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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
1.1 Информация об отчете 
 

Настоящий отчет отражает деятельность Открытого акционерного общества 
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (далее 
ОАО «УНИИКМ», Общество) в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года и 
раскрывает перспективы развития Общества по достижению стратегических целей и 
созданию основ долгосрочного, устойчивого развития. 

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями российского законодательства к 
отчетности открытых акционерных обществ, а также законодательства, определяющего 
требования к защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. 
Содержащаяся в отчете бухгалтерская отчетность ОАО «УНИИКМ» соответствует 
Российским Стандартам Бухгалтерской Отчетности (РСБУ), 

В Отчет включена информация, доступная Обществу на момент его составления. 
Отчетным периодом является 2013 год, при этом часть показателей приводится в 
трехлетней динамике. 

Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно финансовых, 
экономических и социальных показателей, характеризующих дальнейшее развитие 
Общества. Происходящие в Российской Федерации и мире изменения политической, 
экономической, социальной и правовой ситуации могут привести к тому, что фактические 
результаты деятельности Общества могут существенно отличаться от планируемых. 

Отчет предназначен для всех потенциальными пользователей: акционеров, 
трудового коллектива, потребителей и поставщиков, партнеров по бизнесу, органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций. 

Актуальная информация об ОАО «УНИИКМ»  доступна на официальном сайте 
Общества в сети Интернет: www.uniikm.ru  
 

 

1.2 Сведения об ОАО «УНИИКМ» 

 
 
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 

композиционных материалов» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия 
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 № 1184-р 
(с учетом изменений и дополнений, внесенных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.04.2007 № 542-р), Приказа Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом от 15.05.2007 № 86 и распоряжения 
Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом по Пермскому краю от 28.12.2007 № 1452-р «Об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Уральский научно-
исследовательский институт композиционных материалов» (в редакции распоряжения от 
10.12.2008 № 1630-р). 

Учредителем Общества являлась Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежали 100% 
акций Общества. 
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161  29 
декабря 2009 года произошла передача 74,5% акций ОАО «УНИИКМ» в уставный капитал 
открытого акционерного общества «Военно – промышленная корпорация «Научно – 
производственное объединение машиностроения» (г. Реутов). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 751, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 2102-р и от 
13.12.2013 № 2347-р Российская Федерация в лице Росимущества 07.10.2013 передала 
32 118 642 акции ОАО «УНИИКМ», находящиеся в федеральной собственности, в 
качестве вклада в уставный капитал ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». 

Общество включено в перечень акционерных обществ, в отношении которых 
Федеральное космическое агентство осуществляет единую государственную политику. 

В отчетном периоде осуществлена эмиссия акций Общества на сумму бюджетных 
инвестиций 2013 года. 

На основании зарегистрированного 05.11.2013 МУ СБР в ВКР (г. Казань) отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг № 1-01-57221-D-004D от 04.04.2013 г. и в 
соответствии с приказом МУ СБР в ВКР (г. Казань) от 05.11.2013 № ОДТ-127/03 
(уведомление МУ СБР в ВКР (г. Казань) от 05.11.2013 № МУ50-8-13-СМ-04/1742) доля 
Российской Федерации по количеству принадлежащих ей акций составила 14,1%. 

В соответствии с решением, принятым на внеочередном общем собрании 
акционеров (протокол № 15 от 21.12.2013) в балансе Общества за 2013 год отражено 
увеличение его уставного капитала до 640 074 530 рублей. 

Документы на регистрацию изменений по увеличению уставного капитала 
Общества  приняты ИФНС России по Мотовилихинскому району города Перми 
26.12.2013. Регистрация изменений Устава в виде новой редакции произведена 
Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю 09.01.2014 за ГРН 2145958004487. 

Общая информация об ОАО «УНИИКМ» приведена в Таблице № 1 
 

Таблица № 1 

 

Полное наименование открытого 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество      «Уральский 
научно–исследовательский институт 

композиционных материалов» 

Номер и дата выдачи 
свидетельства о государственной 
регистрации 

№ 1095906003490  
от 16 июня 2009 года. 

Субъект Российской Федерации Пермский край 

Юридический адрес 614014, Российская Федерация, Пермский край, 
г. Пермь, 

 ул. Новозвягинская, д. 57. 

Почтовый адрес 614014, Российская Федерация, Пермский край, 
г. Пермь,  

ул. Новозвягинская, д. 57. 

Контактный телефон, факс Тел. (342) 267-07-68, 263-17-22,  
Факс. (342) 263-16-00. 
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Адрес электронной почты uniikm@yandex.ru 

Веб-сайт http://www.uniikm.ru 

Основной вид деятельности Научные исследования и разработки в 
 области естественных и технических наук 

Штатная численность по 
состоянию на 31.12.2013 (чел.) 

1017 

Информация о включении в 
перечень стратегических 
акционерных обществ (да/нет) 

ОАО «УНИИКМ» включен в Перечень 
стратегических организаций, а также 

федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях 
экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации 
(утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2009 
года N 1226-р)  

(позиция № 654) 

Полное наименование и адрес 
реестродержателя 

Открытое акционерное общество  
 «Уральский научно–исследовательский 
институт композиционных материалов». 

   
614014,  Пермский край,  

г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57. 

Размер уставного капитала,  
тыс. руб. 

640 074 530  

Общее количество акций, шт. 64 007 453 

Количество обыкновенных акций, 
шт. 

64 007 453 

Номинальная стоимость 
обыкновенных акций, руб. 

10  

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска обыкновенных акций 
и дата государственной 
регистрации 

№ 1-01-57221-D от 01.07.2009 г. 
 

Государственные регистрационные 
номера дополнительных выпусков 
обыкновенных акций 
и дата государственной 
регистрации 

1-01-57221-D-001D от 15.04.2010 (дата 
аннулирования кода: 01.12.2011) 

1-01-57221-D-002D от 06.10.2011 (дата 
аннулирования кода: 17.05.2012) 

1-01-57221-D-003D от 15.05.2012 (дата 
аннулирования кода: 21.02.2013) 
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1-01-57221-D-004D от 04.04.2013 (дата 
аннулирования кода: 14.02.2014) 

 

Количество привилегированных 
акций, шт. – 

Номинальная стоимость 
привилегированных акций, тыс. 
руб. 

– 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска привилегированных 
акций и дата государственной 
регистрации 

– 

Доля Российской Федерации в 
уставном капитале, % 14,1 

Доля Российской Федерации по 
обыкновенным акциям, % 

14,1 

Доля Российской Федерации по 
привилегированным акциям, % 

– 

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

 Открытое акционерное общество 
«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» 
(50,2% акций)  
 

 Открытое акционерное общество 
«Военно-промышленная корпорация 
«Научно-производственное 
объединение машиностроения» 
(35,7% акций) 
 

 Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
(14,1% акций) 
 

Наличие специального права на 
участие Российской Федерации в 
управлении открытым 
акционерным 
обществом («золотой акции») 
(да/нет) 

Нет 

Полное наименование и адрес ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»  
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аудитора общества 614066, г. Пермь, ул. Мира, д. 8б. 
Аудитор утвержден годовым общим 
собранием акционеров Общества (протокол  
№ 14 от 31.05.2013) по результатам 
проведения открытого конкурса по отбору 
аудитора на право проведения обязательного 
ежегодного аудита ОАО «УНИИКМ» на 2013 
год. 
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1.3 Историческая справка 
 
 

 
 
 

           История развития 
предприятия, правопреемником 
которого является Общество, 
ведется с 1968 г. от базовой 
лаборатории № 36 НИИ 
технологии машиностроения. 
           Приказом НИИ технологии 
машиностроения № 8 от 
14.02.1974 года предприятие 
преобразовано в базовый  отдел 
№ 10 Днепровского НИИ 
технологии машиностроения, а 
приказом НИИ технологии 
машиностроения № 29 от 
31.12.1974 г. – в  базовый  отдел 
№ 24. 

Приказом министра общего машиностроения СССР № 173 от 27.05.1977 на базе 
отраслевого отдела № 24 было создано самостоятельное предприятие, которому 
присвоено открытое наименование «Уральский филиал научно-исследовательского 
института технологии машиностроения» (УФНИИТМ).  

Приказом министра общего машиностроения РСФСР № 177 от 20.05.1981 
УФНИИТМ передан в подчинение Центральному научно-исследовательскому институту 
материаловедения и переименован в Уральский филиал центрального научно-
исследовательского института материаловедения (УФЦНИИМВ). 

Приказом Генерального директора департамента общего машиностроения 
Министерства промышленности Российской Федерации № 20 от 05.03.1992 УФЦНИИМВ 
переименован в Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов Научно-производственного объединения «Композит». 

 С 18.06.2002 года Уральский научно-исследовательский композиционных 
материалов Научно-производственного объединения «Композит» переименован в 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-
исследовательский институт композиционных материалов». Новая редакция Устава 
утверждена распоряжением Генерального директора Росавиакосмоса 17.05.2002г. № 73. 
           В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов» преобразовано в Открытое акционерное общество «Уральский научно-
исследовательский институт композиционных материалов» на основании распоряжения 
Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом от 28.12.2007 г. № 1452-р (в редакции распоряжения от 10.12.2008 № 1630-р) 
и является его правопреемником. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об 
открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-
производственное объединение машиностроения», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 865 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе 
«Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение 
машиностроения» 29 декабря 2009 года произошла передача 74,5% акций ОАО 



  Годовой отчет ОАО «УНИИКМ» за 2013 год 

 

 11 

«УНИИКМ» в уставный капитал открытого акционерного общества «Военно – 
промышленная корпорация «Научно – производственное объединение машиностроения» 
(г. Реутов). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 751, 
распоряжениями   Правительства   Российской Федерации  от 27.11.2010 № 2102-р и 
от 13.12.2013 № 2347-р Российская Федерация в лице Росимущества 07.10.2013 
передала 32 118 642 акции ОАО «УНИИКМ» (50,2 %), находящиеся в федеральной 
собственности, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение».  
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «УНИИКМ» 
 
В структуру органов управления ОАО «УНИИКМ» в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества входят следующие органы управления: 

 общее собрание акционеров; 
 совет директоров; 
 генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют избираемые 
решением общего собрания акционеров ревизионная комиссия и аудитор Общества. 

 

 
2.1 Сведения о проведении общих собраний акционеров 
 
29 мая 2013 года  Годовое общее собрание акционеров 
(Протокол ГОСА № 14 от 29.05.2013) 

 
Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам совета директоров Общества. 
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии/ревизору Общества. 
7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа 

Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по 
управлению государственной собственностью. 

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 
Совета директоров. 

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии.  

10. Избрание членов Совета директоров Общества. 
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
12. Утверждение аудитора Общества на 2013 год. 
13. О внесении изменений в Устав Общества. 

Принятое решение:  
 

По первому вопросу повестки дня:  
Утвердить годовой отчет Общества.   
По второму  вопросу повестки дня:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и 

убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 
По третьему вопросу повестки дня: 

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам  2012 года.  
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№ п/п Направление использования прибыли 2012 года Тыс. руб. 

1. Резервный фонд 916,25 

2. Дивиденды 4 581,25 

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных 
Программой инновационного развития Общества, 
утвержденной Советом директоров 24.05.2012 года 
(Протокол №8-2012)  

12 827,5 

Итого: 18 325,0 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выплатить дивиденды по итогам работы за 2012 год в сумме  4 581 250 рублей,  в 
том числе: 

- 2 675 450 руб. – Российской Федерации (58,4%). 
- 1 905 800 руб. – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (41,6%), 

Выплату произвести в денежной форме путем безналичного перечисления в течение 60 
дней с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров. 

По пятому вопросу повестки дня:  
Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам совета директоров Общества. 
По шестому вопросу повестки дня:  
Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии/ревизору Общества». 
По седьмому  вопросу повестки дня: 

Утвердить «Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества 
по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению 
государственной собственностью». 

По восьмому  вопросу повестки дня: 
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам 

Совета директоров. 
По девятому вопросу повестки дня: 
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии 

членам Ревизионной комиссии. 
По десятому вопросу повестки дня:  
Совет директоров Общества избран в следующем составе: 
1. Бунак Валерий Александрович 
2. Енин Евгений Петрович   
3. Семак Юрий Кириллович 
4. Хромушкин Анатолий Васильевич 
5. Чунаев Владимир Юрьевич 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
1. Сероштан Екатерина Сергеевна 
2. Хусиянова Венера Жафяровна 
3. Цапенко Тамара Михайловна 
По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором Общества на 2013 год победителя открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации ООО «АУДИТ-ПРОФИТ».  
 
По тринадцатому вопросу повестки дня: 
Внести следующее изменение в Устав Общества: 
Под пункт 24),  пункта 29.2 Устава дополнить (продолжить) словами:  
«, а также определять позицию Общества или его представителей при 

рассмотрении органами управления их дочерних или зависимых хозяйственных обществ 
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вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных 
обществ, в том числе при их учреждении, в случае если цена такой сделки составляет 15 
и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого 
хозяйственного общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату».  
  
21 декабря 2013 года Внеочередное общее собрание  акционеров 

(Протокол ГОСА № 15 от 21.12.2013) 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Устава ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «УНИИКМ» в новой 
редакции. 
Принятое решение:  
 

По первому вопросу повестки дня:  
Утвердить Устав ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
По второму  вопросу повестки дня:  
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
По третьему вопросу повестки дня:  
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «УНИИКМ» в новой редакции.  
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2.2 Сведения о Совете директоров 
 

С 01 июня 2012 года по 29 мая 2013 года (протокол ГОСА № 12 от 05.06.2012): 
 

Хромушкин Анатолий Васильевич – председатель Совета директоров  
Бунак Валерий Александрович  
Чунаев Владимир Юрьевич  
Костюшко Николай Дмитриевич  
Сухоруков Александр Григорьевич  

 

 С 29 мая 2013 года по 28 февраля 2014 года (протокол ГОСА № 14 от 31.05.2013): 
 
Хромушкин Анатолий Васильевич – председатель Совета директоров  
Бунак Валерий Александрович  
Чунаев Владимир Юрьевич  
Семак Юрий Кириллович  
Енин Евгений Петрович    

 

 
Краткая информация о членах Совета директоров 

ОАО «УНИИКМ» 
 

 
Бунак Валерий Александрович 

 
Место работы, должность: ОАО «ВПК «НПО машиностроения», заместитель 

Генерального директора по финансовым и экономическим вопросам – начальник 
финансово-бухгалтерского комплекса.  

Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 
 
 
Енин Евгений Петрович 

 
Место работы, должность: ОАО «Северкварцсамоцветы», временно исполняющий 
обязанности генерального директора  

Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 
 

 

Костюшко Николай Дмитриевич 
 

Место работы, должность: Федеральное космическое агентство, начальник отдела. 
Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 

                   
 
Семак Юрий Кириллович 

 
Место работы, должность: ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 

заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям  
Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 
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         Сухоруков Александр Григорьевич 
 

Место работы, должность: Федеральное космическое агентство, заместитель 
начальника отдела. 

Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 
 
 
Хромушкин Анатолий Васильевич 

 
Место работы, должность: ОАО «ВПК «НПО машиностроения», директор по 

корпоративному строительству и организации работы корпорации – первый заместитель 
Генерального директора . 

Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 
 

 

Чунаев Владимир Юрьевич 
 

Место работы, должность: ОАО «УНИИКМ», генеральный директор.  
Доли в уставном капитале ОАО «УНИИКМ» не имеет. 
 
 
Специализированные комитеты при Совете директоров не созданы.  
Положение о Совете директоров ОАО «УНИИКМ» утверждено внеочередным 

общим собранием  акционеров  общества 23.03.2010 (протокол ВОСА № 1) и принято в 
новой редакции 21.12.2013 (протокол ВОСА № 15). 

Вознаграждение членам Совета директоров, предусмотренное Положением о 
Совете Директоров ОАО «УНИИКМ», не выплачивалось.  

 
В отчетном периоде было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества: 
 

Заседание № 1 путем проведения очного заседания 
(совместное присутствие) 

(Протокол № 1–2013 от 31.01.2013) 
  

Повестка дня: 
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 
2. Об одобрении бюджета Общества на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов. 
3. Об утверждении стратегии Общества до 2025 года. 
4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО 

«УНИИКМ». 
5. Об утверждении Плана корпоративных мероприятий на первое полугодие 2013 

года. 
6. О внесении изменений  в трудовой договор с генеральным директором ОАО 

«УНИИКМ». 
 
Принятое решение:  
 

По первому вопросу повестки дня: 
По результатам обсуждения доклада Совету директоров предложено решение не 

принимать. Генеральному директору Общества в двухнедельный срок представить 
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дополнительные материалы и повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета 
директоров Общества. 

По второму вопросу повестки дня: 
Бунаком В.А. предложено Совету директоров решение не принимать. 

Генеральному директору Общества в двухнедельный срок представить дополнительные 
материалы и повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества.  

По третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить стратегию Общества до 2025 года. Поручить Генеральному директору 

Общества в месячный срок разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров 
Общества специализированные программы стратегии развития Общества до 2025 года. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «УНИИКМ». 
По пятому вопросу повестки дня: 
Принято решение: Утвердить  План корпоративных мероприятий на первое 

полугодие 2013 года. 
По шестому вопросу повестки дня: 
Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «УНИИКМ». 

Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать дополнительное 
соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «УНИИКМ».  

 
Заседание № 2 путем проведения очного заседания 

(совместное присутствие) 
(Протокол № 2–2013 от 18.02.2013) 

 
Повестка дня: 

1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2012 года. 

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров  ОАО 
«УНИИКМ» по итогам 2012 года вопросов предложенных акционерами: 

2.1. Утверждение годового отчета Общества. 
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
2.3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года. 
2.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
2.5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам совета директоров Общества. 
2.6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии/ревизору Общества. 
2.7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного 

органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный 
портал по управлению государственной собственностью. 

2.8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 
Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном 
внутренними документами Общества.  

2.9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном 
внутренними документами Общества.  

2.10. Избрание членов Совета директоров Общества. 
2.11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
2.12. Утверждение аудитора Общества на 2013 год. 
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2012 года. 
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего 
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собрания акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2012 года. 
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для 

голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом 
общем собрании акционеров ОАО  «УНИИКМ». 

6. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для 
голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества на годовом 
общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ». 

7. Определение перечня и порядка представления информации  лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2012 
года. 

8. Утверждение начального (максимального) размера оплаты услуг аудитора 
Общества для проведения аудита  деятельности Общества за 2013 год в сумме не более 
200 000,00 (двести тысяч) рублей.  

9. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

10. Об одобрении бюджета Общества на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов. 
 
Принятое решение:  
 

По первому вопросу повестки дня: 
Утвердить форму, дату, место и время проведения  годового общего собрания 

акционеров ОАО «УНИИКМ по итогам 2013 года: 
– форма собрания: собрание 
– дата: 29 мая  2012 года; 
– место проведения: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57; 
– время начала регистрации 15 часов 30 минут, время проведения: начало в 16 

часов 00 минут (время пермское). 
По второму вопросу повестки дня: 
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УНИИКМ» по 

итогам 2012 года  вопросы, предложенные акционерами: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года. 
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам совета директоров Общества. 
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии/ревизору Общества. 
7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа 

Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по 
управлению государственной собственностью. 

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 
Совета директоров.  

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии.  

10. Избрание членов Совета директоров Общества. 
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
12. Утверждение аудитора Общества. 
По третьему вопросу повестки дня: 
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в  годовом  

общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» на 6 марта 2013 года. 
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По четвертому вопросу повестки дня: 
Сообщение о проведении  годового общего собрания акционеров  ОАО «УНИИКМ» 

осуществить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров. 

По пятому вопросу повестки дня: 
В список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров 

Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» включить следующих 
кандидатов: 

1. Енин Евгений Петрович – генеральный директор ООО «Аврора Консалтинг 
Северо-Запад»;  

2. Костюшко Николай Дмитриевич – начальник отдела управления Роскосмоса; 
3. Сухоруков Александр Григорьевич – заместитель начальника отдела управления 

Роскосмоса; 
4. Обносов Борис Викторович – генеральный директор ОАО «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение»; 
5. Семак Юрий Кириллович – заместитель генерального директора ОАО 

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 
6. Хромушкин Анатолий Васильевич – директор по корпоративному строительству и 

организации работы корпорации – первый заместитель Генерального директора  ОАО 
«ВПК «НПО машиностроения»; 

7. Бунак Валерий Александрович – заместитель Генерального директора ОАО 
«ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник 
финансово-бухгалтерского комплекса; 

8. Чунаев Владимир Юрьевич – генеральный директор ОАО «УНИИКМ». 
По шестому вопросу повестки дня: 
В список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии 

Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» включить следующих 
кандидатов: 

1. Цапенко Тамара Михайловна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения»; 

2. Сероштан Екатерина Сергеевна – заместитель начальника службы стратегии 
отношений НПО машиностроения; 

3. Макаров Владимир Анатольевич – специалист-эксперт отдела управления 
Росимущества; 

4. Хусиянова Венера Жафяровна – начальник отдела управления Роскосмоса; 
5. Шишанина Александра Андреевна – специалист 1 разряда отдела управления 

Росимущества. 
По седьмому вопросу повестки дня: 
«Определить следующий перечень информации и порядок ее представления 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«УНИИКМ» по итогам 2012 года: 

1. Письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 
Общества.  

2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по 
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.  

3. Годовой отчет Общества. 
4. Бухгалтерский баланс с приложениями к нему заверенными в установленном 

порядке; (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Excel). 
5. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по 

результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества по итогам 
года. 

6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию 
Общества. 
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7. Копии Устава с изменениями и внутренних документов Общества, заверенные в 
установленном порядке, а также проекты внутренних положений, подлежащие 
утверждению на общем собрании. 

8. Протокол заседания конкурсной комиссии по итогам проведения открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в порядке предусмотренным 
Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94–ФЗ. 

9. Протоколы заседания Совета директоров, на которых  были рассмотрены 
вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 

10. Проект решения общего собрания акционеров. 
11. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2012 года и 

предложение Совета директоров о размере дивидендов; 
12. Список акционеров, владеющих более чем 2 процентами акций Общества 
Порядок представления информации – не позднее, чем за 20 дней до проведения 

годового общего собрания акционеров в адреса Росимущества, Роскосмоса и ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения» и в  помещении исполнительного органа ОАО «УНИИКМ» по 
адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57». 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Утвердить начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора для 

проведения аудита деятельности Общества за 2013 год в сумме не более 350,0 тыс. 
рублей.  

По девятому вопросу повестки дня: 
Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 
 

По десятому вопросу повестки дня: 
«Одобрить бюджет Общества на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Ключевые показатели эффективности деятельности 

ОАО "УНИИКМ" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

      

№ 
п/п 

Наименование показателя 2013г  2014г. 2015г. 

1 Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 900 000 960 000 1 000 000 

2 Чистые активы, тыс.руб. 
1 324 600 1 431 000 1 451 000 

3 Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 22 000 24 000 27 000 

4 Рентабельность*, % 5,2 5,5 5,7 

5 

Расходы на техническое развитие (всего) , 
тыс.руб. 

169 200 85 000 95 800 

в т.ч.за счет государственных капитальных 
вложений 

90 000 0 0 

6 Расходы на социальную политику, тыс.руб. 11 200 11 700 12 300 

7 Производительность труда, тыс.руб./чел. 850 905 945 

8 

Снижение затрат на приобретение товаров 
(работ, услуг) по отношению к базовому 
2010 году, % 

27,1 - - 

* Рентабельность реализованной продукции = прибыль (убыток) от продаж 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг). 



  Годовой отчет ОАО «УНИИКМ» за 2013 год 

 

 21 

 

Заседание № 3 путем проведения очного заседания 
(совместное присутствие) 

(Протокол № 3–2013 от 06.03.2013) 
 

Повестка дня: 
1.Итоги выполнения государственного заказа в 2012 году, в том числе по контрактам с 
   Роскосмосом.  
2. О закрытии программы мероприятий по повышению качества выполняемых работ и  
    поставляемой продукции ОАО «УНИИКМ» № 471. 
3.Отчет о ходе выполнения ПИР.  
4. Рассмотрение специализированных программ стратегии развития Общества до 2025 
года. 
5. Предварительное одобрение сделки по привлечению кредита. 
Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению выполнение ОАО «УНИИКМ» договоров в обеспечение  

государственного заказа в 2012 году, в том числе одного прямого государственного 
контракта с «Роскосмосом».  Решение о рекомендациях по выплате годового 
вознаграждения генеральному директору Общества принять по итогам рассмотрения на 
Совете директоров годового отчета Общества за 2012 год. 

По второму вопросу повестки дня: 
Принять к сведению информацию о выполнении в полном объеме Программы  

мероприятий по повышению качества  выполняемых работ и поставляемой продукции № 
471.  Программу снять с контроля, как выполненную. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Принять к сведению отчет Общества о ходе выполнения ПИР и достигнутых в 2012 

году ключевых показателей эффективности. 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению  специализированные программы стратегии развития 

Общества до 2025 года.  Доработать специализированные программы по результатам 
проработки со специалистами ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 

По пятому вопросу повестки дня: 
Одобрить привлечение кредита в виде кредитной линии в банке, выбранном по 

результатам процедуры отбора, проведенной в соответствии с действующим в Обществе 
«Положением о закупочной деятельности»  на следующих начальных (существенных) 
условиях:  

 возобновляемая кредитная линия; 

 максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии 
составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; 

 целевое назначение кредита – финансирование финансово-хозяйственной 
деятельности; 

 срок действия кредитного договора до 36 месяцев с даты подписания договора; 

 процентные ставки: не более 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых; 

 размер процентной ставки может быть изменен в связи с изменением Банком 
России ставки рефинансирования; 

 обеспечение - залог движимого имущества или поручительство ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения». 
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Заседание № 4 путем проведения заочного голосования  
(опросным путем) 

(Протокол № 4–2013 от 19.03.2013) 
 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности Открытого 

акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов». 
Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
«Внести следующие изменения в Положение о закупочной деятельности Открытого 

акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов»:  

  - в пункт 6.4.3 добавить абзац: - если предметом закупки являются финансовые 
или страховые  услуги. 

 - в пункт 11.1.7 вместо слов: «аудиторских услуг», записать: «финансовых или 
страховых услуг».  

 - в пункт 12.1.1 добавить подпункт: з) - заключается договор (приобретаются 
путевки) на санаторно-курортное, медицинское, оздоровительное, культурно-массовое 
обслуживание сотрудников Общества (в том числе их детей)». 

 
Заседание № 5 путем проведения очного заседания 

(совместное присутствие) 
(Протокол № 5–2013 от 19.04.2013) 

 
Повестка дня: 

    1. Рассмотрение результатов финансово–экономической деятельности  ОАО 
«УНИИКМ» за IV квартал 2012 года (с нарастающим итогом), включая выполнение ГОЗа, 
мероприятий ПИР, снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг),  выполнение 
плана закупок 2012 года. 

    2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 
    3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 
    4. Рассмотрение проекта распределения прибыли Общества по результатам 

2012 года. 
    5. О рекомендации акционерам по размерам, срокам и форме выплаты 

дивидендов по результатам  2012 года. 
    6. Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам совета директоров Общества. 
    7. Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии/ревизору Общества. 
    8. Рассмотрение Положения об организации деятельности исполнительного 

органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный 
портал по управлению государственной собственностью. 

    9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 
Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.  

    10. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии 
членам Ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами 
Общества.  

   11. О рекомендации  акционерам по утверждению  на годовом общем собрании 
акционеров  аудитора Общества на 2013 год.  

    12. Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования по повестке дня 
годового общего собрания акционеров Общества. 
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Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению  результаты финансово-экономической деятельности 

Общества за IV квартал 2012 года включая выполнение ГОЗа, мероприятий ПИР, 
снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), выполнение плана закупок 2012 
года и в соответствии условиями трудового договора с Генеральным директором 
установить размер премии Генеральному директору за IV квартал 2012 года в размере 
однократного среднего должностного оклада за отчетный квартал. 

По второму вопросу повестки дня: 
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам совета директоров Общества. 
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии/ревизору Общества. 
7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа 

Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по 
управлению государственной собственностью. 

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 
Совета директоров. 

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии. 

10. Избрание членов Совета директоров Общества. 
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
12. Утверждение аудитора Общества на 2013 год. 
13.О внесении изменений в Устав Общества. 
По третьему вопросу повестки дня: 
Годовой отчет предварительно утвердить и рекомендовать  общему собранию 

акционеров  утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2012 год, 
в том числе отчет о прибылях и убытках. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить следующий проект распределения прибыли 2012 года: 
тыс.руб.  

№
 
п/п 

Направление использования прибыли 2012 г. Доля, % 

1
. 

Резервный фонд 
916,25 5,0 

2
. 

Дивиденды 
4 581,25 25,0 

3
. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных 
Программой инновационного развития Общества, 
утвержденной Советом директоров 24.05.2012 года 
(Протокол №8-2012) 

12 827,5 70,0 

Итого: 18 325,0 100 

 
По пятому вопросу повестки дня: 
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Рекомендовать общему собранию акционерам принять решение о выплате 
дивиденды по итогам работы за 2012 год в сумме  4 581 250 рублей,  в том числе: 

- 2 675 450 руб. – Российской Федерации (58,4%). 
- 1 905 800 руб. – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (41,6%), 
Выплату произвести в денежной форме путем безналичного перечисления в 

течение 60 дней с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров. 
По шестому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Положение о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Положение о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии/ревизору Общества. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Положение об 

организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному 
взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной 
собственностью. 

По девятому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию принять решение не выплачивать  

вознаграждения за работу в составе Совета директоров по итогам 2012 года. 
По десятому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию принять решение не выплачивать 

вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии по итогам 2012 года». 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором  Общества на 

2013 год победителя конкурса - ООО «Аудит-Профит». 
По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Утвердить представленные формы и текст бюллетеней для голосования по 

повестке дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложения 4,5,6). 
 

Заседание № 6 путем проведения очного заседания 
(совместное присутствие) 

(Протокол № 6–2013 от 23.05.2013) 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение результатов финансово-экономической деятельности ОАО «УНИИКМ» 
за I квартал 2013 года включая  выполнение гособоронзаказа.   
2. Определение вознаграждения генеральному директору по итогам работы за I квартал 
2013 года. 
Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению результаты финансово-экономической деятельности ОАО 

«УНИИКМ» за I квартал 2013 года, включая  выполнение гособоронзаказа. 
По второму вопросу повестки дня: 
Утвердить премию Генеральному директору ОАО «УНИИКМ» Чунаеву В.Ю. по 

итогам работы за I квартал 2013 года в размере среднемесячного оклада 1 квартала 2013 
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Заседание № 7 путем проведения очного заседания 

(совместное присутствие) 
(Протокол № 7–2012 от 13.04.2013) 

 
Повестка дня: 

1. Избрание Председателя Совета директоров; 
2. Избрание Секретаря Совета директоров; 
3. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «УНИИКМ» по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2012 год. 
Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Председателем Совета директоров ОАО «УНИИКМ» избрать  Хромушкина А.В. 
По второму вопросу повестки дня: 
Секретарем Совета директоров ОАО «УНИИКМ» избрать  Распутина В.А. 
По третьему вопросу повестки дня: 
Выплатить вознаграждение Генеральному директору Общества по итогам 

деятельности за 2012 год в размере 0,01 доли чистой прибыли Общества за 2012 год. 
 
 

Заседание № 8 путем проведения заочного голосования  
(опросным путем) 

(Протокол № 8–2013 от 19.07.2013) 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Плана корпоративных мероприятий на второе полугодие 2013 

года. 
 

Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня:  
Утвердить план корпоративных мероприятий на второе полугодие 2013 года. 

(Приложение 1). 
 
 

Заседание № 9 путем проведения очного заседания 
(совместное присутствие) 

(Протокол № 9–2013 от 30.08.2013) 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение результатов финансово-экономической деятельности ОАО 

«УНИИКМ» за II квартал 2013 года, включая  выполнение гособоронзаказа.  
2. О выполнении мероприятий по реализации Программы инновационного  

развития Общества. 
3. Определение размера премии Генеральному директору ОАО «УНИИКМ»   по 

итогам работы  за II квартал 2013 года. 
 

Принятое решение:  
По первому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению результаты финансово-экономической деятельности ОАО 

«УНИИКМ» за II квартал 2013 года, включая  выполнение гособоронзаказа. 
По  второму вопросу  повестки   дня: 
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Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по реализации 
Программы инновационного  развития Общества. Обратить внимание на отсутствие 
информации по показателям взаимодействия с ВУЗами и научными организациями, а 
также не общесистемных показателей инновационного развития. Откорректировать 
форму представления информации в части обязательного указания плановых 
показателей эффективности инновационного развития за 2013 год, а также 
необходимость их безусловного выполнения по итогам 2013 года. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Выплатить премию Генеральному директору ОАО «УНИИКМ» Чунаеву В.Ю. по 

итогам работы за II квартал 2013 года в сумме согласно, представленного расчета что 
составляет 130 325 (сто тридцать тысяч триста двадцать пять) рублей. 
 
Заседание № 10 путем проведения очного заседания 

(совместное присутствие) 
(Протокол № 10–2013 от 07.11.2013) 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов финансово-экономической деятельности ОАО 
«УНИИКМ» за III квартал 2013 года, включая  выполнение ГОЗа.  

2. Определение размера премии Генеральному директору ОАО «УНИИКМ» по 
итогам работы за III квартал 2013 года. 

3. Об эффективности проводимых мероприятий по реконструкции объектов 
Общества по ФЦП. 

4. О  созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УНИИКМ».  
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«УНИИКМ». 
6. Определение формы, даты, места и времени проведения  внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «УНИИКМ». 
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «УНИИКМ». 
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие  во 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ». 
9. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«УНИИКМ» и порядке ее представления. 

10.Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров. 

 
Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению результаты финансово-экономической деятельности ОАО 

«УНИИКМ» за III квартал 2013 года, включая  выполнение гособоронзаказа. 
По второму вопросу повестки дня:  
Выплатить премию Генеральному директору ОАО «УНИИКМ» Чунаеву В.Ю. по 

итогам работы за III квартал 2013 года в сумме согласно, представленного расчета в 
размере 128562 рубля. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Принять к сведению информацию Общества об эффективности реализации 

мероприятий по реконструкции объектов ОАО «УНИИКМ» по ФЦП. 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УНИИКМ» 
По пятому вопросу повестки дня: 
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Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:  
1. Об утверждении Устава ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «УНИИКМ» в новой 

редакции. 
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «УНИИКМ» в новой 

редакции. 
По шестому вопросу повестки дня: 
Утвердить форму, дату, место и время проведения  внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «УНИИКМ»: 
– форма собрания:  заочное голосование; 
– дата проведения собрания: 20 декабря 2013 года; 
– место проведения, почтовый адрес:  614014 г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57; 
– дата окончания приема бюллетеней для голосования до 16 час. 00мин. (время 

пермское) 20.12.2013г. 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  ОАО 

«УНИИКМ» осуществить заказным или нарочным письмом каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном  общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» – 08 ноября 2013 года. 
По девятому вопросу повестки дня: 
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«УНИИКМ»  акционерам представить следующую информацию: 
 1. Письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Общества.   
 2. Утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по 

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  
 3. Протоколы заседания Совета директоров, на которых  были рассмотрены 

вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров 
Общества. 

 4. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров. 
 5. Проект Устава ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
 6. Проект Положения о Совете директоров ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
 7. Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «УНИИКМ» в новой редакции. 
Порядок представления информации – не позднее, чем за 30 дней до проведения 

внеочередного общего собрания акционеров в адрес Росимущества, Роскосмоса, ОАО 
«ВПК «НПО машиностроения», ОАО «Корпорации «ТРВ» и в  помещении 
исполнительного органа ОАО «УНИИКМ» по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57. 

По десятому вопросу повестки дня: 
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» (Приложение 1). 
 

Заседание № 11 путем проведения заочного голосования  
(опросным путем) 

(Протокол № 11–2013 от 27.11.2013) 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение внутренних документов Общества 
- Устав Общества; 
- Положение о Совете директоров; 
- Положение о Ревизионной комиссии. 
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Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров: 
1.Утвердить новые редакции Устава Общества, Положения о Совете директоров и 

Положения о Ревизионной комиссии. 
2. Признать утратившими силу: 
- Положение о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых членам Совета 

директоров Общества; 
- Положение о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии/ревизору Общества. 
 

Заседание № 12 путем проведения заочного голосования  
(опросным путем) 

(Протокол № 12–2013 от 12.12.2013) 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении ключевых показателей деятельности Общества на 2014 год.  
2. Об утверждении инвестиционного бюджета Общества на 2014 год. 
3. Об утверждении  бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2014 

год. 
4. Об утверждении  бюджета движения денежных средств Общества на 2014 год. 
5. Об утверждении  аналитического баланса Общества на 2014 год. 
6. Утверждение плана технического перевооружения ПТП на 2014 год. 
7. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2015-2016 года. 
8. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности 

за 2013 год. 
9. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2014 год. 
10. О  созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
11. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров.  
12. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
13. Определение формы проведения общего собрания акционеров. 
14. Определение даты, места, времени проведения  общего собрания акционеров. 
15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие  в 

общем собрании акционеров. 
16. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания 

акционеров. 
17. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 
18. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов 

Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«УНИИКМ». 

19. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов 
Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«УНИИКМ». 

 
Принятое решение: 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Утвердить следующие ключевые показатели деятельности Общества на 2014 год: 
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№
 
п/п 

Наименование показателя 
План 
2014г. 

1 Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 1 050 000 

2 Чистые активы, тыс.руб. 1 441 500 

3 Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 26 100 

4 Рентабельность производственной деятельности, % 6,4 

5 

Расходы на техническое развитие (всего), тыс. руб.  
 в том числе: 

82 730* 

- за счет государственных капитальных вложений 
- за счет собственных средств (всего),  
в том числе: 
- за счет амортизации (с учетом приобретения 
лицензионных программ); 
- за счет чистой прибыли. 

      - 
82 730* 
 
67 730 
15 000* 

6 Расходы на социальную политику, тыс.руб. 14 300 

7 Производительность труда, тыс.руб./чел. 1020 

* уточняется после распределения чистой прибыли на годовом общем собрании 
акционеров в 2014 году. 

По второму вопросу повестки дня: 
Утвердить инвестиционный бюджет Общества на 2014 год (Приложение 1) 
По третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить бюджет себестоимости и рентабельности Общества на 2014 год со 

следующими показателями: Выручка 1050000 тыс. рублей, полная себестоимость 984000 
тыс. рублей, чистая прибыль 26100 тыс. рублей (Приложение 2). 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2014 год со 

следующими показателями: остаток денежных средств на начало периода 254200 тыс. 
рублей, доходная часть 1139800 тыс. рублей, расходная часть1254700 тыс. рублей, 
профицит на конец года 139300 тыс. рублей (Приложение 3). 

По пятому вопросу повестки дня: 
Утвердить аналитический баланс Общества на 2014 год  с валютой баланса 

2005501 тыс. рублей в том числе: внеоборотные активы 1046902 тыс. рублей, оборотные 
активы 958599 тыс. рублей, капиталы и резервы 1434729 тыс. рублей, долгосрочные 
обязательства 4770 тыс. рублей, краткосрочные обязательства 566002 тыс. рублей  
(Приложение 4). 

По шестому вопросу повестки дня: 
Утвердить план технического перевооружения ПТП на 2014 год (Приложение 5). 
По седьмому вопросу повестки дня:  
Принять к сведению следующие плановые ключевые показатели на 2015-2016 

годы. 

Год 

Объем 
реализаци
и 
(выручка) 
продукции 
(тыс.руб.) 

Полная 
себестоим
ость 
продукции 
(тыс.руб.) 

П
Прибы
ль от 
продаж 

(
тыс.ру
б.) 

Ч
Чистая 
прибы
ль 

(
тыс.ру
б.) 

Рентабель
ность 
продаж                   
Ппр/В 

Общая 
рентабельн
ость 
(предпр.) 
ЧП/В 

Средняя 
численнос
ть 
работающ
их 

(ч
ел.) 

Фонд з/п 
(тыс.руб) 

Средняя 
з/п 
(руб.) 

  
2015  

1 100 
000,0 

1 028 
500,0 

7
1 500,0 

2
8 000,0 6,5% 2,55% 1 030 461028,0 37 300,0 

  
2016  

1 200 
000,0 

1 120 
800,0 

7
9 200,0 

3
0 900,0 6,6% 2,58% 1 030 480804,0 38 900,0 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению прогнозные результаты финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества в 2013 году. 
По девятому вопросу повестки дня: 
Утвердить план работы Совета директоров на 2014год (Приложение 6). 
По десятому вопросу повестки дня: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Включить в повестку ВОСА следующие вопросы: 
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров  
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии. 
О выборе нового состава Совета директоров. 
О выборе нового состава Ревизионной комиссии. 
О признании утратившими силу «Положения о вознаграждениях и компенсациях 

выплачиваемых за работу в составе Совета директоров» и «Положения о 
вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых за работу в составе Ревизионной 
комиссии». 

Об утверждении Положения о подготовке и проведении общих собраний 
акционеров ОАО «УНИИКМ». 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров  
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии. 
О выборе нового состава Совета директоров. 
О выборе нового состава Ревизионной комиссии. 
О признании утратившими силу «Положения о вознаграждениях и компенсациях 

выплачиваемых за работу в составе Совета директоров» и «Положения о 
вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых за работу в составе Ревизионной 
комиссии». 

Об утверждении Положения о подготовке и проведении общих собраний 
акционеров ОАО «УНИИКМ» 

По тринадцатому вопросу повестки дня: 
Провести внеочередное собрание акционеров в очной форме. 
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 
Назначить  дату проведения внеочередного общего собрания  на 28.02.2014г.,  

местом проведения внеочередного общего собрания  определить демонстрационный зал 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» г.Реутов. Начало проведения внеочередного общего 
собрания назначить на 11часов 00 минут (время московское) Время начала регистрации 
лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, назначить на 10 час 30 мин 
(время московское). 

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем 

собрании акционеров  13 декабря 2013г. 
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания направить на 

юридический адрес каждого акционера и Роскосмоса заказным письмом или нарочным не 
менее чем за 70 дней до назначенной даты проведения внеочередного общего собрания 
акционеров. 

По семнадцатому вопросу повестки дня: 
Определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания:  
- список кандидатов в состав Совета директоров и состав Ревизионной комиссии; 
- формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня; 
       - копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых рассматривались 

вопросы по подготовке внеочередного общего собрания, проект Положения о подготовке 
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и проведении общих собраний акционеров ОАО «УНИИКМ»; 
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
Материалы направить письмом или по электронной почте не менее чем за 20 дней 

до даты проведения внеочередного общего собрания. 
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов 

Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«УНИИКМ» следующих кандидатов: 

1. Обносов Борис Викторович – генеральный директор ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение»; 

2. Бунак Валерий Александрович – заместитель Генерального директора ОАО 
«ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник 
финансово-бухгалтерского комплекса;  

3. Семак Юрий Кириллович – заместитель генерального директора ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;  

4. Полухин Николай Валерьевич - заместитель Генерального директора - главный 
инженер ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 

5. Чунаев Владимир Юрьевич – генеральный директор ОАО «УНИИКМ».  
По девятнадцатому вопросу повестки дня: 
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов 

Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«УНИИКМ» следующих кандидатов: 

1. Цапенко Тамара Михайловна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения»;  

2. Николаев Олег Артурович - начальник отдела корпоративного мониторинга и 
контроля ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 

3. Маликова Елена Александровна ведущий - специалист управления 
корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение». 
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2.3 Сведения о ревизионной комиссии Общества 
 

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия избирается общим 
собранием акционеров Общества в составе трех человек. 

 
С 01 июня 2012 года по 29 мая 2013 года (протокол ГОСА № 12 от 05.06.2012): 

 
Цапенко Тамара Михайловна  представитель ОАО «ВПК «НПО  машиностроения» 

Сероштан Екатерина Сергеевна представитель ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 
Шишанина Александра Андреевна представитель Российской Федерации 

С 29 мая 2013 года по 28 февраля 2014 года (протокол ГОСА № 14 от 31.05.2013): 
 
Цапенко Тамара Михайловна представитель ОАО «ВПК «НПО машиностроения»   
Сероштан Екатерина Сергеевна представитель ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 
Хусиянова Венера Жафяровна представитель Российской Федерации 

  Краткая информация о членах ревизионной комиссии Общества 
 
Сероштан Екатерина Сергеевна 

 
Место работы, должность (место работы на момент выборов) – ОАО «ВПК «НПО 

машиностроения», заместитель начальника службы стратегии отношений с кредитными 
организациями. 

 
         Хусиянова Венера Жафяровна 
 

 
Место работы, должность (место работы на момент выборов) – Федеральное 

космическое агентство, начальник отдела управления  
 

         Цапенко Тамара Михайловна 
 

Место работы, должность (место работы на момент выборов) – ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения», заместитель главного бухгалтера.  

 
         Шишанина Александра Андреевна 
 

 
Место работы, должность (место работы на момент выборов) – Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом, специалист 1 разряда отдела 
управления  

 
Члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением о ревизионной комиссии ОАО «УНИИКМ», принятым внеочередным общим 
собранием акционеров 23.03.2010 (протокол ВОСА № 1) и утвержденным в новой 
редакции 21.12.2013 (протокол ВОСА № 15). 

Возможность выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии  (по 
решению общего собрания) действующим  Положением  предусмотрена. Вознаграждения 
и компенсации членам ревизионной комиссии  не выплачивались.  
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2.4 Сведения об исполнительном органе Общества 

 

В соответствии с Уставом Общества образование коллегиального исполнительного 
органа не предусмотрено. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган – Генеральный директор Общества, который подотчетен Совету 
директоров и общему собранию акционеров Общества. 

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 31 августа  2011 года 
(протокол № 9) Генеральным директором  ОАО «УНИИКМ» избран Чунаев Владимир 
Юрьевич. 

Срок полномочий Генерального директора ОАО «УНИИКМ» - 3 года. 
Владимир Юрьевич Чунаев родился 03 июня 1959 года в г.Челябинск. В 1982 году 

окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Физико-химические 
исследования металлургических процессов». С 1982 по 1992 годы работал на Пермском 
машиностроительном заводе им. В.И. Ленина в должностях инженера-исследователя, 
инженера-технолога, начальника конструкторско-технологического бюро. 

С 1992 года Чунаев В.Ю. работает в ОАО «УНИИКМ». Владимир Юрьевич работал 
в должностях: начальник группы, начальник сектора, начальник лаборатории, начальник 
отделения. С 2006 по 2010 годы работал заместителем генерального директора по 
направлению, 01.05.2010 года назначен на должность первого заместителя генерального 
директора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе. В сложный 
период 90-х годов Чунаев В.Ю. немало сделал для сохранения и развития научно-
технического потенциала института. Освоив в короткий срок технологии производства 
углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ), он активно участвовал в 
работах по расширению областей применения УУКМ и разработке новых технологий.  

Чунаев В.Ю. автор 16-и патентов России, имеет публикации в различных изданиях, 
принимал участие в научно-технических конференциях, в том числе международных. За 
личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов, многолетний 
добросовестный труд награжден знаком Королева. 

С 01.09.2011 Чунаев В.Ю. возглавляет ОАО «УНИИКМ» в должности  генерального 
директора. 

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества отсутствует. 
В соответствии с п.6.1 трудового договора от 31 августа 2011 года (в редакции 

дополнительного соглашения от 31.01.2013) размер вознаграждения по итогам года 
Генерального директора Общества Чунаева Владимира Юрьевича устанавливается 
решением Совета директоров Общества по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и достижения утвержденных значений ключевых показателей 
эффективности деятельности Общества в отчетном году в размере до 0,01 доли от 
чистой прибыли Общества за отчётный год. Недостижение утвержденного значения 
показателя снижения затрат на приобретение товаров и услуг может служить основанием 
для невыплаты вознаграждения. 

Генеральный директор Общества Чунаев Владимир Юрьевич не владеет акциями 
Общества. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 
3.1 Период деятельности Общества в отрасли 

 
Деятельность Общества в отрасли началась в 1968 году с базовой лаборатории 

отраслевого отдела Днепровского НИИ технологии машиностроения. В 1977 году базовая 
лаборатория преобразована в Уральский филиал Центрального научно-
исследовательского института технологии машиностроения (УФНИИТМ), который в 1992 
году переименован в Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов. В 2009 году произошло преобразование ФГУП «УНИИКМ» в Открытое 
акционерное общество «УНИИКМ», продолжающее в настоящее время свое 
функционирование в составе холдинговых структур ОАО «Военно – промышленная 
корпорация «Научно – производственное объединение машиностроения»  (г. Реутов) и 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (г. Королев). 

Базовые технологии, разработанные и освоенные ОАО «УНИИКМ», 
экспериментально-производственный комплекс, оснащенный специализированным  
термохимическим оборудования, а также оборудованием для изготовления 
крупногабаритных трехмерных каркасов из углеродных волокон, позволяют обеспечить 
выпуск продукции самого  широкого спектра. Производственные связи с ведущими 
научными организациями страны: материаловедческими - ОАО «Композит», ФГУП 
«ВИАМ», а также научно-исследовательскими - ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «Центр им. 
Келдыша», ФГУП «ЦАГИ»  обеспечивают лидирующее положение Общества не только в 
отрасли, но и в России как научно-производственного и технологического центра по 
разработке и изготовлению изделий из композиционных материалов для ракетно-
космической и авиационной промышленности. 

В соответствии с утвержденными приоритетными направлениями деятельности, 
ориентированными, в первую очередь, на выполнение госзаказа  и Федеральной 
космической программы, Общество  в полном объеме реализует продукцию на 
внутреннем рынке по ценам, сформированным на основании базовых экономических 
показателей, утвержденных ВП МО РФ и Роскосмосом с применением индексов 
дефляторов.  

 

3.2 Основные конкуренты Общества в отрасли 

 
В  России  основными  конкурентами   Общества   являются   ОАО  «НИИграфит» 

(г. Москва), ОАО «ЦНИИСМ» (г.Хотьково, Московской области), ОАО «ПНИТИ» (г. Пермь). 
В области производства композиционных материалов на основе полимерной 

матрицы конкуренция у Общества достаточно большая.  

 
3.3 Доля Общества на сегменте рынка  
в разрезе основных видов деятельности Общества и  
изменение данного показателя за последние 3 года 

 
Точно определить долю Общества на соответствующих сегментах рынка в России 

не представляется возможным.  
В настоящее время продукция Общества конкурентоспособна в сравнении с 

лучшими иностранными компаниями, но в силу ее специфики напрямую за рубеж не 
поставляется.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
 
Совет директоров ОАО «УНИИКМ» 15.04.2010 утвердил следующие основные 

(приоритетные) направления деятельности Общества: 
 

 Разработка и изготовление изделий на основе углерода из эрозионно-стойких, 
теплозащитных и конструкционных материалов для изделий ракетно-космической 
техники. 

o Выполнение НИОКР в рамках Федеральной космической программы, в том 
числе по технологиям двойного назначения. 

o Обеспечение поставок опытных и серийных изделий в рамках выполнения 
государственных заказов по изделиям ракетно-космической техники. 

 Разработка технологий и изготовление узлов и деталей из композиционных 
материалов с полимерной матрицей. 

o Выполнение НИОКР и обеспечение поставок изделий для космической 
техники. 

o Разработка технологий и конструкций узлов из композиционных материалов 
для внедрения в изделия  авиационной техники. 
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o  

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

5.1 Общие задачи и итоги 2013 года 
 
 
В соответствии с утвержденной Советом Директоров ОАО «УНИИКМ» Стратегией 

развития Общества на период до 2025 года в 2013 году перед Обществом стояли  
следующие задачи:  

 
 обеспечить серийные поставки комплектующих деталей и узлов из углерод-

углеродных композиционных материалов для РКТ в необходимых объемах. 
 продолжить  ОКР по отработке конструкции и технологии изготовления 

наружного корпуса для автономных и комплексных испытаний. 
 в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020 годы»  продолжить выполнение НИОКР по теме 
«Ткань 3Д». 

 Продолжить работы по реконструкции и техническому перевооружению 
предприятия  для обеспечения серийных поставок. 
 

Общество обеспечило выполнение задач 2013 года по развитию  приоритетных 
направлений своей деятельности и достижение запланированных ключевых показателей 
эффективности деятельности и инновационного развития  Общества (KPI).  
          С момента акционирования в  2009 году по 2013 год обеспечен рост по всем 
экономическим показателям деятельности Общества. 

Годовой объем реализованной продукции в 2013 году по отношению к 2012 году 
вырос на 53,7%, а объем чистой прибыли на 56,8 %.  

Успешно реализуются программа инновационного развития и программы 
реконструкции и технического перевооружения.   
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5.2 Основные экономические показатели Общества  
за 2013 год 

   
Ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2013 - 2015 гг.,  

утверждены 18.02.2013 Советом директоров Общества (протокол № 2 – 2013).  
   

   Утвержденные ключевые показатели на 2013 год выполнены в полном объеме и 
представлены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Показатели 
 

2013 год 

план факт 
Факт 
План 
 (%) 

1 Выручка (нетто) от реализации 900 000 1 150 554 127,8 

2 Чистые активы 1 324 600 1 420 419 107,2 

3 Чистая прибыль (убыток) 22 000 28 735 130,6 

4 Рентабельность реализованной продукции, (%) 5,2 5,9 - 

5 Расходы на техническое развитие предприятия, всего 
в том числе: 
- государственные инвестиции на техническое 
перевооружение 
-собственные средства предприятия 
в том  числе: 
- за счет амортизационных начислений 
- за счет чистой прибыли 

169 200 
 
 

90 000 
79 200 

 
66 372,5 
12 827,5 

171 640,3 
 
 

90 000 
81 640,3 

 
68 812,8 
12 827,5 

101,4 
 
 

100,0 
103,1 

 
103,7 
100,0 

6 Производительность труда 850 1 131 133,1 

7 Расходы на социальную политику 11 200 11 450 102,2 

8 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в 
расчете на единицу продукции в реальном выражении, (%) 

27,1 27,2 100,0 

 

 
 
Сравнительный анализ ключевых показателей 2013 года к 2012 году представлен в 

Таблице № 3. 
Таблица № 3 

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Показатели 

2013 

(факт) 

2012 

(факт) 

2013 

2012 

(%) 

1 Выручка (нетто) от реализации 1 150 554 748 446 153,7 

2 Чистые активы 1 420 419 1 306 265 108,7 

3 Чистая прибыль (убыток) 28 735 18 325 156,8 

4 Рентабельность реализованной продукции, (%) 5,9 5,8 - 

5 Расходы на техническое развитие предприятия, всего 
в том числе: 
- государственные инвестиции на техническое перевооружение 
-собственные средства предприятия 
в том  числе: 
- за счет амортизационных начислений 
- за счет чистой прибыли 

171 640,38 
 

90 000 
81 640,3 

 
68 812,8 
12 827,5 

215 493,6 
 

152 300 
63 193,6 

 
53 068,6 
10 125,0 

79,6 
 
- 

129,2 
 

129,7 
126,7 

6 Производительность труда 1 131 768 147,3 

7 Расходы на социальную политику 
 

11 450 9 507 120,4 

8 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в 
расчете на единицу продукции в реальном выражении, (%) 

27,2 19,22  
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5.3 Дополнительные показатели деятельности Общества  
за 2013 год 

 
Дополнительные финансово - экономические показатели, характеризующие 

производственно-хозяйственную деятельность Общества за 2012-2013 годы, 
представлены в Таблице № 4 и на Графике № 1. 

   Таблица № 4 
__ 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2013г.(факт) 2012г.(факт) 

2013 

2012  

(%) 

1 
Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг* 
тыс.руб. 1 150 554 748 446 153,7 

 в т.ч. объемы собственных работ  тыс.руб. 1 122 202 732 144 153,3 

 
Госзаказ из общего объема реализованной 

продукции 
тыс.руб. 1 111 763 679 797 163,5 

1.1 ФКПР тыс.руб. 49 682 24 763 200,6 

1.2 ФЦП тыс.руб. 48 400 29 300 165,2 

1.3 В и ВТ тыс.руб. 980 829 610 958 161,4 

1.4 Гражданская продукция всего, в т.ч. тыс.руб. 43 984 51 135 86,0 

 по авиационной тематике тыс.руб. 39 012 18 950 205,9 

1.5 Услуги тыс.руб. 4 499 3 469 129,7 

1.6 Прочие тыс.руб. 23 160 28 821 124,4 

2 Среднесписочная численность работников чел. 1 017 974 104,4 

3 Среднемесячная заработная плата работников руб. 33 911 29 985 113,1 

4 Производительность труда тыс.руб./чел 1 131 768 147,3 

 

График №1 

 
 
Рост среднесписочной численности  персонала по отношению к предыдущему 

периоду составил 4,4 %.  
Рост среднемесячной заработной платы составил 13,1 %.  
Рост производительности составил 47,3 %.  
Заработная  плата выплачивается своевременно и в полном объеме. 
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5.4 Относительные показатели оценки  
финансово - хозяйственной деятельности Общества  
за 2013 год 

 
За 2013 год Общество имеет относительные показатели оценки финансово-

хозяйственной деятельности, приведенные в Таблице № 5.             
Таблица № 5 

Группа Показатель 2012 год 2013 год Норма 

Показатели 
ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 2,2 2,0 не менее 0,1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,4 0,1 – 0,7 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

0,5 0,5 не менее 0,1 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

0,3 0,3 не более 1,0 

Степень платежеспособности 4,8 4,0 не более 6 

Показатели 
деловой 

активности 

Период оборота текущих активов 146 дней 165 дней - 

Период оборота запасов и затрат 200 дней 86 дней - 

 
Все показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 

год соответствуют нормативам. 
Анализ относительных показателей свидетельствует, что ОАО «УНИИКМ» является 

финансово устойчивым и платежеспособным, признаки банкротства отсутствуют. 
Государственной поддержки Общество не запрашивало и не получало. 

 
 

5.5 Информация об объеме каждого из использованных в 2013 году 
Обществом видов энергетических ресурсов 

 
Информация об объёме каждого из видов энергетических ресурсов, 

использованных Обществом в 2013 году, приведена в Таблице № 6. 
Таблица № 6 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
Количество 

Стоимость 

ресурса измерения 
в руб.(без НДС) 

1 Электроэнергия кВт*час 17856229,0 44282368,68 

2 Тепловая энергия Гкал 4338,3 3735901,43 

3 Пар Гкал 294,0 250483,59 

4 Питьевая вода куб. м. 24903,0 490091,04 

5 Техническая вода куб. м. 64463,0 134083,04 

6 Стоки куб. м. 43668,0 1019874,24 

7 Сжатый воздух тыс.куб. м. 51,7 76929,60 

8 Газ тыс.куб. м. 1184,7 5937111,83 

9 Бензин л 48500,0 1504229,00 

10 Дизельное топливо л 14800,0 455074,00 

11 Азот жидкий кг 300,0 6991,54 

12 Азот газообразный баллон 32,0 13097,60 

13 Кислород баллон 70,0 10415,62 

 Итого: 57916651,21 
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ПЕРСПЕКТИВЫ) 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
6.1 Информация о наличии в Обществе стратегий, программ и 
мероприятий, в том числе инновационных, энергосберегающих и 
других 

 
В Обществе реализуются следующие основные программы и мероприятия, по 

которым оно ежеквартально отчитывается перед акционерами и на заседаниях Совета 
директоров ОАО «УНИИКМ». 

 
 

Стратегия развития Общества 
 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол №11-
2011 от 08.08.2011 г.) Обществом разработана стратегия развития до 2025 года.  В 2012 
году она была доработана по решению Совета директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол 
№16-2011 от 17.11.2011г.) и  утверждена Советом директоров (протокол №1-2013 от 
31.01.2013г.)  

Цель разработки стратегии - определение приоритетных направлений развития 
ОАО «УНИИКМ» на период до 2025 года, путей и методов их реализации. При разработке 
стратегии приняты  рекомендованные ОАО «ВПК «НПО машиностроения» горизонты 
планирования: до 2015 года - краткосрочный; до 2020 года - среднесрочный; до 2025 года 
- долгосрочный.  

Составной частью стратегии является программа инновационного развития 
Общества до 2015 года. 

Общие положения развития ОАО «УНИИКМ» основываются на реализации 
ключевых компетенций Общества: 

 исключительные возможности ОАО «УНИИКМ» в области проведения НИР, ОКР по 
разработке технологий и серийного изготовления и поставки крупногабаритных 
изделий из эрозионностойких и конструкционных углерод-углеродных, углерод-
карбид кремниевых и полимерных композиционных материалов; 

 наличие технологий и оборудования для сборки сложных крупногабаритных 
изделий из композиционных материалов. 
За базу при разработке стратегии приняты результаты, достигнутые Обществом в 

2010 году. 
  В период до 2015 года будет завершены ОКР по отработке конструкции и 
технологии изготовления наружного корпуса изделия, осуществлена подготовка и начато 
серийное производство. Данный задел позволяет обеспечить умеренный рост основных 
показателей развития Общества на краткосрочный период 2011-2015 год, которые к 2015 
году составят: 

 годовой объем реализованной продукции – 1 100 000 тыс.рублей; 
 объем чистой прибыли – 28 000 тыс.рублей; 
 темпы обновления основного оборудования и повышения эффективности 

имеющихся производственных мощностей (Кт обновления оборудования) - 0,08; 
 численность работников Общества – 1 030 человек при планированном среднем 

уровне заработной платы 37 300 рублей. 
 
Доля госзаказа до 2015 года сохранится на уровне более 90%. 
Структура заказов ОАО «УНИИКМ» за 2011 – 2013 годы приведена ниже: 
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по Генеральным заказчикам 

 

по видам работ 

 

 
 
В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2012 годы» запланировано проведение комплекса опытно- 
конструкторских работ по разработке базовых и критических технологий создания 
перспективных изделий, что позволит Обществу создать научно-технический задел для 
последующего развития.    

В связи с достижением объема реализации и чистой прибыли в 2013 году 
планового уровня 2015 года количественные показатели стратегии развития Общества 
требуют корректировки. 

 

Программа инновационного развития Общества 
 

В состав краткосрочной стратегии до 2015 года входит утвержденная, Советом 
директоров ОАО «УНИИКМ» Программа инновационного развития Общества на 2011-
2015 годы (протокол Совета директоров ОАО «УНИИКМ» № 9–2012 от  21 июня 2012 г.). 

Реализация программы инновационного развития должна обеспечить сохранение и 
развитие основных направлений деятельности Общества в области широкого внедрения 
композиционных материалов в новейшие образцы ракетно-космической техники. Для 
придания дополнительной устойчивости финансовому положению Общества, реализация 
мероприятий по модернизации должна также обеспечить диверсификацию направлений 
деятельности предприятия, включая разработку и производство наукоемкой продукции 
гражданского назначения. 

Реализация ПИР также должна обеспечить: 
- комплексное развитие и эффективную коммерциализацию научно-технического 

потенциала предприятия.  
- формирование научно-технического задела по созданию перспективных 

технологий и образцов продукции военного и гражданского назначения; 
- долговременную финансово-экономическую устойчивость предприятия, в первую 

очередь, путем диверсификации ее научно-производственной деятельности, 
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подразумевающей обеспечение устойчивости экономического положения Общества при 
неизбежных колебаниях спроса на основную продукцию в рамках государственного 
оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, за счет использования 
передовых технологий двойного применения для расширения выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения; 

- формирование условий для эффективного использования интеллектуальной 
собственности и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая 
создание системы учета и контроля объектов интеллектуальной собственности, их оценки 
и каталогизации, а также механизмов их вовлечения в хозяйственный оборот. 

В результате реализации мероприятий среднесрочного плана ПИР  2013 года 
получены следующие ключевые показатели эффективности производственных процессов 
Общества (по сравнению с плановыми показателями 2012 г.).  

o Увеличение доли НИОКР, выполненных за счет собственных средств, в выручке от 
реализации продукции без учета бюджетных средств, используемых компанией для 
проведения НИОКР на 6,4%. (Планируемый показатель в 2013 году 4,2%). 

o Количество патентов и иных нематериальных активов, поставленных на баланс по 
результатам проведенных НИОКР, составило 16 шт. (Планируемый показатель в 
2013 году 6 шт.). 

o Количество патентов, полученных за последние три года, составило 18 шт. 
(Планируемый показатель в 2013 году 11 шт.). 

o Процент от продаж новых продуктов в общем объеме продаж составил 55,3 %. 
(Планируемый показатель в 2013 году 64%.).  

o Снижение  себестоимости  выпускаемой продукции (услуг) на 0,1%, без ухудшения 
основных пользовательских характеристик. (Планируемый показатель в 2013 году 
2,0%). 

o В результате реализации мероприятий по снижению энергопотребления и 
повышению энергоэффективности достигнута экономия энергетических ресурсов в 
процессе производства продукции на 30,3%. (Планируемый показатель в 2013 году 
5,0%). 

o Произошло улучшение потребительских свойств производимой продукции, 
оцениваемых по наличию или отсутствию рекламаций. При увеличении 
номенклатуры выпускаемой продукции количество рекламаций равно нулю. 
(Планируемый показатель в 2013 году 1,8%). 

o Рост производительности труда составил 47,2% (Планируемый показатель в 2013 
году 5,0%). 

o В результате реализации мероприятий по повышению экологичности процесса 
производства  достигнуто снижение выбросов в окружающую среду на 1,75%. 
(Планируемый показатель в 2013 году 1,6%).  
 

Программа повышения энергоэффективности Общества 
 

 
План мероприятий по энергоэффективности на 2011 – 2015 год утвержден 

27.10.2010 года.  
В ноябре 2011 года проведен энергоаудит Общества Верхнекамской 

энергетической компанией и получено заключение, на основании которого план 
мероприятий по энергоэффективности откорректирован.  
        В рамках стратегии развития Общества разработана и утверждена Программа 
повышения энергоэффективности Общества.   
        В 2013 году были реализованы следующие мероприятия, направленные на 
повышение энергоэффективности и надежности эксплуатируемого оборудования: 
 

 замена выкатных элементов на ГПП в количестве 6 шт.; 
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 разработка и монтаж автоматической системы технического учёта электроэнергии 
(АСТУЭ); 

 завершена замена приборов учёта электроэнергии с регистрацией параметров 
электропотребления; 

 выполнена замена масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 № 1; 
 полностью завершена работа по монтажу кабельной перемычки 6 кВ  КРУ-6 № 1 – 

КРУ-6 № 2; 
 полностью завершена работа по замене светильников РКУ-400Вт, ДНАТ-400Вт на 

светодиодные светильники в производственных участках: 220, 230, 250, ТХО; 
 проведена замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники в 

корпусе АБК; 
 замена системы отопления: в производственном участке 250, нежилых помещениях 

ДОК склада для изготовления  и  хранения оснастки,  производственно - бытовых 
зданиях (АБК). 
 

    В результате реализации мероприятий по снижению энергопотребления и повышению 
энергоэффективности достигнута экономия энергетических ресурсов в процессе 
производства продукции на 30,3 % в расчете на рубль реализованной продукции  
(плановый показатель в 2013 году 5,0%). 

 
 

Программа развития системы менеджмента качества 

 

Деятельность ОАО «УНИИКМ» в области качества в 2013 году проводилась в 
соответствии с плановыми документами по качеству. 

В октябре 2013 года был проведён ресертификационный инспекционный аудит 
СМК. По результатам аудита ОАО «УНИИКМ» выдан сертификат № ФСС КТ 
134.01.3.1.000000.30.13. Сертификат удостоверяет, что  функционирующая в ОАО 
«УНИИКМ»  система менеджмента качества обеспечивает создание и производство 
изделий из углерод-углеродных композиционных материалов, полимерных 
композиционных материалов по кодам ЕКПС 1430, 1471, 1472, 1473, 1821, 2121 
соответствует требованиям                   Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, ГОСТ 
ISO 9001-2011,                           ГОСТ СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 
134-1028 (срок действия до  28.10.2018). 

В соответствии с ГОСТ РВ 0001-005-2006  «Система стандартизации оборонной 
продукции. Порядок внедрения стандартов на оборонную продукцию» в ОАО «УНИИКМ» 
внедрены ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

На предприятии действует 66 стандартов,  63 из них в рамках СМК. 
В 2013 году проводились плановые работы по разработке новых и актуализации 

действующих нормативных документов СМК: 
●  3   новых стандарта разработано; 
●  8   стандартов переиздано; 
●  39 стандартов  актуализировано; 
●  1 ТУ разработано впервые, 2 ТУ переиздано. 
В соответствии с планом по стандартизации проведено   10  проверок соблюдения 

требований стандартов предприятия. 
В соответствии с программами внутренних аудитов проведены проверки 19 

подразделений  предприятия с участием представителей 753 ВП МО РФ. 
Рекламаций  по качеству продукции в  2013 году в  ОАО «УНИИКМ» не поступало. 
В 2013 году  разрабатывались программно-плановые документы по качеству в т. ч.  

«Программа обеспечения качества продукции на 2013-2014 г.г.                              ОАО 
«УНИИКМ». Программа включает организационные мероприятия (оптимизация рабочих 
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мест, совершенствование  организации производства), технические мероприятия 
(модернизация оборудования, приобретение современных средств измерений). 

Программно-плановые документы по качеству разрабатываются с целью 
обеспечения стабильности характеристик выпускаемой продукции требованиям 
потребителя,  выполнения планов изготовления изделий с учетом договоров, повышения 
точности измерений. 

 

Программы повышения экологичности 
 

В 2013 году Обществом выполнены следующие мероприятия: 
 Проведен экологический аудит производственной деятельности ОАО 

«УНИИКМ»:  

 контроль за состоянием сбора, хранения отходов на участках (цехах, 
подразделениях) предприятия, 

 контроль за соблюдением нормативов ПДВ, 

 контроль качества питьевой воды. 
 Проведен анализ и уточнены обязанности должностных лиц, ответственных за 

природоохранную деятельность ОАО «УНИИКМ» (Приказ Генерального директора 
Общества № 317 от 25.04.2013), назначены ответственные лица в отделах 
электроснабжения и тепловодоснабжения за обеспечение безопасного обращения с 
отходами (Распоряжение № 13/201 от 13.02.2013; распоряжение № 27 от 18.06.2013); 

 Производится периодическое обновление электронной программы «ЭкоСфера-
МИНИ» компании КомЭко для учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, 
переданных другим лицам, а также размещенных отходов по каждому подразделению 
организации, составления квартальных и годовых расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и годовых отчетов по формам 2-ТП; 

 Осуществлена подписка на журнал «Экология производства»;  
 Регулярно осуществляется повышение уровня компетентности персонала с 

учетом должностных категорий: аттестованы 3 специалиста, прошедших обучение по 
программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами; 1 
специалист по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления»; 

 Разработан и согласован Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю 
Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 
ОАО «УНИИКМ» (письмо № ВП/03-3624 от 13.06.2013). 

 
План природоохранных мероприятий ОАО «УНИИКМ» за 2013 год выполнен в 

полном объеме.  
В результате реализации мероприятий по повышению экологичности процесса 

производства  достигнуто снижение выбросов в окружающую среду на 1,75% (плановый 
показатель в 2013 году 1,6%).  

 

Программа снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете 
на единицу продукции в реальном выражении 
 

 
Согласно методике расчета показателя снижения затрат, утвержденной решением 

Совета директоров ОАО «УНИИКМ» 06.02.2012, показатель снижения затрат составил: 

 за 1 квартал 2013 года – 27,5 % 

 по итогам 6 месяцев 2013 года – 0 % 

 по итогам 9 месяцев 2013 года – 14,5 % 

 за 2013 год по отношению к 2010 году – 27,2 %. 
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Требуемый уровень показателя снижения затрат (ПСЗ) за 2013 год, определенный в 
соответствии с директивными документами (поручение Президента от 02.04.2011 № Пр-846 и 
поручения Председателя Правительства РФ от  15.08.2011 № ИШ-П13-5809),  составляет 
27,1 %.  

По итогам 2013 года данный показатель выполнен. 
 
 

 
Инвестиционные программы по реконструкции, техническому перевооружению 
и  программы технического развития Общества 

 

Плановая сумма расходов на техническое перевооружение Общества в 2013 году 
составляла 169 200 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 79 200 тыс. 
рублей.  

Общество ежегодно реализует утверждаемые Генеральным директором Общества 
планы технического перевооружения и реконструкции (ПТП). 

В 2013 году по плану ПТП Обществом израсходовано собственных средств на 
сумму 81 640,30 тыс. руб. включая чистую прибыль 2012 года в сумме 12 827,5 тыс. руб. 

Собственные средства использованы на следующие цели: 
 проведение перспективных, научных разработок; 
 модернизация и приобретение нового оборудования; 
 обновление инженерной инфраструктуры; 
 программное обеспечение рабочих мест. 

Денежные средства за счет чистой прибыли использованы в полном объеме. 
 
В обеспечение ФЦП «Развитие ОПК» Общество  реализует программы 

реконструкции и технического перевооружения для подготовки серийных производств в 
основном за счет средств Федерального бюджета. 

Запланированные на 2013 год федеральные бюджетные средства на 
реконструкцию и техническое перевооружение ОАО «УНИИКМ» в сумме 90 000,00 тыс. 
рублей поступили  27.09.2013г. Обществом проведены конкурсные процедуры, на 
основании которых были заключены контракты. Необходимые мероприятия по закрытию 
эмиссии и внесению изменений в реестр акционеров и увеличению уставного капитала 
Общества на суммы полученных бюджетных инвестиций проведены в установленном 
порядке. Документы направлены в Росимущество и Роскосмос. 

 
 
 

6.2 Отчет об использовании чистой прибыли, оставшейся в 
распоряжении Общества по итогам 2012 года 

 
 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «УНИИКМ» за 2012 год 
(Протокол ГОСА № 14 от 31.05.2013) было утверждено следующее распределение  
прибыли  Общества, полученной в  2012  году  в   размере 18 325 тыс. руб.: 

o формирование резервного фонда (5%) – 916,25 тыс. руб.; 
o дивиденды (25%) – 4 581,25 тыс. руб.; 
o финансирование мероприятий, предусмотренных Программой 

инновационного развития Общества (70%) – 12 827,50 тыс. руб.  
Плановое и фактическое использование чистой прибыли Общества, полученной по 

итогам 2012 года, отражено в Таблице № 7. 
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Таблица № 7 

№ 
п/п 

Направление использования 
прибыли 2012 года 

План 2013, 
тыс. руб. 

Факт 2013. тыс. руб. 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Формирование резервного фонда 
(5%) 916,25 916,25 - 916,25 - - 

2 Дивиденды (25%) 4 581,25 4 581,25 - - 4 581,25 - 

в том числе:       

Российская Федерация 2 675,45 2 675,45 - - 2 675,45 - 

ОАО «ВПК «НПО 
Машиностроения» 

1 905,80 1 905,80 - - 1 905,80 - 

3 Финансирование мероприятий, 
предусмотренных Программой 
инновационного развития 
Общества 

 
12 827,50 

 
12 827,50 

 
252,80 

 
419,70 

 
7 309,20 

 
4 845,80 

Итого: 18 325,00 18 325,00 252,80 1 335,95 11 890,45 4 845,80 

     

 

       

 
 

Резервный фонд Общества за счет чистой прибыли по итогам 2012 года составил 
916,25 тыс. руб. 

  
В рамках финансирования мероприятий, предусмотренных Программой 

инновационного развития Общества,  чистая прибыль использована в полном объеме на 
сумму 12 827,5 тыс. руб. для проведения научных исследований и разработок для 
создания научно-технических заделов по следующим темам: 

 проведение работ по оценке влияния наноуглерода; 
 исследование механических свойств образцов из силицированного УУКМ и 

стойкости покрытий; 
 разработка методов получения многослойных углеродных нанотрубок. 
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6.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  
по акциям Общества  

 
Дивиденды по итогам 2012 года   выплачены в размере 4 581,25 тыс. руб., из них 

58,4% в федеральный бюджет (п/п № 529 от 16.07.2013г.) и 41,6%  ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения» (п/п № 530 от 16.07.2013г.).  

Задолженность по выплате дивидендов, в том числе и в федеральный бюджет, 
отсутствуют.    
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РАЗДЕЛ 7. СТРУКТУРА ОАО «УНИИКМ» 
 

7.1 Информация об участии Общества  
в коммерческих и некоммерческих организациях  

 
Информация об участии ОАО «УНИИКМ» в коммерческих и некоммерческих 

организациях представлена в  Таблице  № 8  и  Таблице № 9.  
Таблица № 8 

 

Участие Общества в коммерческих организациях 
Наименование 
юридического 

лица 

Цель 
участия 

Форма и 
финансовые 
параметры 

участия 

Основные сведения о юридическом лице 
 

 Основные виды 
деятельности 

юридического лица 
в соответствии с 
учредительными 

документами 

Показатели 
экономической 

эффективности 
участия (выручка, 
прибыль, размер 

полученных 
дивидендов и др.) 

В 2013 году ОАО «УНИИКМ» не принимало участия в коммерческих организациях. 
Долями, паями и акциями хозяйственных обществ и товариществ ОАО «УНИИКМ» не 
владеет. 

 

 

Таблица № 9 
 

Участие Общества в некоммерческих организациях 
 

Наименование 
юридического лица 

 
Цель участия 

 
Форма и 

финансовые 
параметры 

участия 
 

 
 Основные виды деятельности 

юридического лица в 
соответствии с учредительными 

документами 

Региональное 
объединение 

работодателей 
Пермского края 

«Сотрудничество». 
(РОР ПК 

«Сотрудничество») 
 

Содействие 
экономическому 
развитию и 
социальной 
стабильности региона 
на основе постоянного 
роста 
профессионализма в 
управлении 
предприятиями 
(организациями) и 
активного участия в 
развитии институтов 
социального 
партнерства 

Членство 
Ежегодная 

уплата 
членских 
взносов 

 

Координация усилий, направленных на 
осуществление развития высоко 
конкурентной, социально-
ориентированной экономики Пермского 
края 
 
Координация действий своих членов в 
сфере социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических 
отношений 
 
Представление законных интересов и 
защита прав своих членов во 
взаимоотношениях с профсоюзными 
организациями и их объединениями, с 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
 
Содействие решению социальных, 
научно-технических, управленческих 
проблем в деятельности 
промышленных предприятий, НИИ и КБ 
Пермского края 
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Участие в разработке промышленной 
политики Пермского края 
 
Организация и проведения экспертиз, 
конкурсов, инвестиционных программ, 
проектов, предложений 
организационных решений и идей, с 
учетом интересов социального и 
экономического развития г. Перми и 
Пермского края 
 
Содействие в деятельности по 
созданию высокоэффективных 
технологий, современных образцов 
новой техники. 
 
Оказание содействия предприятиям 
оборонного комплекса в осуществлении 
конверсии производства путем его 
диверсификации. 
 
Реализация уставных задач в рамках 
Федерального закона от 27.11.2002 № 
156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей»  
 
Взаимодействие с другими 
объединениями работодателей 

Некоммерческое 
партнерство 

«Западуралстрой» 

осуществление 
саморегулирования 
деятельности в 
области 
строительства  
 
предупреждение 
причинения вреда 
жизни или здоровью и 
имуществу, 
окружающей среде, 
жизни или здоровью 
флоры и фауны,  
 
повышение качества 
осуществления 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов 
капитального 
строительства 

 

Членство 
Ежегодная 

уплата 
членских 
взносов 

 
 

разработка требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства,  
- представление интересов членов 
Партнерства в их отношениях с 
органами власти  
 
содействие в организации 
профессионального обучения, 
аттестации работников членов 
Партнерства или сертификации 
произведенных членами Партнерства 
товаров (работ, услуг); 
 
осуществление контроля за 
предпринимательской деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил 
Партнерства 

 

Пермская торгово-
промышленная 

палата 

Содействие развитию 
экономики Пермского 
края,  
формирование 
современной 
промышленной, 
финансовой и 
торговой 
инфраструктуры 
Пермского края 
 

Членство 
Ежегодная 

уплата 
членских 
взносов 

 

Представление и защита прав и 
интересов членов палаты по вопросам, 
связанным с осуществлением 
хозяйственной деятельности 
 
Разработка мероприятий по развитию 
всех форм предпринимательства 
 
Оказание издательских и рекламных 
услуг 
 



  Годовой отчет ОАО «УНИИКМ» за 2013 год 

 

 50 

создание 
благоприятных 
условий для 
предпринимательской 
деятельности, 
урегулирование 
отношений 
предпринимателей с 
их социальными 
партнерами 
 
развитие всех видов 
предпринимательства, 
торгово-
экономических и 
научно-технических 
связей организаций и 
предпринимателей 
Пермского края с 
организациями и 
предпринимателями 
других регионов и 
зарубежными стран 

Осуществление проведения 
независимой оценки различных видов 
собственности и иных объектов оценки 
 
Оказание консультационных услуг в 
области управления стоимостью 
имущества и бизнеса  

 

Пермский краевой 
совет ВОИР 

объединение 
изобретателей, 
рационализаторов, 
авторов, 
патентообладателей, 
а также юридических 
лиц, содействующих 
развитию 
технического 
творчества, для 
совместного решения 
задач по защите их 
прав, законных 
интересов и 
удовлетворения 
профессиональных 
потребностей. 

 

Членство 
Ежегодная 

уплата 
членских 
взносов 

 

защита прав и законных интересов 
членов Общества 
 
пропаганда достижений 
изобретателей, рационализаторов, 
авторов, проведение конкурсов, 
выставок,  организация творческих 
командировок, экскурсий, семинаров, 
совещаний, конференций, 
симпозиумов и других массовых 
мероприятий в интересах развития 
технического творчества 
 
повышение квалификации кадров в 
области рационализации, 
изобретательства, патентоведения, 
технического творчества, маркетинга и 
предпринимательской деятельности в 
сфере интеллектуальной 
собственности. 
 
осуществление предпринимательской, 
внешнеэкономической и иной 
деятельности, выполнение НИОКР, 
оказание услуг по оформлению, 
защите, реализации и оценки объектов 
интеллектуальной собственности  
 
осуществление консультаций и 
экспертиз 
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7.2  Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия 
Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов 

 
Хозяйствующие субъекты с долей участия ОАО «УНИИКМ» в уставном капитале от 

2 до 20 процентов отсутствуют. 
 

 

 
7.3 Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в 
уставном капитале от 20 до 50 процентов 
 

Зависимые общества с долей участия ОАО «УНИИКМ» в уставном капитале от 20 
до 50 процентов отсутствуют. 

 
 

 
7.4 Сведения о дочерних обществах с долей участия  
Общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 
процентов 

 
Дочерние общества с долей участия ОАО «УНИИКМ» в уставном капитале от 50 

процентов +1 акция до 100 процентов отсутствуют. 

 
7.5 Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру 

 
ОАО «УНИИКМ» не является материнским обществом для других юридических лиц 

и входит в качестве зависимого хозяйственного общества в вертикально-
интегрированные структуры: 

 Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно - 
производственное объединение машиностроения». 

Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». 

 

 
 

 
7.6 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, 
акций, паев хозяйственных товариществ и обществ 

 
В 2013 году договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных 

товариществ и обществ ОАО «УНИИКМ» не заключались. 
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РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 

 
 
 
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 

года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, 
на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершались. 
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РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,  

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 
Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, представлена в Таблице № 10. 

 
 

Таблица № 10 
 

Дата 
совершения 

сделки 
(заключения 

договора) 

Дата 
одобрения 

сделки 

Орган 
общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 

сделки 

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в 
совершении сделки, предмет сделки и ее 

существенные условия 

29.08.2013 
договор  
№ 01-09/326 
 
 

28.12.2012 
(протокол  

№ 13) 

Внеочередное 
общее собрание 

акционеров 

Стороны сделки: 
Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом; 
Федеральное космическое агентство; 
ОАО «УНИИКМ». 
 
Сведения о лице, заинтересованном в совершении 
сделки:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом, 
владеющей более 20%  голосующих акций ОАО 
«УНИИКМ» и являющейся стороной в сделке. 

 
Предмет сделки:  
Приобретение Российской Федерацией в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«УНИИКМ» в количестве не более 9 000 000 штук 
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. 
Цена размещения дополнительных акций составляет 10 
(десять) рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию. 
Цена сделки: не более 90 000 000 (девяносто 
миллионов) рублей. 
Выгодоприобретателей по сделке нет. 
Иных существенных условий нет. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  Годовой отчет ОАО «УНИИКМ» за 2013 год 

 

 54 

 
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСВИИ С 
УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ПОДЛЕЖАТ ОДОБРЕНИЮ СОВЕТОМ 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

Информация о сделках, которые в соответствии с Уставом Общества подлежат 
одобрению Советом директоров Общества, представлена в Таблице № 11. 

 
Таблица № 11 

 
Дата 

совершения 
сделки 

(заключения 
договора) 

Дата 
одобрения 

сделки 

Орган 
общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 

сделки 

Сведения о сторонах сделки, предмете сделки и ее 
существенные условия 

14.08.2013 
договор  
№ К-515пф 
 
 

06.03.2013 
(протокол 
№ 3-2013) 

Совет 
директоров 

Стороны сделки: 
Банк, выбранный по результатам процедуры отбора, 
проведенной в соответствии с действующим в Обществе 
Положением о закупочной деятельности; 
ОАО «УНИИКМ» 
 
Предмет сделки: привлечение кредита в виде 
возобновляемой кредитной линии 
 
Иные существенные условия сделки: 

 
 максимальный размер единовременной 

задолженности по кредитной линии 
составляет 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей; 

 целевое назначение кредита – финансирование 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 срок действия кредитного договора до 36 
месяцев с даты подписания договора; 

 процентные ставки: не более 11,0% 
(Одиннадцать процентов) годовых; 

 размер процентной ставки может быть 
изменен в связи с изменением Банком России 
ставки рефинансирования; 

 обеспечение - залог движимого имущества или 
поручительство ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения» 
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РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ  
ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В 2013 ГОДУ 
 

 
В 2013 году ОАО «УНИИКМ» государственную поддержку, в том числе субсидии, не 

получало. 
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РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 
12.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества, 
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% 
в год с указанием цели и суммы инвестирования,  
а также источников финансирования 

 
Инвестиционных вложений Общества, в том числе предполагаемый уровень 

дохода по которым составляет более 10% в год, в отчетном году не было. 

 

 
12.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в 
которых Общество выступает  
в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности 

 
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО 

«УНИИКМ» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности по 
состоянию на 31 декабря 2013 года представлена в Таблице № 12. 

Таблица № 12 
 

Предмет спора 
Цена иска 

Стороны Судебное/ 
административное 

решение 

Стадия 
рассмотрения 

дела 

Дополнительные 
сведения Истец Ответчик 

В 2013 году иски к ОАО «УНИИКМ» о взыскании задолженности не предъявлялись 

 

 

12.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в 
которых Общество выступает в качестве истца по иску о 
взыскании задолженности 

 
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО 

«УНИИКМ» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности по состоянию 
на 31 декабря 2013 года представлена в Таблице № 13. 

Таблица № 13 
 

Предмет спора 
Цена иска 

Стороны Судебное/ 
административное 

решение 

Стадия 
рассмотрения 

дела 

Дополнительные 
сведения Истец Ответчик 

Взыскание убытков 
по договору 

поставки в сумме   
574 344,00 руб. 

ОАО 
«УНИИКМ» 

ООО 
«Арсенал»  

Иск 
удовлетворен 

полностью 

Исполнитель 
ное 

производство 

Проводятся 
мероприятия по 
розыску 
имущества 
должника  
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12.4 Сведения о возможных обстоятельствах, 
объективно препятствующих деятельности Общества 
 
 Специализированное производство с длительным циклом, в значительной доле 

ориентированное на выполнение государственного заказа, и не поддающееся 
быстрому перепрофилированию при определенных условиях может стать 
рискованным в части финансовой устойчивости. Таким условием может стать 
значительное сокращение госзаказа, связанное с закрытием какой-либо  темы. 

 Неопределенности и смена правил формирования и согласования окончательной 
цены за поставляемую в рамках гособоронзаказа серийную продукцию в условиях 
второго – четвёртого уровня кооперации.     

 К объективным факторам риска относится  сложность термохимического 
оборудования, требующая соответствующей квалификации и повышенного внимания 
персонала, как при проведении высокотемпературных процессов с использованием 
природного газа при повышенных и пониженных давлениях, так и при 
профилактическом обслуживании и ремонте данного оборудования.   

 К обстоятельствам (в случае чрезвычайных ситуаций), могущих препятствовать 
деятельности Общества относится следующее: 
o ОАО «УНИИКМ» граничит или находится в непосредственной близости с 

объектами экономики, представляющими опасность для предприятия в случае 
возникновения на них чрезвычайной ситуации. Химически опасными объектами 
для предприятия являются: 

o - ОАО «КАМТЭКС» - предприятие, расположенное в трёх километрах на северо-
восток от ОАО «УНИИКМ», производящее или использующее в производстве 
аварийно-химически опасные вещества (АХОВ); 

o - насосная станция «Центральная подзона Пермского филиала ОАО «Новогор-
Прикамье» расположенная в двух километрах на юго-восток от предприятия и 
использующая хлор для обеззараживания воды – запас 10 тонн; 

o - железнодорожная станция Балмошная расположенная в полукилометре на 
восток от предприятия, по путям которой проходят или отстаиваются 
железнодорожные цистерны с различными АХОВ; 

o Камская ГЭС и Камское водохранилище, расположенные в пяти километрах на 
север от предприятия, являются потенциальными объектами в случае прорыва 
платины, разрушении ворот шлюзовых сооружений или при аварийном сбросе 
воды, в объёме, превышающем 13,8 тыс.м3 в секунду. В этом случае возможно 
затопление промышленной площадки, занимаемой предприятием.  

Осознавая наличие вышеперечисленных обстоятельств, Общество предпринимает 
все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и 
для снижения вероятности их реализации. 
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РАЗДЕЛ 13. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК  
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 
Профессиональный, высококвалифицированный персонал, мотивированный на 

эффективную работу – один из ценнейших активов ОАО «УНИИКМ», позволяющий 
достигать поставленные цели и являющийся залогом будущего развития предприятия. 
Поэтому одним из ключевых приоритетов Общества является постоянное 
совершенствование профессионально-технических и управленческих компетенций 
персонала и повышение производительности труда во всех сферах деятельности. 

Данная задача успешно решается путем реализации комплексной системы 
обучения и развития персонала, внедрения современных подходов к оплате труда и 
мотивации персонала, а также путем реализации социальной политики, направленной на 
повышение качества жизни сотрудников и их семей. Одной из главных целей Общества в 
области управления персоналом является повышение личной заинтересованности 
каждого работника в достижении высоких производственных результатов. 

Учитывая научно-исследовательские и производственные задачи, которые стояли 
перед Обществом в 2013 году, работа с персоналом была организована по следующим 
приоритетным направлениям: 

 привлечение высококвалифицированных специалистов; 
 взаимодействие с образовательными учреждениями, работа с выпускниками 

образовательных учреждений в рамках государственного плана подготовки 
научных работников, специалистов и рабочих на 2011-2015 годы; 

 привлечение перспективной молодежи на предприятие, поддержание системы 
наставничества, курирование деятельности Совета молодежи; 

 укрепление системы мотивации и исключение факторов, оказывающих 
отрицательное влияние на результаты деятельности персонала;  

 повышение квалификации и целевая подготовка кадров; 
 формирование кадрового резерва; 
 организация работы по патриотическому воспитанию работников Предприятия; 
 развитие корпоративной культуры и поддержание традиций;  
 обеспечение социальных гарантий и льгот. 

Количественный и качественный состав персонала.    
Состав работников по категориям 
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Динамика изменения соотношения работников   

по категориям (2011-2013) 
 

 

 

                            Состав работников по возрасту 
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 153чел.(15%) 
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старше 60 лет 
 132 чел.(13%) 

всего работников - 1017 человек 
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Динамика изменения соотношения работников по возрасту  

 (2011-2013) 
 

 

 
 

 
Анализ количественного и качественного состава работников  свидетельствует об 

эффективности проводимой кадровой политики в  ОАО «УНИИКМ».  
На 3,3% увеличилось количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, один специалист после обучения в аспирантуре получил ученую степень 
кандидата химических наук. Проводимая на предприятии работа с персоналом  
позволила снизить средний возраст работников по сравнению с 2012 годом до 42,2 лет. В 
результате применения системы мотивации и стимулирования труда работников удалось 
стабилизировать процент текучести кадров. 

Размер среднемесячной заработной платы вырос в 2013 году на 13,0 % и составил  
33 911 рублей. Заработная  плата выплачивается своевременно и в полном объеме. 

 

 
Система обучения и развития персонала, действующая в Обществе, направлена на 

эффективное решение следующих задач: 
- обеспечение высокого уровня профессиональных компетенций работников, 

соответствующих текущим и перспективным потребностям Общества; 
- усиление  управленческих компетенции, в том числе  за счет развития 

внутреннего кадрового резерва; 
- выполнение обязательных государственных требований к уровню подготовки 

персонала, направленных на обеспечение высокого уровня качества продукции и 
безопасности на производстве; 

В соответствии с обозначенными задачами в Обществе проводится  
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профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение 
вторым профессиям с отрывом и без отрыва от производства, а также используются все 
современные средства обучения. Наряду с  сотрудничеством с ведущими учебными 
заведениями страны  широкое применение находит и внутрикорпоративное обучение. 

На данные цели в 2013 году было затрачено 2084,0 тыс. рублей и охвачено 247 
работников, из них: 128 рабочих, 49 специалистов и                     70 руководителей.  

В результате обучения и аттестации в отчетном году 54 работника повышены в 
должности. 

 
Динамика изменения соотношения  работников, прошедших обучение   и 

затраченных  на эти цели  денежных средств 
( 2011-2013) 

 

 
 

 
 

 
Мероприятия по работе с молодежью 
 

 
Профориентационная работа с выпускниками образовательных учреждений  и 

привлечение перспективной, талантливой молодежи для работы в Обществе является 
одним из основных направлений  работы с персоналом. С целью омоложения коллектива 
и обеспечения ОАО «УНИИКМ» молодыми рабочими и специалистами, заключены 
долговременные договоры о сотрудничестве с учебными заведениями г.Перми. 
Представители кадровой службы и ведущие специалисты предприятия встречаются с 
руководством и студентами учебных заведений, участвуют в распределении выпускников, 
организуют ознакомительные экскурсии на предприятие. 

За 2013 год в ОАО «УНИИКМ» прошли производственную практику 26 студентов. 
Для ознакомления со спецификой производства все практиканты были устроены на 
рабочие места с выплатой заработной платы за фактически отработанное время.  

На предприятии широко применяется система наставничества, когда более 
опытные квалифицированные специалисты передают тонкости профессии молодым 
работникам. Положением о наставничестве предусмотрено стимулирование работы 
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наставников в виде надбавки в размере 10% от оклада.  
Уже не первый год ОАО “УНИИКМ”  объявляет целевой набор в учебные заведения 

в  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 июня 2007г. №180, приказом Федерального космического агентства от 11 сентября 
2007г. №298к «О порядке реализации государственного плана подготовки научных 
работников, специалистов и рабочих кадров для организаций ракетно-космической 
промышленности на 2010-2015 годы». В 2013 году  по данной программе поступили и 
обучаются в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
(г. Пермь) 10 человек. После получения образования молодые специалисты продолжат 
трудовую деятельность в ОАО «УНИИКМ».  

Для содействия профессиональному росту 18 молодых сотрудников предприятия 
обучаются в различных ВУЗах за счет средств Общества. 

В 2013 году в Обществе успешно функционировал Совет молодежи, в задачу 
которого входит содействие молодым работникам в адаптации к новым условиям работы, 
в овладении ими их специальностью, в воспитании в них лояльности к предприятию, 
развитию научных и творческих способностей. 

В отчетном периоде в соответствии с новым “Положением о работе с кадровым 
резервом для выдвижения на руководящие должности в ОАО «УНИИКМ» был запущен 
бизнес-процесс «Работа с кадровым резервом». В частности, составлен список 
кандидатов в кадровый резерв, разработана программа “Кадровый резерв: основы 
управленческой деятельности” и проведено обучение резервистов по данной программе с 
привлечением, как собственных специалистов, так и сторонних организаций, проведена 
оценка деловых и личностных качеств резервистов с помощью руководителей  
структурных подразделений, разработаны индивидуальные планы работы резервистов и 
т.д.  В список кандидатов для включения в резерв на замещение должностей 
руководителя предприятия и его заместителей вошли 11 человек. Всего кадровый резерв 
ОАО «УНИИКМ» насчитывает 72 человека, из них 20 резервистов в возрасте до 30 лет. 

 Важное место занимает подготовка кадрового резерва, включающая 
самообразование, профессиональное обучение и повышение квалификации. В 2013 году 
прошли переподготовку  и повысили квалификацию в различных учебных учреждениях 57 
резервистов.  

В целях совершенствования работы с кадровым резервом необходима 
дальнейшая проработка «перспективного резерва» и включение в список 
профессионально компетентной и активной молодежи до 30 лет. Безусловным является 
тот факт, что зачисление кандидата в резерв на руководящую должность является 
большим стимулом для работника в развитии собственного внутреннего потенциала, а 
для организации целенаправленная, системная и плановая работа с кадровым резервом 
– эффективным способом формирования кадрового потенциала организации. 

Решение этих задач позволит осуществить преемственность управления 
предприятием и обеспечить оптимальное сочетание на руководящих должностях 
опытных кадров и молодых работников. 

 
 

Мероприятия по работе с Советом ветеранов  
 

 
В 2013 году в целях формирования системы взаимодействия неработающих 

пенсионеров с Обществом, создания условий для самореализации ветеранов Общества 
после их выхода на пенсию и увольнения с предприятия, обеспечения преемственности 
поколений и патриотического воспитания молодежи в ОАО  “УНИИКМ” был создан Совет 
ветеранов.  Данный Совет ветеранов активно участвовал в корпоративных мероприятиях 
Общества. 
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 Факт создания Совета ветеранов свидетельствует о повышении социальной 
ответственности Общества как перед его настоящими, так и бывшими работниками, 
внесшими вклад в развитие предприятия. 

 
Мероприятия в сфере социальной политики 
 

Социальная политика ОАО «УНИИКМ», как часть корпоративной стратегии, 
направлена на обеспечение благоприятных и конкурентных условий труда и отдыха 
работников и членов их семей. Основные социальные программы Общества направлены 
на обеспечение комфортных условий труда, поддержку здорового образа жизни, решение 
жилищных проблем и улучшение качества жизни работников. Льготы и гарантии, 
закрепленные в коллективном договоре и локальных нормативных документах, 
превышают гарантии, закрепленные в законодательстве РФ, и являются дополнительным 
социальным обеспечением. В частности, действуют следующие программы: 

 социальная поддержка молодых работников в возрасте до 35 лет; 
 социальная поддержка женщин и семей с детьми; 
 оказание помощи работникам в приобретении собственного жилья; 
 создание условий отдыха и оздоровления работников и членов их семей, 

организация спортивно - оздоровительных мероприятий. 
ОАО «УНИИКМ» уделяет значительное внимание поддержанию здорового образа 

жизни работников. С этой целью организуются спортивные соревнования по лыжам, 
футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и др. 

В 2013 году расходы на социальную политику составили 11 450 тысяч рублей, что 
на 1 943 тысячи рублей больше по сравнению с  2012 годом. 

 
 

Мероприятия по развитию корпоративной культуры 
 

 
Значимым событием в жизни  ОАО «УНИИКМ» в 2013 году было празднование 45-

летнего юбилея со дня образования предприятия. К данному событию были приурочены 
ремонтные и восстановительные работы зданий и помещений Общества, 
благоустройство территории, оформление холлов и т.д. Особое место занимали 
мероприятия, связанные с восстановлением истории Общества, проводились смотры-
конкурсы народного творчества работников и  конкурс художественной 
самодеятельности, спортивные соревнования, торжественные собрания. В юбилейных 
мероприятиях приняли участие более 70% работников. 

В честь 45-летия ОАО «УНИИКМ» и профессионального праздника Дня 
машиностроителя прошло чествование работников, внесших вклад в развитие 
космической отрасли: 10 работников награждены ведомственными наградами, 24 
сотрудникам вручены награды Федерации космонавтики РФ,  5 работникам вручены 
Благодарственные письма руководителей края, города, района, 44 человека награждены 
Почетными грамотами ОАО «УНИИКМ» с выплатой денежных премий, более 100 
работникам объявлена Благодарность. За профессионализм, продолжительную и 
безупречную работу и высокие достижения в труде 24 работника занесены на Доску 
Почета ОАО «УНИИКМ» с вручением памятных Дипломов и денежных премий.  

За  отчетный  период  было  выпущено  4   номера    корпоративной    газеты  «КМ-
Вестник», в которых отражались, как исторические моменты развития Общества, так и 
настоящие рабочие будни. 

Развитие корпоративной культуры ОАО “УНИИКМ” нацелено на формирование у 
работников гордости за свое предприятие, патриотизма, преемственности поколений, 
чувства сопричастности к успехам отечественного ракетостроения.  

Положительная динамика развития деятельности ОАО «УНИИКМ» напрямую 
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связана с формированием и осуществление грамотной кадровой политики. В частности, в 
процесс управления персоналом вовлечены руководители высшего звена, проявляется 
интерес к кадровым вопросам со стороны руководителей всех уровней, повысился 
уровень организаторской работы, разовые мероприятия перешли в категорию системных, 
усилилась персональная ответственность за работу с кадрами руководителей 
структурных подразделений. 

Несмотря на достигнутые результаты, в целях дальнейшего совершенствования 
работы с кадрами на предприятии необходимо: 

- усилить меры по дальнейшему развитию кадрового потенциала 
предприятия, улучшить его качественный состав, создать условия для дальнейшего  
роста профессиональной компетенции и повышения престижа инженерных профессий; 

 повысить эффективность и качество подготовки кадрового резерва; 

 совершенствовать работу с молодыми специалистами, направленную 
на вовлечение молодежи в научно-исследовательские работы, активное выдвижение 
молодых сотрудников в перспективный кадровый резерв; 

 обеспечить совершенствование системы непрерывной подготовки 
кадров, создать условия для профессионального роста работников. 

Решение этих важнейших задач позволит получить максимальную отдачу от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, повысить общую результативность и 
прибыльность деятельности предприятия. 
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РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 

композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»)  во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 13 сентября 2004 года № 1161 и Указа Президента Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 751 входит в состав вертикально-интегрированных структур: 

 Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-
производственное объединение машиностроения»;  

 Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение».  
В 2013 году произошло изменение размера долей участия акционеров в уставном 

капитале ОАО «УНИИКМ» в связи с передачей 07.10.2013 Российской Федерацией в лице 
Росимущества части акций ОАО «УНИИКМ», находящиеся в федеральной 
собственности, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение». 

Распределение акций ОАО «УНИИКМ» среди акционеров в 2013 году следующее: 
 

Наименование 
акционера 

 
Доля в уставном 

капитале  
с 01.01.2013 по 

01.10.2013 
( % ) 

 

Доля в уставном 
капитале 

с 02.10.2013 по 
06.10.2013 

 ( % ) 

Доля в уставном 
капитале 

с 07.10.2013 по 
31.12.2013 

 ( % ) 

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению  государственным 
имуществом 
 

58,4 64,2 14,1 

Открытое акционерное общество   
«Военно–промышленная 
корпорация «Научно–
производственное объединение 
машиностроения» 
 

41,6 35,8 35,7 

Открытое акционерное общество  
«Корпорация Тактическое 
ракетное вооружение» 
 

- - 50,2 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 

«Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых 
акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской 
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами (золотой акции)» 
определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров Общества и на заседаниях Совета Директоров Общества 
осуществляется на основании письменных директив, выдаваемых Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом представителю для 
голосования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» при наличии в 
государственной или муниципальной собственности акций созданного в процессе 
приватизации открытого акционерного общества, предоставляющих на момент принятия 
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соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании 
акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционерного общества путем 
дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли государства 
или муниципального образования в случае принятия положительного решения 
Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления и только при условии 
сохранения государством или муниципальным образованием своей доли в размере не 
менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция. 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной 
аналогичный документ. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, 
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным  к  применению    
Распоряжением   ФКЦБ  от   04.04.2002  года  № 421/р «О рекомендации  к применению 
Кодекса корпоративного  поведения». В связи с ограничениями, налагаемыми 
вышеперечисленными нормативно-правовыми документами, соблюдение ОАО 
«УНИИКМ» части рекомендаций Кодекса корпоративного поведения является 
затруднительным или невозможным. 

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, 
рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  
является строгая защита  прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО 
«УНИИКМ» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. 

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем 
принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности Общества на общем 
собрании акционеров  

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение 
информации о деятельности Общества. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки 
одобряются до их заключения. 

Основная информация об Обществе  оперативно размещается на официальном 
сайте Общества по адресу: www.uniikm.ru.  

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России N 11-46/пз-н 04.10.2011 г., 
Общество публикует в ленте новостей  агентства  «СКРИН» сообщения  о существенных 
фактах не позднее одного дня, с момента их наступления, а также размещает 
необходимую информацию на странице Общества в сети Интернет на сайте 
уполномоченного агентства по адресу: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/5906092190 

 
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Таблице 

№ 14. 
  

http://www.uniikm.ru/
http://www.disclosure.skrin.ru/
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Таблица 14 
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается/не требуется 

Общее собрание акционеров 

1 

Извещение акционеров о проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не предусмотрен 
больший срок 

Соблюдается  

2 

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания 
акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для 
голосования 

Соблюдается 

3 

Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

Соблюдается  

4 

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва 
общего собрания акционеров без предоставления выписки 
из реестра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в 
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, 
- достаточность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав 

Соблюдается  

5 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров генерального директора, 
членов правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 

Общество принимает все меры, 
обеспечивающие присутствие на 
общем собрании членов совета 
директоров, единоличного 
исполнительного органа, членов 
ревизионной комиссии и иных 
органов общества. Эти лица 
обязаны давать 
квалифицированные ответы на 
вопросы участников общего 
собрания (пункт 2 статьи 21 
Положения о подготовке и 
проведении общих собраний ОАО 
«УНИИКМ») 
 

6 

 
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного общества 

На общем собрании могут 
присутствовать лица, внесенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, их 
представители, регистратор 
общества (его представитель), 
аудитор общества (его 
представитель), члены органов 
общества, кандидаты, внесенные в 
бюллетени для голосования по 
избранию органов общества, 
представители Управления, а 
также иные лица, допущенные на 
собрание советом директоров 
(пункт 1 статьи 21 Положения о 

garantf1://12026459.1000/
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подготовке и проведении общих 
собраний ОАО «УНИИКМ» 

 
7 

 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров 

 
Соблюдается  

 

Совет директоров 
 

8 

Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества 

Совет директоров ОАО «УНИИКМ» 
утверждает инвестиционные 
программы и финансовые планы 
Общества по представлению 
Генерального директора Общества 
(пп.22 п.15.2 Устава Общества) 

9 
Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе 

Не соблюдается 

10 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора, назначаемого общим 
собранием акционеров 

Не требуется, поскольку 
образование единоличного 
исполнительного органа общества 
и досрочное прекращение его 
полномочий отнесено к 
компетенции Совета директоров 
Общества (пп.6 п.15.2 Устава) 

11 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 

Соблюдается частично 

12 
Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается 

13 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются 
 

Не соблюдается 

14 
Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения 

Не соблюдается 

15 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Соблюдается 

16 

 
Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Соблюдается 

17 
Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием 

Согласно п.14.5 Устава Общества 
решение общего собрания 
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акционеров принимается 
большинством голосов, если иное 
не установлено 
законодательством. Согласно 
пункту 4 статьи 66 Закона об АО 
выборы членов совета директоров 
общества осуществляются 
кумулятивным голосованием 

18 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать 
совету директоров информацию об этом конфликте 

своевременно сообщать Обществу 
о своих аффилированных лицах и 
изменениях в их перечне;  
доводить до сведения Совета 
директоров сведения о 
предполагаемых сделках, в 
совершении которых он может 
быть признан заинтересованным 
(п.3.4 Положения о Совете 
директоров ОАО «УНИИКМ») 

19 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными 
бумагами 

Не соблюдается 

20 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о проведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель 

Заседания Совета директоров 
проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного 
раза в 3 месяца (п.7.2 Положения 
о Совете директоров ОАО 
«УНИИКМ») 

21 

Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель 

Не соблюдается 

22 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний совета директоров 

Соблюдается 

23 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности 

Соблюдается 

24 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права членов совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление 
такой информации 

Соблюдается 

25 

 
Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается 

26 

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества 

Не соблюдается  

27 
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров 

Не соблюдается 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту Не соблюдается 
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независимым директором 

29 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного общества при 
условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации 

Не соблюдается 

30 

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является 
определение критериев подбора кандидатов в члены совета 
директоров и выработка политики акционерного общества в 
области вознаграждения 

Не соблюдается 

31 
Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

Не соблюдается 

32 
Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 

Не соблюдается 

33 

Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Не соблюдается 

34 

Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается 

35 
Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного 
общества 

Не соблюдается 

36 
Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором 

Не соблюдается 

37 

Наличие утвержденных советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета 
директоров 

Не соблюдается 

38 

 
Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров 

Не соблюдается 

 

Исполнительные органы 
 

39 
Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества 

Не требуется 

40 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
правлением сделок с недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

Не требуется 

41 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества 

Не соблюдается 

42 

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом 

Соблюдается 

43 

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной 

Соблюдается 
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власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим - соответствие 
генерального директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества 

44 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

Не требуется 

45 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта - обязанности 
информировать об этом совет директоров 

Не соблюдается 

46 
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего) 

Не требуется 

47 
Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров 

Не соблюдается 

48 

Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации 

Соблюдается 

 

Секретарь общества 
 

49 

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров общества 

Соблюдается 

50 
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей секретаря общества 

Соблюдается 

51 
Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества 

Не соблюдается 

 

Существенные корпоративные действия 
 

52 
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения 

Соблюдается 

53 
Обязательное привлечение независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

Соблюдается 

54 
Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
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акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) и членов совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения предоставлено 
ему уставом) 

 
 
 
 
 
 
 

Не соблюдается 

55 

Наличие в уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 

Не соблюдается 

56 

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении 

Соблюдается 

57 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается 

 

Раскрытие информации 
 

58 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике) 

Не соблюдается 

59 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а 
также о том, будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества 

Не соблюдается 

60 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 

Соблюдается 

61 
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается 

62 

 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние 

Не соблюдается 

63 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества 

Не соблюдается 

64 
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации о 

Не соблюдается 
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деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг акционерного общества 

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
 

65 
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

Не соблюдается 

66 
Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 

Не соблюдается 

67 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы акционерного общества 
советом директоров 

Не соблюдается 

68 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Не соблюдается 

69 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

Не соблюдается 

70 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
срока представления в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредставление в указанный 
срок 

Не соблюдается 

71 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия - совету директоров акционерного общества 

Не соблюдается 

72 

Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершении операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается 

73 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции с советом 
директоров 

Не соблюдается 

74 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

Соблюдается 

75 

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров 
 
 
 

Не соблюдается 
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Дивиденды 

 

76 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике) 

Не соблюдается 

77 

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного общества 

Не соблюдается 

78 

Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет 

Не соблюдается 
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РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

 ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
  
№ 

п/п  
Орган, 
выдавший 
поручение  

Реквизиты поручения  Краткое содержание 
документа 

Информация о выполнении поручения 

1  Правительство 
Российской 
Федерации  
 
 
 
Росимущество 
 
Росимущество 
 
 
Росимущество 

ВЗ-П13-6294  
 
 
 

  

ГН-13/20732 

ГН-15/4636 

 

11/53825 

 

  

 

 

23.07.2009 

 

 

 

18.08.2009 

17.01.2012 

 

19.11.2013 

 

 

 

О формировании 
специализированных 
комитетов при совете 
директоров (наблюдательном 
совете) и утверждении 
системы КПЭ, разработки и 
принятия положений о 
вознаграждении 
менеджмента (основанном на 
системе КПЭ)и членов совета 
директоров 
(наблюдательного совета) 
общества 

 

             Ключевые показатели эффективности 
деятельности Общества на 2013 - 2015 гг.,  
утверждены 18.02.2013 Советом директоров 
Общества (протокол № 2 – 2013). 
          Подробно информация о системе КПЭ 
Общества представлена в разделах 5.2 и 6.1 
годового отчета. 
          Действующая в Обществе система 
материального стимулирования руководящего 
состава Общества (Генерального директора и его 
заместителей), включает два вида выплат: 
базовую часть и переменную част, размер которой 
находится в непосредственной зависимости от 
достижения определенных результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества на основе системы ключевых 
показателей эффективности. 
          Информация в отношении формирования 
специализированных комитетов при Свете 
директоров ОАО «УНИИКМ» и внедрении системы 
КПЭ размещена в личном кабинете Общества, 
реализованного на официальном сайте 
Росимущества (www.rosim.ru) на базе 
межведомственного портала по управлению 
государственной собственностью, в разделе 
«Поручения» - «Поручение № 1. Вопросы 
корпоративного управления». 
 

  Правительство 
Российской 
Федерации  

 

Росимущество 

 

Росимущество 

 

 

Росимущество 

ИШ-П13-2232  

 

 

ЮМ-13/10638 

 

81 
(факсограмма) 

 

93 
(Факсограмма) 

08.04.2010  

 

 

27.04.2010 

 

05.07.2010 

 

 

04.08.2010 

О выплатах 
(вознаграждениях) 
руководящему составу 
компании (единоличному 
исполнительному 
органу/председателю 
коллегиального 
исполнительного органа, 
заместителям единоличного 
исполнительного 
органа/членам 
коллегиального 
исполнительного органа, 
руководителям структурных 
подразделений, членов 
совета директоров 
(наблюдательного совета), 
имеющих право на получение 
вознаграждения  

          Положением о Совете директоров ОАО 
«УНИИКМ», утвержденным внеочередным общим 
собранием  акционеров  от 21.12.2013 (протокол   
№ 15), предусмотрена выплата вознаграждения 
члену Совета директоров за работу в Совете 
директоров. По решению общего собрания 
акционеров каждому члену Света директоров по 
результатам финансового года (или по 
результатам первого квартала/полугодия/девяти 
месяцев) может быть выплачено вознаграждение. 
           Выплаты (вознаграждения) членам Совета 
директоров ОАО «УНИИКМ» в отчетном периоде 
не производились. 
          Критерии определения и размер 
вознаграждения единоличному исполнительному 
органу общества – генеральному директору 
Общества определяются в зависимости от 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за год в соответствии с 
трудовым договором от 31.08.2011 с учетом 
достижения утвержденных Обществу КПЭ. 
 

3 Первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации  
 
 
Росимущество 

ИШ-П13-5361 

 

 

 

 

ГН-15/8808 

18.09.2009 

 

 

 

 

01.04.2011 

О реализации 
инвестиционных программ 

          Информация об инвестиционных 
программах ОАО «УНИИКМ» представлена в 
разделе 6.1 годового отчета. 

 
 

4  Правительство 
Российской 

ИШ-П9-3772 
(пункт 8)  

18.06.2008  О реализации стратегии 
акционерного общества 

              В рамках стратегии развития Общества 
разработана и утверждена Программа повышения  

http://www.rosim.ru/
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Федерации  в области энергосбережения 
и энергоэффективности  

Энергоэффективности Общества, 
предусматривающая мероприятия в области 
 энергосбережения и энергоэффективности. 
             Подробно информация представлена в 
разделе 6.1 годового отчета.  
.  

5  Росимущество  ГН-13/7796  03.04.2009  О закупках продукции 
российского производства  

               Утверждаемый ежегодно Обществом 
план закупок разрабатывается с учетом письма 
Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796. 

               Информация о закупках продукции 
российского производства размещена в личном 
кабинете Общества, реализованного на 
официальном сайте Росимущества (www.rosim.ru) 
на базе межведомственного портала по 
управлению государственной собственностью, в 
разделе «Поручения» - «Поручение № 8. 
Динамика закупок российского производства.  

6 Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации  

 

Росимущество 

Росимущество 

Протокол 
совещания  
№ 4 
 
 
 
ГН-15/9233 
 
11/54024 

03.08.2010 

 

 

 

28.03.2012 

20.11.2013 

 

О разработке среднесрочной 
стратегии развития 
организации и программы 
инновационного развития 

            В соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол №11-2011 
от 08.08.2011 г.) Обществом разработана 
стратегия развития до 2025 года.  В 2012 году она 
была доработана по решению Совета директоров 
ОАО «УНИИКМ» (протокол №16-2011 от 
17.11.2011г.) и утверждена Советом директоров 
(протокол №1-2013 от 31.01.2013г.)  
            Стратегией развития Общества 
определены горизонты планирования: до 2015 
года - краткосрочный; до 2020 года - 
среднесрочный; до 2025 года - долгосрочный.  
           Составной частью стратегии является 
программа инновационного развития Общества до 
2015 года, утвержденная Советом директоров 
ОАО «УНИИКМ» (протокол № 8–2012 от  24 мая 
2012 г.) 
 
           Подробно информация представлена в 
разделе 6.1 годового отчета.  
 

7 Президент 
Российской 
Федерации 

 

Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Росимущество 

Росимущество 

Росимущество 

Росимущество 

Росимущество 

Росимущество 

Росимущество 

Минэкономразвития 

Указ № 596 

 

 

ВП-ШЗ-56пр 

 

 

ГН-13/1359 

ГН-13/1472 

ГН-15/10587 

ГН-15/10588 

ЕА-15/48093 

11/58630 

11/7029 

Д08и-314 

07.05.2012 

 

 

20.10.2010 

 

 

24.01.2011 

25.01.2011 

09.04.2012 

09.04.2012 

25.10.2012 

12.12.2013 

21.02.2014 

25.02.2014 

О мероприятиях, 
направленных на 
реструктуризацию активов, 
находящихся в собственности 
акционерных обществ с 
государственным участием, в 
том числе сведений о 
рассмотрении на заседаниях 
советов директоров 
(наблюдательных советов) 
госкомпаний вопросов об 
отчуждении непрофильных 
активов как головных 
организаций, так и их 
дочерних и зависимых 
обществ и утверждении 
программ по реализации 
указанных активов 

        В соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол № 11-
2012 от 22.11.2012)  разработка и утверждение 
специальной программы и положения о 
реализации непрофильных активов  ОАО 
«УНИИКМ» признаны нецелесообразными ввиду 
отсутствия у Общества подлежащих реализации 
непрофильных активов. 

8  Правительство 
Российской 
Федерации  

 

Росимущество 

ИШ-П13-8685 

 

 

ГН-13/1416  

17.12.2010  

 

 

25.01.2011 

О реализации мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
информационной открытости 
закупочной деятельности 
и перехода на проведение 
закупок в электронном виде, 
в том числе положений, 
регламентирующих 
процедуры закупок товаров, 
работ и услуг.  

             В ОАО «УНИИКМ» действует Положение о 
закупочной деятельности, а редакции, 
утвержденной 24.05.2012 Советом директоров 
Общества (протокол № 8-2012 от 24.05.2012) с 
изменениями от 19.03.2013 (протокол совета 
директоров Общества № 4-2013 от 19.03.2013). 
              В соответствии с Положением о 
закупочной деятельности ОАО «УНИИКМ»:  

1) предусмотрены процедуры закупок 
товаров (работ, услуг) в электронном 
виде  

2) размещение информации о проведении 
закупок в СМИ, включая электронные 
СМИ, а также на официальном сайте 
Общества www.uniikm.ru, официальном 
сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru и на 

http://www.rosim.ru/
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сайтах электронных площадок.    
3) Предусмотрено планирование 

закупочной деятельности путем 
составления плана закупок на 
финансовый год, утверждаемого 
Генеральным директором Общества и 
размещаемого на официальном сайте 
госзакупок www.zakupki.gov.ru 

4) Предусмотрены процедуры закупок 
путем не менее чем от 10 до 20 
процентов от общего годового объема 
закупок данной продукции посредством 
электронных аукционов 

5) Установлена ежеквартальная 
отчетность Общества перед советом 
директоров об итогах закупочной 
деятельности общества, с учетом 
показателей, характеризующих в том 
числе количество проведенных 
электронных аукционов (из общего 
количества торгов), общую сумму 
проведенных электронных аукционов (из 
общего объема), процент достигнутой 
экономии (по результатам проведенных 
электронных аукционов), процент 
достигнутой экономии (по иным 
закупкам), процент несостоявшихся 
электронных аукционов. 

              Общество ежеквартально размещает 
информацию о закупках в личном кабинете 
Общества, реализованного на официальном сайте 
Росимущества (www.rosim.ru) на базе 
межведомственного портала по управлению 
государственной собственностью, в разделе 
«Поручения» - «Поручение № 11. Проведение 
закупочной деятельности» и «Поручение № 13. 
Сведения о проведении закупок товаров, работ, 
услуг». 
.  

9  Правительство 
Российской 
Федерации  

 

 

Росимущество 

КА-П13-8297 
 
 
 
 
 
 
ГН-13/3802  

04.12.2010 

 

 

 

15.02.2011  

Сведения о решениях, 
направленных 
на совершенствование 
системы оплаты труда 
работников акционерного 
общества  

              В целях совершенствования системы 
оплаты труда работников Общества и членов 
Совета директоров Общества предусмотрено: 

- наличие в Положении о Совете директоров ОАО 
«УНИИКМ»  утвержденном внеочередным общим 
собранием акционеров 21.12.2013 (протокол №15),  
раздела 10, предусматривающего порядок, 
основания выплаты и размер вознаграждений 
членам Совета директоров Общества и 
компенсации расходов, связанных  с исполнением 
ими своих обязанностей.  

- установление системы материального 
стимулирования руководящего состава Общества 
(Генерального директора и его заместителей), 
включающей два вида выплат: базовой части и 
переменной части, размер которой находится в 
непосредственной зависимости от достижения 
определенных результатов финансово-
хозяйственной деятельности Общества на основе 
системы ключевых показателей эффективности. 

- утверждение Советом директоров ОАО 
«УНИИКМ» системы КПЭ на 2013 - 2015 гг 
(протокол Совета директоров № 2-2013 от 
18.02.2013), а также системы КПЭ на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годы (протокол 
Совета директоров № 2-2013 от 18.02.2013). 

10 Росимущество  
 

Письмо № ГН-
13/32160 

Письмо № ГН-
13/32156 

29.10.2010 

 

29.10.2010 

О сведениях в отношении 
мероприятий, направленных 
на разработку программ 
инновационного развития в 
акционерных обществах, 
включенным в перечень 
организаций, 
разрабатывающих 
программы инновационного 
развития, утвержденный 
решением 
Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и 

             Программа инновационного развития 
Общества на 2011-2015 годы утверждена Советом 
директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол № 8–2012 
от  24 мая 2012 г.).в качестве составной части 
краткосрочной стратегии развития Общества до 
2015 года.  
             Подробная информация о программе 
инновационной развития Общества представлена 
в разделе 6.1 годового отчета.  

 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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инновациям от 03 августа 
2010 года, протокол № 4). 

11  Президент 
Российской 
Федерации  

 

 

Росимущество 

 

Росимущество 

Росимущество 

 

Росимущество 

 

Росимущество 

Пр-846  
(пп.«е»п.1 
Перечня 
поручений) 
 
 
 
ГН-15/27795 
 
 
ГН-15/28326 
 
ГН-15/283276 
 
 
ГН-15/27797 
 
 
ДП-15/20610 

02.04.2011  

 

 

 

14.09.2011 

 

16.09.2011 

16.09.2011 

 

14.09.2011 

 

14.07.2011 

Об обеспечении принятия 
в акционерных общества 
с государственным участием 
решений по снижению затрат 
на приобретение товаров 
(работ, услуг) в расчете 
на единицу продукции 
не менее, чем на 10% в год 
в течение трех лет 
в реальном выражении  

            В Обществе действует комплекс 
мероприятий, направленных на снижение затрат 
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете 
на единицу продукции не менее чем на 10 
процентов в год в течение трех лет в реальном 
выражении. 

           Результаты снижения приняты в качестве 
ключевого показателя оценки эффективности 
работы Общества и генерального директора 
Общества: 

1) На 2013 год показатель снижения затрат 
включен в систему КПЭ Общества (протокол 
Совета директоров ОАО «УНИИКМ» № 2-2013 от 
18.02.2013).  

2) Советом директоров ОАО «УНИИКМ» 
утверждена Методика расчета показателя 
снижения затрат на приобретение товаров (работ, 
услуг) в расчете на единицу продукции в реальном 
выражении  (протокол № 1-2012 от 06.02.2012).  

Требуемый уровень показателя снижения 
затрат (ПСЗ) за 2013 год, определенный в 
соответствии с директивными документами 
(поручение Президента от 02.04.2011 № Пр-846 
и поручения Председателя Правительства РФ 
от  15.08.2011 № ИШ-П13-5809),  выполнен и 
составляет 27,1 %.  

 
3) Советом директоров ОАО «УНИИКМ» 
15.02.2012 (протокол № 2-2012) приняты решения 
о внесении изменений в трудовой договор с 
генеральным директором, касающиеся: 

-  учета показателя снижения затрат при расчете 
вознаграждения генерального директора.  

- возможности расторжения договора в 
одностороннем порядке в случае недостижения по 
вине Генерального директора КПЭ в отчетном 
периоде. 

 Соответствующие изменения внесены в трудовой 
договор с Генеральным директором Общества 
27.02.2012.          

                Подробно информация представлена в 
разделах 5.2 и 6.1  годового отчета.  
                 Информация в отношении снижения 
затрат размещена в личном кабинете Общества, 
реализованного на официальном сайте 
Росимущества (www.rosim.ru) на базе 
межведомственного портала по управлению 
государственной собственностью, в разделе 
«Поручения» - «Поручение № 9 – показатель 
«Затраты на приобретение товаров, работ, услуг 
на единицу продукции в реальном  выражении».            

12 Президент 
Российской 
Федерации 

Росимущество 

Пр-2206 

 

ГН-15/36784 

03.08.2011 

 

29.11.2011 

о страховании 
ответственности 
независимых директоров – 
представителей интересов 
государства в органах 
управления акционерных 
обществ 
 

 

 

 

           Данный вопрос не выносился на 
рассмотрение Совета директоров ОАО «УНИИКМ» 
ввиду отсутствия в Совете директоров Общества 
независимых директоров – представителей 
интересов государства. 

 
 

 

13 Президент 
Российской 
Федерации 

 

Росимущество 

Пр-1640  
(пп. «л» п. 1 
Перечня 
поручений) 
 
ГН-13/37524 
 

06.06.2010 

 

 

05.12.2011 

О предложениях и 
рекомендациях, 
направленных на 
стимулирование развития 
механизмов экологической 
ответственности, 
базирующихся на 
международных стандартах, 

           Разработка добровольных механизмов 
экологической ответственности в Обществе не 
осуществляется, поскольку поручение адресовано 
компаниям, доля участия в которых Российской 
Федерации составляет 100 % 

http://www.rosim.ru/
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в том числе таких как 
нефинансовая отчетность и 
системы добровольной 
сертификации и маркировки, 
подлежащие независимой 
проверке и заверению 
 
 
 
 
 

14 Президент 
Российской 
Федерации  

 

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 

Росимущество 

 

Росимущество 

 

Росимущество 

ПР-3291  
 
 
 
 
 
 
ВС-П8-501 
 
 
 
 
 ДП-15/40085 
 
 
ГН-15/14430 
 
 
15/34351 

03.11.2011 
 
 
 
 
 
 
31.01.2012 
 
 
 
 
19.09.2012 
 
 
12.05.2012 
 
 
23.08.2012 

О необходимости принятия 
компаниями, полностью или 
частично находящимся в 
собственности государства и 
утвердившим программы 
инновационного развития, 
мер, направленных на 
внедрение в их практическую 
деятельность принципов 
соинвестирования в 
российские и международные 
венчурные фонды, 
разработанных с учетом 
практического опыта 
венчурных фондов и 
институтов развития, 
оказывающих 
государственную поддержку 
инновационной деятельности 
в сфере венчурного 
инвестирования 
 
 
 
 
 

            В соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол № 11-2012 
от 22.11.2012 Обществу поручено предусмотреть 
возможность использования принципов 
соинвестирования  в российские и международные 
венчурные фонды при планировании и реализации 
мероприятий стратегического  развития Общества 
до 2025 года. 

 
 

15 Президент 
Российской 
Федерации  

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 

Росимущество 

Росимущество 

 

Росимущество 

 

Росимущество 

Пр-1092  
(пп. «б» и «в» 
п. 1 Перечня 
поручений) 
 

 

 ИШ-П13-2638 
 
 
ОД-11/8539 
 
ДП-15/26414 
 
 
15/34268 
 
 
ОД-11/40116 
 
 

27.04.2012 

 

 

 

02.05.2012 

 

27.02.2013  

12.07.2012 

 

22.08.2012 

 

29.08.2013  

О необходимости проработки 
вопроса о реализации 
государственными 
корпорациями и 
хозяйственными обществами, 
более 50 % акций (долей) 
которых находится в 
собственности Российской 
Федерации профильных 
активов в секторах экономики 
с достаточным уровнем 
конкуренции, в том числе в 
целях обеспечения 
максимального возможного 
участия субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
производстве 
соответствующей продукции 

            В соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «УНИИКМ» (протокол № 11-2012 
от 22.11.2012), учитывая характеристики и состав 
профильных активов Общества,  отчуждение 
принадлежащих ОАО «УНИИКМ» профильных 
активов  в секторах экономики с достаточным 
уровнем конкуренции, в том числе, участвующих в 
создании продукции, к производству которой 
возможно привлечение среднего и малого 
предпринимательства признано 
нецелесообразным. 
         Информация в отношении отчуждения 
профильных активов размещена в личном 
кабинете Общества, реализованного на 
официальном сайте Росимущества (www.rosim.ru) 
на базе межведомственного портала по 
управлению государственной собственностью, в 
разделе «Поручения» - «Поручение № 14. 
Представление информации в отношении 
профильных активов в секторах экономики с 
достаточным уровнем конкуренции». 
 
 

16 Президент 
Российской 
Федерации 

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 

Росимущество 

 

ПР-113 
 
 
 
 
ВП-П13-9308 
 
 
 
 
 
ВП-П24-1269 
 
 
 
 
ГН-15/8330 
 
 
ГН-15/9449 

17.01.2012 
 
 
 
 
28.12.2011 
 
 
 
 
 
05.03.2012 
 
 
 
 
21.03.2012 
 
 
29.03.2012 

О представлении в полном 
объеме справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководящего состава 
акционерного общества 
(включая членов совета 
директоров 
(наблюдательного совета)) и 
их близких родственников 
(супруг (супруга), дети 
(совершеннолетние и 
несовершеннолетние), 
родители, родные братья и 
сестры) в федеральный орган 
исполнительной власти 

          Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 17.01.2012 № ПР-113 
Генеральный директор Общества ежегодно 
представляет в Роскосмос сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
         Информация в отношении представления 
сведений о доходах руководящим составом 
Общества размещена в личном кабинете 
Общества, реализованного на официальном сайте 
Росимущества (www.rosim.ru) на базе 
межведомственного портала по управлению 
государственной собственностью, в разделе 
«Поручения» - «Поручение № 113. Сведения о 
ходе исполнения поручения». 
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Росимущество  

17 Первый 
заместитель 
председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 

ИШ-П13-7501 07.12.2012 Об утверждении в 
акционерных обществах, где 
государство имеет 
блокирующий пакет акций, 
внутреннего документа о 
ведении реестра лиц, 
обязанных представлять 
информацию о наличии 
заинтересованности в 
совершении сделок, об 
установлении 
дисциплинарной 
ответственности за 
непредставление, 
несвоевременное 
представление информации о 
наличии конфликта 
интересов 

              Данный вопрос не выносился на 
рассмотрение Советом директоров Общества, 
поскольку поручение адресовано акционерным 
обществам, где государство имеет блокирующий 
пакет акций 

19 Росимущество 11/53971 20.11.2013 О присоединении к 
Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса 

           Данный вопрос находится на стадии 
подготовки к рассмотрению Советом директоров 
ОАО «УНИИКМ». 
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РАЗДЕЛ 16. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА И 
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА  
ЗА 2013 и 2012 ГОДЫ 

 
 
Годовая бухгалтерская отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) за 

2013 год (по РСБУ), достоверность которой подтверждена аудиторским заключением, 
сдана в налоговый орган 27 марта 2014 года. 

Годовая бухгалтерская отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) за 
2013  и 2012 годы, аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за 
2013 и 2012 годы размещены на официальном сайте Общества www.uniikm.ru, на 
странице Общества в сети Интернет на сайте уполномоченного агентства по адресу: 
www.disclosure.skrin.ru/disclosure/5906092190 и приведены  ниже.    

 
   

 
  

http://www.uniikm.ru/
http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/5906092190
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