории в/ч и у
Исполнителя

ЗАО "НПО ВСТ"

ЗАО "НПО ВСТ"
АО "ГПТП
"Гранит"

ЗАО "НПО ВСТ"

МСПС
Погрузочно-разгрузочные работы
при перевозке изделий РМ-75ВУ1
(20 изделий)
Конструкторское сопровождение
изготовления "Армавир РМ"
Доработка базовых ЗУР 5Я23
(РМ-ВУ1, РМ-МВУ1) в
количестве 200 единиц (в т.ч. по
годам 10/90/100)

ЗАО "НПО ВСТ"

ОКР РМ БМ3 «Гвоздика»

МСПС
ООО
"Станкомаш"
ЗАО "НПО ВСТ"

10 592

0

0

0

122

0

0

0

0

34 697

0

0

10 711

0

0

0

33 898

17 203

17 203

1 186

1 355

0

0

74

0

0

0

1 563

7 897

0

0

7 446

89 446

106 145

0

0

105 442

90 258

0
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