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1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. Основные сведения об Обществе 

 

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Кузнецов». 

 

Сведения о государственной регистрации 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1222 

Дата государственной регистрации: 23.05.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Промышленного района г. Самара. 

 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301705374 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,                

в единый государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Промышленному району г. Самара. 

  

Субъект Российской Федерации 

Самарская область. 

 

Юридический адрес  

443009, Российская Федерация, г. Самара,  Заводское шоссе, 29. 

 

Почтовый адрес  

443009, Российская Федерация, г. Самара,  Заводское шоссе, 29. 

 

Контактный телефон  

8 (846) 992-60-10; 8 (846) 955-16-12. 

 

Факс 
8 (846) 992-64-65. 

 

Адрес электронной почты  

motor@kuznetsov-motors.ru 

 

Основной вид деятельности 

Производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей. 

 

Штатная численность работников Общества 

По состоянию на 31.12.2016 – 12 603 человека. 

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ 

ПАО «Кузнецов» (далее - Общество) включено в «Перечень стратегических организаций, 

а также федеральных Органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 

Единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации» (пункт 294), утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации N 1226-р от 20 августа 2009 г.  

 

mailto:motor@kuznetsov-motors.ru
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Информация о реестродержателе Общества 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Юридический и почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. 

Место нахождения Самарского филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 

443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 218. 

 

1.2. Уставный капитал  
Уставный капитал на 31.12.2016:  1 027, 875 тыс. руб.  

 

Общее количество акций: 1 027 875 штук. 

 

Обыкновенные акции 

Количество акций, шт.: 911 487  

Общая номинальная стоимость: 911,487 тыс. руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации: 1-01-01277-Е от  24.05.1994 г. 

 

Привилегированные акции 

Количество акций, шт.: 116 388  

Общая номинальная стоимость: 116,388 тыс. руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата 

государственной регистрации: 2-01-01277-Е от  24.05.1994 г. 

 

1.3. Принятые решения об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций  

На внеочередном общем собрании акционеров  (Протокол № 38 от 14 апреля 2014 

года) было принято решение: 

 «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций 

(в пределах объявленных акций) на следующих условиях: 

- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;  

- количество размещаемых дополнительных акций: 800 000 (восемьсот тысяч) штук;  

- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (один) рубль каждая; 

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых 

предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  

1. Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221); 

2. Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

(ОГРН 1107746081717); 

3. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (ОГРН 1087746829994); 

4. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 

1077799030847); 

- цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 136 (десять тысяч сто 

тридцать шесть) рублей за одну акцию; 

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций:  

а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований 

к ОАО «КУЗНЕЦОВ» и/или  

б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями 

акционерных обществ». 
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Сведения о выпуске ценных бумаг 

Решение о размещении: Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров  

Общества  14 апреля 2014 г. (Протокол № 38 от 14.04.2014 г.) 

Категория акций: обыкновенные именные 

Кол-во акций в выпуске: 800 000 (восемьсот тысяч) штук 

Кол-во погашенных акций выпуска: 0 (ноль) штук 

Способ размещения: закрытая подписка 

Цена размещения: 10 136 руб. 

Госорган, осуществляющий регистрацию выпуска, № выпуска: Главное управление Банка 

России по Самарской области № 1-01-01277-Е-009D 

Состояние выпуска: проводится размещение акций.  

На дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета Общества 

регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера 

дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества. 

 

Сделки по приобретению акций Общества  

  В течение отчетного 2016 года  в реестре акционеров Общества проведены сделки, 

связанные с размещением дополнительно выпущенных обыкновенных акций Общества 

(доп. выпуск акций № 1-01-01277-Е-009D): 

1. 08.12.2016 в количестве 47 701 штука на общую сумму 483 497 336  руб. Приобретатель 

Государственная корпорация «Ростех». 

2. 20.12.2016 в количестве 43 192 штуки на общую сумму 437 794 112  руб. 

Приобретатель Государственная корпорация «Ростех». 

3. 20.12.2016 в количестве 3 028 штук на общую сумму 30 691 808  руб. 

Приобретатель Государственная корпорация «Ростех». 

4. 30.12.2016 в количестве 4 581 штука на общую сумму 46 433 016  руб. 

Приобретатель Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная 

корпорация». 

По состоянию на 31.12.2016 размещено 634 822 штуки дополнительных 

обыкновенных акций на сумму 6 434 555 792 руб.  

 

1.4. Основные акционеры Общества, доля которых в зарегистрированном 

уставном капитале составляет более 2 %  
 

Наименование акционера Кол-во 

обыкно-

венных 

акций, шт. 

Кол-во 

привилеги-

рованных 

акций, шт. 

Доля в 

УК, % 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ:      

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный 

депозитарий": 

728 998 60 590 76,82 

в том числе, владелец-клиент номинального 

держателя НКО ЗАО «НРД»:                                                                

Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

728 508 58 843 76,60 

ВЛАДЕЛЕЦ: 

Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 
140 000 0 13,62 
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В зарегистрированном уставном капитале Общества на 31.12.2016  акций, 

находящихся в собственности Российской Федерации, нет. 

 

1.5. Доля Государственной корпорации «Ростех» и Акционерного общества 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» 

 

Наименование акционера Доля  

в УК, 

% 

Доля 

обыкновенных 

акций, % 

Доля 

привилегированных 

акций, % 

Государственная корпорация «Ростех» 

 

0,00019 6,07 0 

Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

90,22 81,35 50,56 

 

1.6. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерным Обществом  

Согласно Распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской 

Федерацией в отношении ПАО «Кузнецов» используется специальное право («золотая 

акция») на участие в управлении Обществом.  
 

1.7. Информация об аудиторе Общества 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  «Группа Финансы» 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2 

ИНН: 2312145943 

ОГРН: 1082312000110  

Телефон: тел.: (495) 269-25-35, 269-25-34 

Факс: (495) 269-2534 

Адрес электронной почты: top@gf8.ru  

Является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) «Некоммерческое 

партнерство «Московская аудиторская палата», Регистрационный номер записи в реестре 

СОА 11203052793 от 25.06.2012. 
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2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

В Обществе действует «Положение об общем собрании акционеров» утвержденное 

28 декабря 2015 года общим собранием акционеров (Протокол № 42 от 30.12.2015). 

 

2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров  

 

В 2016 году было проведено  годовое общее собрание акционеров (в соответствии  

с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2016 №208-

ФЗ) и одно внеочередное общее собрание акционеров.  

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано по инициативе Совета 

директоров Общества.  

 

Годовое общее собрание акционеров  

состоялось 30 июня 2016 года (Протокол № 43 от 04.07.2016) 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 2015 года. 

4. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Утверждение аудитора Общества. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые 

могут быть совершены ПАО «Кузнецов» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности. 

10.Утверждение Устава ПАО «Кузнецов» в новой редакции. 

 

Внеочередное общее собрание акционеров 

состоялось 21 октября 2016 года (Протокол № 44 от 26.10.2016) 

Повестка дня: 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые 

могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности ПАО «Кузнецов». 

 

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров, выполняются.  
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3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

3.1.  Состав Совета директоров  

№ 

 

 

Состав Совета директоров 

 

 

 
Действующий 

с 26.06.2015 

Протокол годового общего собрания 

акционеров № 40 от 30.06.2015 

Действующий 

с 30.06.2016 

Протокол годового общего собрания 

акционеров № 43 от 04.07.2016 

  

Председатель Совета директоров 

 

1 Тищенко Вячеслав Валерьевич Тищенко Вячеслав Валерьевич 

  

Члены совета директоров 

 

2 Артюхов Александр Викторович Артюхов Александр Викторович 

3 Доронкин Валерий Александрович Гут Петр Сергеевич 

4 Конова Светлана Николаевна Лапотько Василий Петрович 

5 Купцов Владимир Николаевич Лашкина Светлана Юрьевна 

6 Лапотько Василий Петрович Михайлов Сергей Алексеевич 

7 Михайлов Сергей Алексеевич Павлинич Сергей Петрович 

8 Павлинич Сергей Петрович Сердюков Анатолий Эдуардович 

9 Якушин Николай Иванович Чечикова Екатерина Викторовна 

 

Изменения,  произошедшие  в  составе  Совета директоров в 2016 году, были 

связаны с решением общего собрания акционеров. 
 

3.2. Сведения о членах Совета директоров 
 

№ 

 

ФИО 

Год рождения 

Образование Должность и 

место основной работы 

1.  Артюхов  

Александр 

Викторович 

(1970) 

Высшее, в 1996 г. Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет по 

специальности экономика, 

организация и управление в 

машиностроении, в 1998 г.  

Башкирскую Академию 

государственной службы и 

управления по специальности 

«Финансовый менеджмент». 

 

Генеральный директор 

АО «ОДК»  
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№ 

 

ФИО 

Год рождения 

Образование Должность и 

место основной работы 

2.  Гут Петр 

Сергеевич 

(1957) 

Высшее, МВТУ им. Н.Э. Баумана. Первый заместитель 

генерального конструктора  

АО «ОДК» 

 

3.  Доронкин 

Валерий 

Александрович 

(1964) 

Высшее, в 1988 г. Тамбовское 

высшее военное авиационное 

инженерное училище имени                

Ф.Э. Дзержинского, инженер -

системотехник. 

Главный специалист отдела 

перспектив развития и 

научно-технической 

экспертизы Инженерного 

центра АО «ОДК» 

 

4.  Конова 

Светлана 

Николаевна 

(1984) 

Высшее, в 2006 г. Московский  

Институт Стали и Сплавов 

(Технологический университет).  

Специальность «Экономика и 

управление на предприятии 

(цветная металлургия)». 

 

Заместитель начальника 

департамента управления 

активами и бюджетирования 

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

5.  Купцов 

Владимир 

Николаевич 

(1964) 

Высшее, Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет. 

Экономика и управление на 

предприятии. Самарский 

государственный экономический 

университет. Юриспруденция. 

 

Руководитель 

представительства 

ГК «Ростех» в Самарской 

области 

 

 

6.  Лапотько 

Василий 

Петрович 

(1953) 

Высшее, 1975 г. Московский 

ордена Трудового Красного 

Знамени институт народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

Специальность «Экономика и 

планирование материально-

технического снабжения». 

 

Советник генерального 

директора АО «ОДК» 

7.  Лашкина 

Светлана 

Юрьевна 

(1974) 

Высшее, МВА. Директор по экономике и 

финансам - руководитель 

Финансово - экономического 

департамента АО «ОДК» 

8.  Михайлов 

Сергей 

Алексеевич 

(1958) 

Высшее, кандидат технических 

наук, доктор экономических наук. 

Заместитель генерального 

директора, руководитель 

дивизиона «Энергетические и 

промышленные программы» 

АО «ОДК» 

9.  Павлинич 

Сергей 

Петрович 

(1954) 

Высшее, в 1976 г. Уфимский 

авиационный институт им. 

С.Орджоникидзе. Специальность  

«Оборудование и технология 

сварочного производства». 

 

Заместитель генерального 

директора – Управляющий 

директор ПАО «Кузнецов»  
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№ 

 

ФИО 

Год рождения 

Образование Должность и 

место основной работы 

10.  Сердюков 

Анатолий 

Эдуардович 

(1962) 

 

Высшее, в 1984 г. Ленинградский 

институт советской торговли. 

Индустриальный директор по 

авиационному кластеру  

ГК «Ростех» 

11.  Тищенко 

Вячеслав 

Валерьевич 

(1971) 

Высшее, в 1994 г. Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана. 

Инженер-механик по 

специальности «Двигатели и 

энергетические установки 

космической техники». В 2006 г. 

Высшая школа экономики, 

финансовый менеджмент. 

 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам АО «ОДК» 

 

12.  Якушин 

Николай 

Иванович 

(1956) 

Высшее, в 1979 г. Военная 

академия им. Ф.Э. Дзержинского, 

специальность военный инженер-

механик. В 1983г. Военная 

академия им. Ф.Э. Дзержинского, 

специальность «Летательные 

аппараты». 2007 г. - Институт 

повышения квалификации 

работников машиностроения и 

приборостроения по программе 

«Управление акционерным 

обществом». 2008 г. - ученая 

степень кандидата экономических 

наук. 

 

Исполнительный директор 

ПАО «Кузнецов»  

с 04.04.2013  

по 20.06.2016 

 

13.  Чечикова 

Екатерина 

Викторовна 

(1976) 

Высшее. Венский 

государственный университет 

(Австрия) 1993-1996, МГИМО 

1996-2000. Юрист. 

 

Руководитель департамента 

по правовым вопросам и 

корпоративному управлению 

АО «ОДК» 

 

Доли участия в уставном капитале члены Совета директоров Общества не имеют.   

Доли обыкновенных акций Общества члены Совета директоров не имеют. 

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций 

Общества членами Совета директоров не совершалось. 

Специализированные комитеты при Совете директоров не созданы. 

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное общим 

собранием акционеров 28 декабря 2015 года (Протокол № 42 от 30.12.2015). 
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3.3. Информация о деятельности Совета директоров 

 

Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с компетенцией, 

определенной Уставом Общества и Положением о Совете директоров. 

В течение отчетного 2016 года Советом директоров выработан ряд важных 

решений по координации различных направлений деятельности Общества, направленных 

на достижение целей деятельности Общества, соблюдение корпоративного 

законодательства (созыв собраний акционеров, одобрение сделок Общества и др.). 

В 2016 году состоялось 42 заседания Совета директоров Общества опросным путем 

(заочное голосование по вопросам повестки дня). 

Решения Совета директоров в Обществе выполняются. 

Все члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях. 

Члены Совета директоров получают заработную плату в соответствии с трудовыми 

договорами на своих местах работы. 

 

Заседания Совета директоров  

 

№ Дата 

проведения, 

номер и дата 

протокола 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

1.  17.01.2016  

Протокол № 14 

от 19.01.2016 

1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 

2. Утверждение Корпоративного секретаря Общества. 

3. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре. 

2.  25.01.2016  

Протокол № 15  

от 26.01.2016 

1.Утверждение организационной структуры Общества. 

 

 

3.  12.02.2016  

Протокол № 16  

от 15.02.2016 

1.Об одобрении сделки по заключению договора ипотеки между 

ПАО «Кузнецов» и ПАО Сбербанк. 

4.  15.02.2016  

Протокол № 17  

от 17.02.2016 

1. Об одобрении сделки между ПАО «Кузнецов» и ПАО Банк 

«ФК Открытие» по договору возобновляемой кредитной линии. 

2. Об одобрении сделки между ПАО «Кузнецов» и ПАО Банк 

«ФК Открытие» по договору об ипотеке. 

5.  20.02.2016 

Протокол № 18 

 от 24.02.2016 

1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Самара, Заводское 

шоссе, 73.  

2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Самара, 

Красноглинский район, п. Винтай, ул. Садовая, 13.   

3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Самара, Красно-

глинский район, п. Управленческий, ул. Ногина, 8, 8А, 8Б, 8Г.  

  

6.  04.03.2016 

Протокол № 19  

от 09.03.2016 

 

1. О рассмотрении поступивших от акционеров ПАО «Кузнецов» 

предложений по кандидатам для избрания в состав Совета 

директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем 

собрании акционеров ПАО «Кузнецов» по итогам 2015 года. 
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№ Дата 

проведения, 

номер и дата 

протокола 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

7.  05.03.2016 

Протокол № 20  

от 09.03.2016 

1.Утверждение организационной структуры Общества. 

2. Согласование кандидатуры на должность.    

8.  14.03.2016 

Протокол № 21  

от 15.03.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом.  

 

9.  15.03.2016 

Протокол № 22  

от 16.03.2016 

1.Об утверждении Положения о закупке ПАО «Кузнецов».   

 

10.  21.03.2016 

Протокол № 23  

от 22.03.2016 

1.Принятие решения о заключении, изменении или расторжении 

Обществом сделок. 

2.Об определении цены (денежной оценки) имущества. 

3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность по заключению договора займа между              

ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК». 

4.О предложении общему собранию акционеров                             

ПАО «Кузнецов» одобрить сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

11.  31.03.2016 

Протокол № 24  

от 01.04.2016 

1.Определение цены (денежной оценки) услуг. 

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

12.  08.04.2016 

Протокол № 25  

от 11.04.2016 

1.Об одобрении крупной сделки между ПАО «Кузнецов» и 

ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения № 

3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№7733 от 27.10.2015. 

13.  14.04.2016 

Протокол № 26  

от 15.04.2016 

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг ПАО «Кузнецов». 

2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг                        

ПАО «Кузнецов». 

3. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг ПАО «Кузнецов». 

4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг                 

ПАО «Кузнецов».  

 

14.  29.04.2016 

Протокол № 27  

от 04.05.2016 

1. Об определении позиции ПАО «Кузнецов» и формировании 

соответствующих указаний представителю ПАО «Кузнецов» по 

вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков), распределения чистой прибыли за 

2015 год и избрания органов управления ООО «Санаторий 

«Фрунзенец», доля в уставном капитале которого принадлежит 

ПАО «Кузнецов». 

2. Об определении позиции ПАО «Кузнецов» и формировании 

соответствующих указаний представителю ПАО «Кузнецов» по 
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№ Дата 

проведения, 

номер и дата 

протокола 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков), распределения чистой прибыли за 

2015 год и избрания органов управления ООО 

«Моторостроитель-Финанс», доля в уставном капитале которого 

принадлежит ПАО «Кузнецов». 

3. Об определении позиции ПАО «Кузнецов» и формировании 

соответствующих указаний представителю ПАО «Кузнецов» по 

вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков), распределения чистой прибыли за 

2015 год и избрания органов управления ООО «МПП «Агрегат», 

доля в уставном капитале которого принадлежит ПАО 

«Кузнецов». 

 

15.  06.05.2016 

Протокол № 28  

от 10.05.2016 

1.Определение цены (денежной оценки) имущества. 

2.Опредложении общему собранию акционеров                              

ПАО «Кузнецов» одобрить сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

3.О созыве годового общего собрания акционеров. 

16.  12.05.2016 

Протокол № 29  

от 13.05.2016 

1. О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом. 

17.  17.05.2016 

Протокол № 30 

от 18.05.2016 

1.Определение цены (денежной оценки) услуг. 

2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

18.  27.05.2016 

Протокол № 31                             

от 30.05.2016 

1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

2.О предложении общему собранию акционеров по принятию 

решения о распределении прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 

2015 года. 

3.О рекомендации по размеру вознаграждения членам 

Ревизионной комиссии Общества. 

4.Определение формы и текста бюллетеней для голосования 

акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров Общества. 

 

19.  15.06.2016 

Протокол № 32   

от 16.06.2016 

1.Об одобрении сделок, связанных с привлечением 

финансирования. 

20.  17.06.2016 

Протокол № 33  

от 17.06.2016 

1.Утверждение организационной структуры Общества 

2.Согласование кандидатуры на должность.  
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№ Дата 

проведения, 

номер и дата 

протокола 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

21.  24.06.2016 

Протокол № 34                             

от 27.06.2016 

1.О председательствующем на годовом общем собрании 

акционеров  ПАО «Кузнецов». 

22.  28.06.2016 

Протокол № 35                             

от 29.06.2016 

1.О принятии решения о заключении  Обществом сделок, 

стоимость которых превышает 100 000 000 рублей. 

23.  18.07.2016 

Протокол № 1                             

от 19.07.2016 

 

1.Избрание председателя Совета директоров Общества. 

2.Утверждение Положения о Корпоративном секретаре 

(Секретаре совета директоров) Общества. 

3. Утверждение Корпоративного секретаря  Общества. 

24.  12.08.2016 

Протокол № 2 

от 15.08.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

25.  15.08.2016 

Протокол № 3 

от 16.08.2016 

 

1.Об одобрении сделок, связанных с привлечением 

финансирования. 

2.Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества. 

3. Об утверждении бюджета ПАО «Кузнецов» на 2016 год. 

 

26.  02.09.2016 

Протокол № 4 

от 05.09.2016 

 

1.Определение цены (денежной оценки) услуг. 

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

3.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении Обществом сделок, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей 

4.Определение размера оплаты услуг аудитора. 

27.  15.09.2016 

Протокол № 5 

от 19.09.2016 

 

1.Определение цены (денежной оценки) имущества. 

2.О предложении общему собранию акционеров ПАО 

«Кузнецов» одобрить сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Общества. 

28.  19.09.2016 

Протокол № 6 

от 20 .09.2016 

 

1.Определение цены (денежной оценки) услуг 

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

3.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

29.  22.09.2016 

Протокол № 7 

от 23.09.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей.  

30.  23.09.2016 

Протокол № 8 

от 26.09.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 
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№ Дата 

проведения, 

номер и дата 

протокола 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

31.  04.10.2016 

Протокол № 9 

от 05.10.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

32.  12.10.2016 

Протокол №10 

от 14.10.2016 

1.Об определении цены (денежной оценки) имущества. 

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

33.  14.10.2016 

Протокол №11 

от 17.10.2016 

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг ПАО «Кузнецов». 

2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг                          

ПАО «Кузнецов». 

3. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг ПАО «Кузнецов». 

4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг                    

ПАО «Кузнецов». 

34.  28.10.2016 

Протокол №12 

от 31.10.2016 

1.Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества. 

 

35.  31.10.2016 

Протокол №13 

от 01.11.2016 

1.Определение цены (денежной оценки) услуг. 

2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

36.  11.11.2016 

Протокол №14 

от 14.11.2016 

1.Об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого 

имущества. 

 

37.  15.11.2016 

Протокол №15 

от 16.11.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

38.  17.11.2016 

Протокол №16 

от 18.11.2016 

1. Определение цены (денежной оценки) услуг. 

2. Об одобрении крупных сделок. 

39.  25.11.2016 

Протокол №17 

от 28.11.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

40.  16.12.2016 

Протокол №18 

от 17.12.2016 

1.Определение цены (денежной оценки) услуг. 

2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

41.  23.12.2016 

Протокол №19 

от 26.12.2016 

1.Об одобрении сделок, связанных с привлечением 

финансирования. 

42.  28.12.2016 

Протокол № 20 

от 29.12.2016 

1.О принятии решения о заключении, изменении или 

расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 
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3.4. Корпоративный секретарь 

 

С 17.01.2016 Советом директоров (Протокол от 19.01.2016 № 14) на должность 

Корпоративного секретаря ПАО «Кузнецов» утверждена: 

Инякина Галина Абрамовна, год рождения 1968, образование высшее. 

Сведения об основном месте работы: Начальник отдела корпоративного 

управления ПАО «Кузнецов». 

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Кузнецов» утверждено решением 

Совета директоров ПАО «Кузнецов» 17.01.2016 (Протокол от 19.01.2016 №14). 

18.07.2016 Советом директоров (Протокол от 19.07.2016 №1) приняты решения:  

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «Кузнецов» Инякиной 

Галины Абрамовны. 

2. В соответствии с пп.11.2.41 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить Мельникова 

Владимира Вячеславовича лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря 

ПАО «Кузнецов.   

Мельников Владимир Вячеславович, год рождения 1987, образование высшее. 

Сведения об основном месте работы: Заместитель руководителя департамента по 

правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК». 

В Обществе действует новое Положение о Корпоративном секретаре                       

ПАО «Кузнецов» утвержденное Советом директоров ПАО «Кузнецов» (Протокол от 

19.07.2016 №1). 

 

 

4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 

4.1. Сведения о единоличном исполнительном органе 
 

Руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом 

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.  

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой 

организации (управляющей организации).  

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 20                       

от 25.02.2009) принято решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации ООО «Управляющая компания 

«Объединенная двигателестроительная корпорация»». 

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 37                             

от 26.02.2014) принято решение: «Продлить полномочия управляющей организации 

Общества - ОАО «ОДК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа, 

сроком на 5 лет с 26 февраля 2014 года». 

8 января 2015 года Открытое акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» переименовано в Акционерное общество 

«Объединенная двигателестроительная корпорация». 
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4.2. Сведения об управляющей организации 
 

Наименование:  

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 105118, г. Москва, пр-т  Буденного, д. 16. 

 

Генеральный директор. 

 

№ 

 

ФИО 

Год рождения 

Образование Должность 

и период работы 

1 Артюхов  

Александр 

Викторович 

(1970) 

Высшее, в 1996 году Уфимский 

государственный авиационный технический 

университет по специальности экономика, 

организация и управление в машиностроении, 

в 1998 году — Башкирскую Академию 

государственной службы и управления по 

специальности «Финансовый менеджмент». 

Генеральный 

директор  

АО «ОДК» 

с 18.07.2015 по 

настоящее время 

 

 

Доверенное лицо. 

 

№ 

 

ФИО 

Год рождения 

Образование Должность 

и период работы 

1 Якушин 

Николай 

Иванович 

(1956) 

 Высшее, в 1979 г. окончил Военную академию 

им. Ф.Э. Дзержинского по  специальности  

военный инженер-механик. В 1983г. - 

Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского по  

специальности «Летательные аппараты».   В 

2007 г. - Институт повышения квалификации 

работников машиностроения и 

приборостроения по программе «Управление 

акционерным обществом».   В 2008 г. - ученая 

степень кандидата экономических наук. 

Исполнительный 

директор  

ПАО «Кузнецов»: 

с 04.04.2013  

по 20.06.2016 

Доверенность б/н,  

от 25.02.2016 

2. Павлинич 

Сергей 

Петрович 

(1954) 

Высшее, в 1976 г. Уфимский авиационный 

институт им. С.Орджоникидзе, специальность - 

Оборудование и технология сварочного 

производства. 

Заместитель 

генерального 

директора – 

управляющий 

директор  

ПАО «Кузнецов»  

с 20.06.2016 

Доверенность б/н,  

от 24.01.2017 

 

Доля участия управляющей организации АО «ОДК» в зарегистрированном 

уставном капитале ПАО «Кузнецов»: 90,22%. 

Доля принадлежащих управляющей компании АО «ОДК» обыкновенных акций 

ПАО «Кузнецов»: 81,35%.   

 

4.3. Коллегиальный исполнительный орган 
 

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Кузнецов» Уставом не предусмотрен.     
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4.4. Сделки по приобретению акций Общества управляющей организацией  
 

В течение отчетного 2016 года имела место сделка по приобретению акций 

Общества управляющей организацией Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация», связанная с размещением дополнительно 

выпущенных обыкновенных акций (доп. выпуск акций № 1-01-01277-Е-009D). 

Общество передает в собственность, а управляющая организация принимает 

обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Общества, 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 10 136 (Десять 

тысяч сто тридцать шесть) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию. 

Дата совершения сделки: 30.12.2016. 

Предмет сделки: обыкновенные акции – 4 581 штука.  

На дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета 

Общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального 

номера дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, изменения в Устав не 

внесены. 
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5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 

 Состав ревизионной комиссии избирается ежегодно на годовом общем собрании 

акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

В Обществе действует Положение о ревизионной комиссии, утвержденное 

внеочередным общим собранием акционеров 28 декабря 2015 года (Протокол № 42  от 

30.12.2015). 

 

Персональный состав ревизионной комиссии  

 

№ 

 

Состав ревизионной комиссии 

 

 

 

Действующий 

с 26.06.2015 

Протокол годового общего собрания 

акционеров № 40 от 30.06.2015 

 

Действующий 

с 30.06.2016 

Протокол годового общего собрания 

акционеров № 43 от 04.07.2016 

 Члены ревизионной комиссии 

1 Захарова  Надежда Александровна 

Главный бухгалтер АО «ОДК» 

 

Захарова  Надежда Александровна 

Главный бухгалтер АО «ОДК» 

2 Журина Лариса Алексеевна 

Заместитель начальника отдела 

корпоративного управления 

Департамента управления активами и 

бюджетирования АО «ОПК 

«ОБОРОНПРОМ» 

Добрякова    Татьяна    Анатольевна 

Заместитель    начальника    проектно - 

аналитического отдела департамента 

управления активами и бюджетирования 

АО «ОПК   «ОБОРОНПРОМ» 

3 Попова Александра Викторовна 

Заместитель начальника отдела 

консолидированной отчетности 

Финансово-экономического 

департамента АО «ОДК» 

Попова Александра Викторовна 

Заместитель начальника отдела 

консолидированной отчетности 

Финансово-экономического департамента 

АО «ОДК» 

4 Силуанов  Алексей Антонович 

Заместитель начальника проектно-

аналитического отдела Департамента 

по управлению активами и 

бюджетирования АО «ОПК 

«ОБОРОНПРОМ» 

Доронкина (Тарасова) Екатерина 

Рафаэлевна  

Заместитель начальника проектно-

аналитического отдела Департамента      

управления   активами и   бюджетирования   

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

 

На заседании ревизионной комиссии  (Протокол № б/н от 18 июля 2016 года) 

приняты решения: 

1. Избрать председателем ревизионной комиссии Попову Александру Викторовну. 

2. Избрать секретарем ревизионной комиссии Тарасову Екатерину Рафаэлевну. 

3. Утвердить план работы ревизионной комиссии. 

По итогам работы Общества, недостатки в работе Общества ревизионной 

комиссией выявлены не были. 
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6. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
 

28 декабря 2015 года решением внеочередного общего собрания акционеров 

утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов» (Протокол № 42 от 30.12.2015). 

В положении определены структура и ограничения размера вознаграждения, 

порядок расчета вознаграждения, порядок выплаты компенсаций и вознаграждений 

членам совета директоров общества.  

Положение размещено на сайте Общества в сети Интернет                       

http://www.kuznetsov-motors.ru . 

 

 

6.1. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Совета 

директоров Общества 

 

В соответствии со статьей 4 Положения о совете директоров: 

Пункт 4.7. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров 

своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета 

директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров 

Общества, или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров 

Общества. 

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания 

акционеров по итогам работы Общества за год. 

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета 

директоров и ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов»:  

п. 3.2. Годовое вознаграждение члену совета директоров Общества не начисляется 

и не выплачивается в случае  получения Обществом убытка по итогам отчетного 

(финансового) года. 

В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2015 год вознаграждение членам Совета директоров Общества 

не выплачивалось. 

 

 

6.2. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного 

исполнительного органа – управляющей компании АО «ОДК» 

 

В соответствии с принятым 31 марта 2016 года решением Совета директоров             

Общества (Протокол № 24 от 01.04.2016) и дополнительным соглашением № 3 от 

31.03.2016 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации:  

Стоимость услуг Управляющей организации Акционерное общество 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» за осуществление полномочий 

единоличного исполнительного органа  за период с «01» января 2016 года по «31» декабря 

2016 года составляет 3 540 000,00 рублей (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, 

включая НДС 18% - 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей. 

 

 

 

 

http://www.kuznetsov-motors.ru/
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6.3. Критерии определения и размер вознаграждения членов ревизионной 

комиссии Общества 
 

В соответствии с пунктом 13.5 статьи 13 Устава ПАО «Кузнецов»: «По решению 

общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 

акционеров Общества». 

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2016 принято решение: 

«Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с 

рекомендациями совета директоров» (Протокол собрания № 43 от 04.07.2016). 

Советом директоров Общества по вопросу: «О рекомендации по размеру 

вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества» принято решение: «В 

соответствии с пп.10 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «Кузнецов» рекомендовать 

годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения 

членам ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов» в размере 250 000 (Двести пятьдесят 

тысяч) рублей» (Протокол № 31 от 30.05.2016). 

Выплата вышеуказанного вознаграждения произведена в полном объёме. 
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7. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

7.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 
 

 ПАО «Кузнецов» является единственным предприятием российского оборонно-

промышленного комплекса, где сконцентрированы две ключевые технологии  

(компетенции) стратегического значения: 

 - производство двигателей для ракет-носителей серии «Союз» для всех космических 

программ Российской Федерации включая пилотируемые; 

 - разработка, модернизация, серийное производство, техническое сопровождение в 

строю и все виды ремонтов семейства двигателей для самолетов стратегической авиации 

ВКС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-142, Ту-22М3, Ту-160. 

 Различные модификации ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» выпускает не одно 

десятилетие. В настоящее время благодаря простоте конструкции, хорошим 

эксплуатационным качествам, высокой надежности двигатели используются во многих 

программах по исследованию космического пространства. Ракетные двигатели 

производства ПАО «Кузнецов» признаны самыми надежными в мире. 

 Более 40 лет ПАО «Кузнецов» выпускает газотурбинные двигатели для газовой 

промышленности. Предприятие впервые адаптировало авиационные двигатели для их  

наземного применения. Предприятие производит линейку двигателей мощностью 6,3; 8,2; 

10,0 и  25,0 МВт. За это время продукция нашла применение и получила высокое 

признание не только в России, но и за рубежом. Двигатели, выпущенные ПАО 

«Кузнецов», успешно работают в Аргентине, Болгарии, Казахстане, Туркмении, 

Узбекистане. 

 Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих 

агрегатов, развивается направление их использования в качестве приводов энергетических 

установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций кратностью 10 и 25 

МВт мощности. 

 

7.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли 
 

В части производства РД для основных ракет-носителей РФ и ГТД для 

стратегической авиации ПАО «Кузнецов» является монополистом. 

С использованием различных модификаций двигателя РД-107, РД-108 осуществлены 

старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых 

транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, 

Луну, Венеру. 

Двигатели отличаются простотой конструкции, хорошими эксплуатационными 

качествами, высокой надежностью и по праву считаются одними их самых надежных в 

мире. 

Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной 

программы освоения космоса по гражданскому и военному назначениям. На сегодняшний 

день ПАО «Кузнецов» является единственным поставщиком АО РКЦ «Прогресс» 

двигательных установок первой и второй ступеней ракет-носителей по пилотируемым 

программам. 

Производство и ремонт двигателей для авиации ВКС и ВМФ России является 

наиболее важным для ПАО «Кузнецов» видом деятельности. ПАО «Кузнецов» является 

основным исполнителем государственного оборонного заказа по ремонту двигателей для 

стратегической авиации. 

В производстве приводов для магистральных газопроводов и готовых ГПА 

российскими конкурентами ПАО «Кузнецов» являются: 
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 АО «КМПО» (г. Казань) 

 ПАО «НПО Сатурн» (г. Рыбинск) 

 ПАО «УМПО» (г. Уфа) 

 АО «ОДК-ПМ» (г. Пермь). 

 На постсоветском пространстве конкурентами ПАО «Кузнецов» являются 

украинские производители: 

 АО «Мотор-Сич» (г. Запорожье) 

 ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г. Николаев). 
 

7.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %. 

 

В деятельности ПАО «Кузнецов» выделены три основных сегмента по классам 

номенклатурных групп: 

 Космический дивизион – НИОКР и производство ракетных двигателей. 

 Двигатели для боевой авиации – НИОКР, производство, ремонт и сервисное 

обслуживание авиационных двигателей. 

 Энергетический дивизион ГТД – НИОКР, производство, ремонт и сервисное 

обслуживание газотурбинных двигателей для газовой промышленности и энергетики. 

В общем объеме производства в 2016 году доля государственного заказа занимала 

большую часть.  

Объём продаж по сегментам в общем объёме выручки (%) 

 

Данные по сегментам 2014 год 2015 год 2016 год 

Космический дивизион 44% 46% 46% 

Двигатели для боевой авиации 31% 46% 43% 

Энергетический дивизион ГТД 21% 7% 10% 

 

Подобное положение будет сохраняться в ближайшие 3 года. Доля государственного 

заказа (РД и ГТД) будет занимать до 90%, а доля продаж индустриальных ГТД будет 

составлять не более 10%.  

Рост объемов продаж по наземной тематике будет в основном определяться 

потребностями ПАО «Газпром» и производственными возможностями ПАО «Кузнецов»,  

его способностью выполнения данного заказа в требуемые сроки. 
 

7.4.  Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество 

 

Если рассматривать положение Общества в соответствующих сегментах рынка, то 

можно отметить следующее: в сегменте РД доля ПАО «Кузнецов», являющегося 

монополистом в компетенции пилотируемых космических программ, составляет 100%, 

заказчик – «РОСКОСМОС». Рынок стабильно развивается. 

В сегменте авиационных ГТД ПАО «Кузнецов» является монополистом во всей 

номенклатуре двигателей для нужд стратегической авиации. Рынок стабилен, 

сегментирован и определяется заданным объемом заказов. Объем заказа определен 

потребностями в авиационной продукции, в т. ч. специального назначения со стороны 

государства. Основные показатели рынка газотурбинных авиационных двигателей 

практически полностью определяются портфелем заказов Объединенной 

авиастроительной корпорации (ОАК) на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
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Для характеристики отрасли в целом следует отметить, что существенным 

ограничением при разработке двигателей является общее отставание российской 

промышленности в освоении технологий производства жаропрочных сталей и их 

переработки, а также  других специальных материалов. Новые технологии существуют, но 

лишь в опытном производстве. Серийное производство не освоено. Для преодоления 

данного отставания требуется существенное финансирование определенных направлений 

производства, например, производства углеродных композитов, которые идут на 

жаростойкие элементы авиадвигателей. 

 Ориентировочно, долю рынка двигателей мощностью 25 мВт  и более производства 

ПАО «Кузнецов» можно оценивать в 20%.  Рынок активно развивается, основной заказчик 

- ПАО «Газпром». Оценка рынка наземных газотурбинных установок во многом исходит 

из перспектив развития российской энергетики, которая демонстрирует резкое увеличение 

спроса на отпускаемые энергетические мощности. В связи с этим покрытие дефицита 

мощностей возможно за счет ввода модульных электростанций (малая энергетика) на базе 

газотурбинных двигателей мощностью от 10 до 100  МВт. 

 В нефтегазовой отрасли растет спрос на газоперекачивающие установки. Решение 

экологических проблем предполагает утилизацию попутного газа путем его переработки и 

дальнейшей транспортировки посредством газотурбинного оборудования через 

газотранспортную сеть страны. Годовой объем рынка наземных газотурбинных установок 

промышленного и энергетического назначения в настоящее время оценивается на сумму 

свыше 20  млрд. рублей. 

Из открытых источников известно, что только потребность ПАО «Газпром» в 

период до 2025 года составляет 1500 единиц газотурбинных двигателей различной 

мощности и газоперекачивающих агрегатов общей стоимостью более 200 млрд. рублей. 

Потребности структур энергетики и ЖКХ России оцениваются в период до 2020 года в 

1800 ГТУ общей стоимостью более 150 млрд. рублей. Причем крупнейшим российским 

потребителям требуются индустриальные газотурбинные установки с КПД не менее 40% 

(в комбинированном цикле – не менее 60%) и экологическими характеристиками, 

удовлетворяющими перспективным нормам для теплоэнергетики, ЖКХ, нефтегазового 

сектора, транспортной инфраструктуры, судостроения, железнодорожного транспорта. 

Перспективы расширения экспорта российских наземных газотурбинных установок 

связаны с созданием установок на базе газотурбинных двигателей нового поколения,                           

в основном – после 2018 года. 

 

7.5.  Данные по загрузке проектной мощности 
 

Коэффициент загрузки производственных мощностей за 2016 год составляет 59,1%. 
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8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

8.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества 
 

Основная деятельность ПАО «Кузнецов» ведётся в рамках государственного 

оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации и 

коммерческих заказов в интересах ОАО «Главкосмос», ГК «Роскосмос», а так же заказов 

ПАО «ГАЗПРОМ». 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:  

 производство, испытания и сервисное обслуживание жидкостных ракетных 

двигателей для ракет-носителей типа «Союз»;  

 разработка, модернизация, серийное производство, испытания, техническое 

сопровождение в строю и все виды ремонтов семейства двигателей для самолетов дальней 

стратегической авиации ВВС и авиации ВМФ; 

 производство, ремонт, испытания и сервисное обслуживание приводов на базе 

авиационных двигателей для использования в народно-хозяйственных целях;  

 производство газоперекачивающих агрегатов и блочно-модульных электростанций;  

 внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт приводов на базе 

авиационных двигателей. 

Для реализации данных направлений на предприятии имеются производственные 

мощности, подготовленный персонал специалистов производства и ОКБ, используется 

созданная в советское время уникальная экспериментально-доводочная база, 

испытательный комплекс, которые не имеют аналогов в России и СНГ. 

 

8.2. Информация о формах участия общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях  

Дочерние и зависимые Общества 

№ Наименование общества Местонахождение 
Доля, 

в УК 

1.  Открытое акционерное общество 

«ОРТОПЕД» 
443052, г. Самара,  

Заводское шоссе, 69 

65% 

2.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Моторостроитель – Финанс» 

443 011, г. Самара,  

ул. Советской армии, д.241, 

оф. 101 

100% 

 

3.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Фрунзенец» 

443 011, г. Самара,  

ул. Советской армии, д.241 

100% 

4.  Общество с ограниченной ответственностью  

Многопрофильное производственное 

предприятие «Агрегат» 

443009, г. Самара,  

Заводское шоссе, д. 29 

100% 

5.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом-НК" 

117321, Москва,  

ул. Профсоюзная, 146 

100% 

6.  Закрытое акционерное общество 

"Экономическая фирма "АВИАЭКУС" 

105118, г. Москва,  

пр-т Буденного, 19 

29,5% 

Внутренними документами, регламентирующими порядок принятия решений в 

вышеуказанных организациях, являются Уставы, в соответствии с которыми высшим 

органом управления является собрание акционеров (участников) обществ. 

Делегирование представителей ПАО «Кузнецов» для участия в указанных 

собраниях входит в компетенцию исполнительного директора по доверенности, выданной 

генеральным директором АО «ОДК». 



ПАО «Кузнецов»                                                                                                                                ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016               

 

27 

 

8.3. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Сумма инвестиций, 

млн. рублей 

Всего 

в том числе: 

2016 

факт 

2017 

план 

1 

Программа реконструкции и 

технического перевооружения с 

целью восстановления изделия 

«Р» и его компонентов 

Взносы в УК 

 

Собственные 

средства 

5 129,48 857,68 4 271,8 

2 

Реконструкция и техническое 

перевооружение производства 

ракетных двигателей 

14Д21/14Д22 

Собственные 

средства 
291,80 46,80 245,0 

Итого по проектам, в том числе за счет: 5 421,3 904,5 4 516,8 

взносов в уставный капитал Общества 4 040,5 800,3 3 240,2 

средства корпорации 1 100,0 0,00 1 100,0 

собственных денежных средств 280,8 104,2 176,6 

 

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О 

РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1.  Информация об основных результатах работы Общества в части 

приоритетных направлений. Участие Общества в реализации мероприятий в рамках 

ФЦП, ГОЗ, ВТС 
 

Объекты реконструкции и технического перевооружения ПАО «Кузнецов» 

включены в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 

на 2011-2020 гг.» (далее – ФЦП ОПК). Объекты ПАО «Кузнецов» присутствуют в двух 

разделах ФЦП ОПК - раздел Минпромторга России (в части восстановления производства 

изделия «Р») и раздел Роскосмоса (в части реконструкции и технического 

перевооружения производства ракетных двигателей 14Д21/14Д22). 

 

Запланированные и реализованные результаты деятельности Общества за 2016 год 

в рамках ГОЗ, ВТС и гражданской продукции приведены в таблице: 

тыс. руб. 

Показатель 
2015 2016 

факт план факт 

ГОЗ 5 399 368 12 371 364 5 344 472 

ВТС 65 809 76 315 0 

Гражд. продукция 4 802 413 5 211 309 4 314 000 
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9.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых 

Советом директоров и общим собранием акционеров 
 

С 2012 года на ПАО «Кузнецов» действует «Программа инновационного развития 

на период 2012-2020 годы», которая была утверждена советом директоров 7 сентября 2012 

года (Протокол № 3 от 10.09.2012). В рамках Программы инновационного развития 

происходит реализация инвестиционных проектов, а также осуществляются мероприятия, 

направленные на повышение энергоэффективности и экологичности производства, 

освоение новых технологий в производстве, внедрение современных информационных 

технологий, проведение исследований и использование их результатов. 

 

 

9.3. Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности Общества 
 

Динамика основных показателей финансовых результатов Общества представлена 

в таблице: 

 

тыс. руб. 

№  
Наименование 

показателя 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

факт 

Отклонение по годам  

(+,-) 

Темп роста по 

годам (+,-) 

Сред-

ний 

коэф-

фиц. 

роста 

за 2014-

2016 гг. 

2015/2014  2016/2015  
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1 

Выручка от 

продажи 

продукции, 

работ и услуг  

10 055 212 10 267 591 9 658 472 212 379 -609 119 102% 94% 0,96 

  
-двигатели для 

авиации 
3 097 526 4 707 695 4 191 084 1 610 169 -516 611 152% 89% 1,35 

  
-наземные 

двигатели 
2 441 542 755 726 994 791 -1 685 816 239 065 31% 132% 0,41 

  
-космический 

дивизион 
4 394 369 4 708 865 4 392 102 314 496 -316 763 107% 93% 1,00 

  прочее 121 775 95 305 80 494 -26 470 -14 811 78% 84% 0,66 

2 
Валовая 

прибыль 
2 167 940 3 344 017 1 913 694 1 176 077 -1 430 323 154% 57% 0,88 

3 EBITDA 183 109 923 524 47 739 740 415 -875 785 5 0 0,26 

4 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

-1 190 042 -1 036 807 -3 959 069 153 235 -2 922 262 87% 382% 3,33 

5 

Рентабельность 

по чистой 

прибыли 

-12% -10% -41% 0 0 85% 406% 3,46 
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В 2016 году выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила         

9 658 472 тыс. руб., что на 6 % ниже данного показателя за 2015 год. Снижение выручки 

за 2016 год по сравнению с выручкой за 2015 год в основном произошло за счет 

значительного количества двигателей укомплектованных неремонтопригодными, по 

причине малых (менее межремонтных) остатков назначенного ресурса, агрегатами. В этой 

ситуации ПАО «Кузнецов» вынуждено комплектовать отремонтированные авиадвигатели 

агрегатами первой категории, производственный цикл изготовления которых гораздо 

больше, чем производственный цикл их ремонта. 

Приемо-сдаточные испытания как авиадвигателей НК-25, так и НК-32, проводятся 

на одном испытательном стенде, что сильно сдерживает процесс сдачи уже собранных 

авиадвигателей. 

Существенно увеличился объем капитального ремонта в связи с резко возросшей 

наработкой поступающего в ремонт ремфонда. 

В/ч дальней авиации поздно предоставили ремфонд двигателей НК-12МПМ объёма 

работ 2016 года. Два двигателя из восьми получены из в/ч только лишь 05.10.2016, при 

этом длительность технологического цикла ремонта составляет 8месяцев. 

Отрицательная тенденция наблюдается также для валовой прибыли Общества: 

коэффициент снижения составил 0,88 за 2014-2016 гг. и для показателя EBITDA, который 

в 2016 году снизился по отношению к 2015 году. 

Снижение данных показателей обусловлено факторным составом реализованной 

номенклатуры (относительно более низкая рентабельность) и увеличением себестоимости 

реализованной продукции, работ, услуг. 

В период 2015-2016 гг. убыток предприятия увеличился на 282% и составил                      

3 959 069 тыс. руб.  

Основными причинами получения чистого убытка являются: 

- рост процентных платежей по кредитам на 504,6 млн. рублей относительно факта 

2015 года; 

- доначисления в различные резервы: резерв на снижение стоимости МПЗ                     

(1 223,1 млн. руб.), резерв по сомнительным долгам (153,2 млн. руб.), резерв на 

гарантийный ремонт (208,7 млн. руб.). 
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Динамика основных показателей по балансу Общества 

тыс. руб. 

№

  

Наименование 

показателя 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016  

факт 

Отклонение по годам  

(+,-) 

Темп роста по 

годам (+,-) 

Средний 

коэффиц. 

роста за 

2014-

2016  

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1 
Стоимость 

чистых активов 
263 397 4 231 403 2 299 042 3 968 006 -1 932 361 1606% 54% 8,73 

2 
Кредиторская 

задолженность 
6 587 812 7 118 191 9 696 563 530 379 2 578 372 108% 136% 1,47 

  

в т.ч. 

Задолженность 

перед 

федеральным 

бюджетом 

94 848 133 193 130 728 38 346 -2 466 140% 98% 1,38 

3 Чистый долг 19 026 569 18 414 670 25 224 845 -611 899 6 810 175 97% 137% 1,33 

4 
Дебиторская 

задолженность 
3 459 047 3 393 007 4 955 956 -66 039 1 562 949 98% 146% 1,43 

 

Позитивная тенденция наблюдается для показателя стоимости чистых активов: 

коэффициент роста составил 8,73 за 2014-2016 гг. 

Рост данного показателя обусловлен увеличением уставного капитала за счет 

получения государственной поддержки и средств в рамках ФЦП «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.». 

 

 

 
 

Увеличение кредиторской задолженности: коэффициент роста составил 1,47 за 

2014-2016 гг., что обусловлено получением авансов на выполнение программы ГОЗ 2017 

года в рамках заключённых долгосрочных контрактов ГОЗ. 
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Наиболее существенным внешним событием для Общества стало поступление 

денежных средств господдержки в 4 квартале текущего года в размере 4,035 млрд. рублей. 

Средства были направлены по целевому назначению на погашение части портфеля 

кредитов и займов. Несмотря на это, Общество по-прежнему продолжает испытывать 

острый дефицит оборотных средств, что сказывается на ликвидности и 

платежеспособности. Эту ситуацию усугубляют законодательные акты 275-ФЗ и 359-ФЗ. 

Данные законы ограничивают рамки использования поступающих средств по контрактам 

ГОЗ и авансов из бюджетных средств, объем которых у общества составляет ~ 70% от 

поступлений по текущей деятельности. 

В виду сложного финансово-экономического положения Общества банки, на фоне 

осложнения общей экономической ситуации в РФ, ужесточают требования к 

кредитованию и его условиям. В связи с этим возможность банков по кредитованию ПАО 

«Кузнецов» снизилась.  

Из вышеуказанных факторов следует, что ПАО «Кузнецов» за 2016 год направил 

все поступившие денежные средства и остаток кредитных открытых лимитов в ПАО 

Сбербанк России на обеспечение выполнения производственной программы и 

необходимого обеспечения производственной деятельности Общества. Для разрешения 

ситуации обществу пришлось временно увеличить портфель кредитов и займов, что 

повлекло за собой увеличение чистого долга, коэффициент роста которого составил 1,33 

за 2014-2016 гг. 

 

 

 

Увеличение дебиторской задолженности: коэффициент роста составил 1,43 за 

2014-2016 гг. обусловлено не поступлением расчётов за выполненные работы и 

отгруженную продукцию. 
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10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
(тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо 

дизельное и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. 

 

Информация о затратах на энергетические ресурсы 

тыс.руб. 

№ 

Вид 

энергетических 

ресурсов 

План по закупкам 

ТЭР на 2016 год 

Совокупные 

затраты на 

приобретение и 

потребление 

энергетических 

ресурсов 

Затраты на 

приобретение и 

потребление на цели 

производства 

продукции 

энергетических 

ресурсов 

1 Электроэнергия    599 313       554 359       528 818    

2 Теплоэнергия 345 861       259 902       257 973    

3 Газ      101 523         95 457         95 449    

4 Вода      38 862    31 263    25 954    

 Итого:    1 085 559       940 981       908 194    

 

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов  

 

№ 

Вид             

энергети-

ческих 

ресурсов 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. Изменение 2016/2015 

в         

натураль-

ном 

выраже-

нии             

(ед. изм.) 

в денежном 

выражении                                 

без НДС 

тыс.руб. 

в         

натураль-

ном 

выраже-

нии             

(ед. изм.) 

в денежном 

выражении                                 

без НДС 

тыс.руб. 

Ед. изм. тыс.руб. 

1 
Электро-

энергия 

тыс. 

кВт.ч 
170 424,00 465 239,82 168 088,45 529 628,16 -2 335,55 64 388,34 

2 
Природ-

ный газ 

тыс. 

м3 
16 418,38 81 698,90 18 399,34 95 449,26 1 980,96 13 750,35 

3 Пар Гкал 101 527,00 124 015,81 80 344,00 104 400,79 -21 183,00 -19615,02 

4 
Горячая 

вода 
Гкал 112 547,94 132 037,75 119 696,06 155 397,24 7 148,12 23 359,49 

5 
Водо-

снабжение 
м3 3 059,13 9 540,64 3 044,21 9 650,77 -14,93 110,13 

6 
Водо-

отведение 
м3 2 519,04 19 299,32 2 421,37 21 519,23 -97,67 2 219,91 

7 Бензин тн 303,20 11 808,00 425,15 15 469,40 121,95 3 661,40 

8 
Топливо 

дизельное 
тн 359,80 13 459,00 445,92 15 853,52 86,12 2 394,52 

9 

Керосин, в 

т.ч. 

авиацион-

ный, 

ракетный 

тн 11 861,59 380 118,62 7 683,75 218 110,11 -4 177,84 -162008,51 

 
Итого: 

  
1 237 217,86 

 
1 165 478,47 

 
-71 739,39 
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Электроэнергия. В 2016 году объем потребления электроэнергии  незначительно 

сократился и остался на уровне 2015 года, затраты на оплату электроэнергии увеличились 

на 64 388,342 тыс. руб., без НДС, относительно 2015 года в связи с увеличением тарифной 

ставки. 

Газ. В 2016 году объем потребленного газа вырос на 1 980,962 тыс. м³ в связи с 

возросшими затратами на производственные нужды, а также на нужды функционирования 

элементов коммунального хозяйства. Затраты на оплату газа увеличились на 13 750,354 

тыс. руб., без НДС, относительно 2015 года в связи с увеличением объема потребленного 

газа и увеличением тарифной ставки. 

Водоснабжение. В 2016 году объем потребленной воды незначительно сократился 

и остался на уровне 2015 года. Затраты на оплату водоснабжения увеличились на 110,128 

тыс. руб., без НДС, относительно 2015 года в связи с увеличением тарифной ставки. 

Водоотведение. В 2016 году объем водоотведения незначительно сократился и 

остался на уровне 2015 года. Затраты на оплату водоотведения увеличились на 2 219,906 

тыс. руб., без НДС, относительно 2015 года в связи с увеличением тарифной ставки. 

Горячая вода (отопление). В 2016 году объем потребления тепловой энергии в виде 

горячей воды увеличился на 7 148,118 Гкал в связи с влиянием внешних факторов, таких 

как температура окружающей среды. Затраты на оплату горячей воды увеличились на            

23 359,493 тыс. руб., без НДС, относительно 2015 года в связи с увеличением потребления 

и увеличением тарифной ставки. 

Пар. В 2016 году службой главного энергетика были проведены мероприятия по 

оптимизации затрат тепловой энергии в виде пара, выведен из эксплуатации изношенный 

участок паропровода (вместо пароснабжения установлен электрический котел), выполнен 

перевод десяти тепловых завес на водяной теплоноситель. В результате затраты 

сократились на 21 183 Гкал, затраты на оплату пара уменьшились на 19 615,02 тыс. руб., 

без НДС, относительно 2015 года в связи с уменьшением потребления.   
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11. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных 

сделках,  
в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение об ее одобрении. 

 

 

№

  
Реквизиты сделки Описание 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

1.  Договор № 5460/2016/019 об 

открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 

11.07.2016 на сумму 

4 392 000 000,00 руб. 

ПАО Сбербанк 

Привлеченный кредит стал 

источником   финансирования 

затрат на выполнение работ по 

дополнительному соглашению 

№ 15/22/ГОЗ/2015/ 3331/ДС к 

договору № 6201/160/С/2013 от 

17.05.2013, заключенному  

с ПАО «Туполев» 

Совет 

директоров 

Протокол 

№16  от 

18.11.2016 

2.  Договор № 5460/2016/020 об 

открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 

11.07.2016 на сумму 

2 772 000 000,00 руб.  

ПАО Сбербанк 

Привлеченный кредит стал 

источником   финансирования 

затрат на выполнение работ по 

дополнительному соглашению  

№ 16/95-160/ГОЗ/2015/3332/ДС к 

договору № 6201/160/С/2013 от 

17.05.2013, заключенному  

с ПАО «Туполев» 

Совет 

директоров 

Протокол 

№16  от 

18.11.2016 

3.  Дополнительное соглашение    

№ 3 от 14.03.2016 к договору 

об открытии невозобновля-

емой кредитной линии № 

7733 от 27.10.2015  

ПАО Сбербанк 

Подписание дополнительного 

соглашения позволило  увеличить 

период выборки кредитных средств 

и  увеличить величину отсрочки по 

исполнению ряда обязательств 

Совет 

директоров 

Протокол 

№25  от 

11.04.2016 
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12. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность,  
в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с 

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и 

органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. 

 

 

№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

1.  Заключение дополнительного 

соглашения № 3 к договору №00306 от 

26.02.2014 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа 

ПАО «Кузнецов» управляющей 

организации - АО «ОДК».  

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заказчик, АО «ОДК» - Исполнитель. 

Предмет сделки: Осуществление 

Управляющей организации полномочий 

единоличного исполнительного органа 

за период с 01.01.2016  по 31.12.2016. 

Сумма договора  (вознаграждение):  

3 540 000,00 (Три миллиона пятьсот 

сорок тысяч) рублей, включая НДС 18% 

- 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) 

рублей.  

 

АО «ОДК» - управляющая 

организация ПАО «Кузнецов», 

имеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов» и является 

стороной в сделке; 

Артюхов Александр 

Викторович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов», 

генеральный директор  

АО «ОДК» - управляющей 

организации ПАО «Кузнецов», 

являющейся стороной в сделке. 

Протокол  

Совета 

директоров  

№ 24 от 

01.04.2016 

2.  Договор беспроцентного целевого займа 

№МС-0604/11/2016 от 25.11.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заемщик; АО  «ОДК» - Займодавец. 

Предмет сделки: предоставление 

Займодавцем Заемщику денежных 

средств. Проценты за использование 

денежных средств не взимаются. 

Дата возврата Заемщиком денежных 

средств – «31» декабря 2020 года. 

Целевое использование Займа: денежные 

средства предоставляются Заемщику для 

погашения основного долга по кредитам  

и займам. 

Сумма договора:  3 600 000 000,00 (Три 

миллиарда шестьсот миллионов) рублей. 

 

АО «ОДК» - управляющая 

организация ПАО «Кузнецов», 

имеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов» и является 

стороной в сделке. 

Артюхов Александр 

Викторович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов», 

генеральный директор  

АО «ОДК» - управляющей 

организации ПАО «Кузнецов», 

являющейся стороной в сделке. 

Протокол  

Совета 

директоров  

№ 28 от 

10.05.2016 – 

(вынесение на  

ГОСА). 

 

Протокол 

ГОСА №43   

от 04.07.2016  
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№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

3.   Договор займа  № 1 от 01.02.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заемщик, АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют»  - Займодавец. 

Предмет сделки: предоставление 

Займодавцем Заемщику денежных 

средств  по ставке 7,33%. Привлеченный 

займ стал источником финансирования 

основной производственно-

хозяйственной деятельности и оплаты 

процентов по кредитам. 

Сумма договора: 70 000 000,00 

(Семьдесят миллионов) рублей. 

Займ погашен 10.11.2016. 

Артюхов Александр 

Викторович -  член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

 

Проводятся 

корпоративные 

мероприятия по 

одобрению 

сделки. 

4.  Дополнительное соглашение № 1 к 

договору 

№1517187329641050104009144/ 

226а/НК-25/001968 от 16.10.2015. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заказчик; АО «Металлист-Самара» - 

Исполнитель. 

Предмет сделки: капитальный ремонт 

сборочных единиц двигателей НК-25. 

Количество – 10 комплектов. 

Цена за ремонт одного комплекта -  

13 519 336,90 рублей,  в том числе НДС 

18%. 

 

 

 

АО «ОДК» - владеет 20 и 

более процентов голосующих 

акций АО «Металлист-Самара» 

и владеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов», а также 

является управляющей 

организацией ПАО 

«Кузнецов», являющихся 

сторонами в сделке. 

Павлинич Сергей Петрович - 

член Совета директоров  

ПАО «Кузнецов» и член 

Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

Чечикова Екатерина 

Викторовна - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

 

Протокол  

Совета 

директоров   

№ 30 от 

18.05.2016 

5.  Договор займа № 10 от 24.06.2016 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заемщик; АО  «ОДК» - Займодавец. 

Предмет сделки: предоставление 

Займодавцем Заемщику денежных 

средств  по ставке 13,50%. 

Привлеченный займ стал источником 

финансирования работ АО «Казанский 

Гипронииавиапром» по реконструкции 

стенда №1. 

Сумма договора: 147 000 000,00 (Сто 

сорок семь миллионов) рублей. 

АО «ОДК» - управляющая 

организация ПАО «Кузнецов», 

имеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов» и является 

стороной в сделке. 

Артюхов Александр 

Викторович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов», 

генеральный директор  

АО «ОДК» - управляющей 

организации ПАО «Кузнецов», 

являющейся стороной в сделке. 

Проводятся 

корпоративные 

мероприятия по 

одобрению 

сделки. 
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№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

6.  Договор №1517187329641050104009144/ 

122-1-1179/2015 от 06.11.2015. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заказчик, АО «ОДК-СТАР» - 

Исполнитель. 

Предмет сделки: капитальный ремонт 34 

комплектов изделий 152.600.000-4. 

Сумма договора: 1 120 110,28 (Один 

миллион сто двадцать тысяч сто десять) 

рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 

- 170 864,28 (Сто семьдесят тысяч 

восемьсот шестьдесят четыре) рубля 28 

копеек. 

Лашкина Светлана Юрьевна - 

член Совета директоров  

ПАО «Кузнецов» и член 

Совета директоров АО «ОДК-

СТАР». 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «ОДК-СТАР». 

 Чечикова Екатерина 

Викторовна - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «ОДК-СТАР». 

 

Протокол  

Совета 

директоров   

№ 4 от 

05.09.2016 

7.  Дополнительное соглашение № 1  

от 10.02.2016 к  договору 

№1517187329581050104015019/227а/НК-

32/001969 от 16.10.2015  . 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заказчик, АО «Металлист-Самара» - 

Исполнитель. 

Предмет сделки: капитальный ремонт 

сборочных единиц двигателя НК-32. 

Количество – 12 комплектов. 

Цена за ремонт одного комплекта –            

19 955 216 рублей,  в том числе НДС 

18%. 

АО «ОДК» - владеет 20 и 

более процентов голосующих 

акций АО «Металлист-Самара» 

и владеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов», а также 

является управляющей 

организацией  

ПАО «Кузнецов», являющихся 

сторонами в сделке. 

Павлинич Сергей Петрович – 

член Совета директоров  

ПАО «Кузнецов» и член 

Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

Чечикова Екатерина 

Викторовна - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

 

Протокол  

Совета 

директоров   

№ 30 от 

18.05.2016 

8.  Договор займа №10 от 11.07.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» – 

Заемщик, АО «ОДК» – Займодавец. 

Предмет сделки: Займодавец на 

условиях, оговоренных Договором, 

предоставляет Заемщику денежные 

средства (далее – Заем), а Заемщик 

обязуется в порядке и сроки, 

установленные Договором, вернуть Заем 

и уплатить проценты. 

Проценты: не более 15%  годовых. 

АО «ОДК» - управляющая 

организация ПАО «Кузнецов», 

имеет 20 и более процентов 

голосующих акций ПАО 

«Кузнецов» и является 

стороной в сделке; 

Артюхов Александр 

Викторович – член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов», 

генеральный директор  

АО «ОДК» - управляющей 

Протокол  

Совета 

директоров  № 

5 от 

19.09.2016 

(вынесение на 

Внеочеред-ное 

общее 

собрание 

акционеров 

(ВОСА)). 
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№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

Срок возврата Займов: не позднее 

31.05.2018. 

Сумма договора: 580 000 000,00 

(Пятьсот восемьдесят миллионов) 

рублей. 

организации ПАО «Кузнецов», 

являющейся стороной  

в сделке. 

Протокол 

ВОСА №44 от 

26.10.2016 

9.  Договор №1318187327072010104001130/ 

100-15/0079 от 14.12.2015 на 

выполнение опытно-конструкторской 

работы. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заказчик, АО «НПП «Мотор» - 

Исполнитель. 

Предмет сделки: опытно-

конструкторская работа 

(Государственный контракт). 

Сумма договора: 19 979 400,00 рублей. 

Чечикова Екатерина 

Викторовна - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров   

АО «НПП «Мотор». 

 

Протокол  

Совета 

директоров  № 

5 от 

19.09.2016 

(вынесение на 

ВОСА). 

Протокол 

ВОСА №44 от 

26.10.2016 

10.  Договор поставки № 40/10-43203/002857  

от 19.12.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Покупатель, ПАО «УМПО» - 

Поставщик. 

Предмет сделки:  заливка опытной 

партии корпуса внутреннего в 

керамическую форму. 

Сумма договора: 408 746,10 рублей. 

Артюхов Александр 

Викторович -  член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров   

ПАО «УМПО». 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров   

ПАО «УМПО». 

Протокол  

Совета 

директоров              

№ 5 от 

19.09.2016 

(вынесение на 

ВОСА). 

Протокол 

ВОСА №44 от 

26.10.2016  

11.  Договор №1517187329641050104009144/ 

301а/НК-25/00880 от 23.12.15. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов»  

Заказчик, АО «Металлист-Самара» - 

Исполнитель. 

Предмет сделки: ремонт Блока камеры 

сгорания 152.301.000-5 (Е-894). 

Сумма договора: 3 574 933,90 рублей. 

АО «ОДК» - владеет 20 и 

более процентов голосующих 

акций АО «Металлист-Самара» 

и владеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов», а также 

является управляющей 

организацией ПАО 

«Кузнецов», являющихся 

сторонами в сделке. 

Павлинич Сергей Петрович – 

член Совета директоров  

ПАО «Кузнецов» и член 

Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

Чечикова Екатерина 

Викторовна - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов» и 

член Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

 

 

Протокол  

Совета 

директоров   

№ 5 от 

19.09.2016 

(вынесение на 

ВОСА). 

Протокол 

ВОСА №44 от 

26.10.2016 
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№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

12.  Договор поставки № 2217и-175/002041              

от 22.08.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» -

Заказчик, АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют»  - Поставщик. 

Предмет сделки: мотоблок «Салют» и 

навесное оборудование к нему. 

Сумма договора: 167 850,00 рублей. 

Артюхов Александр 

Викторович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров 

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров 

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

 

Протокол  

Совета 

директоров  № 

5 от 

19.09.2016 

(вынесение на 

ВОСА). 

Протокол 

ВОСА №44 от 

26.10.2016 

13.  Договор поставки №1/2016/067                         

от 18.03.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Поставщик, АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют» - 

Покупатель. 

Предмет сделки: Сталь марки 

ЭП693ВДø180 ГОСТ 22411-77, ТУ14-1-

3676-83 для г/о с контролем качества 

продукции АО «Авиатехприемка» в 

количестве 300 кг. 

Сумма договора: 840 396, 00 (Восемьсот 

сорок тысяч триста девяносто шесть) 

рублей, в том числе НДС 18% - 128 196 

(Сто двадцать восемь тысяч сто 

девяносто шесть) рублей. 

 

Артюхов Александр 

Викторович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров 

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов» и 

член Совета директоров 

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

 

Протокол  

Совета 

директоров   

№ 6  от 

20.09.2016 

 

14.  Депозитный договор №0069-16/ДЮ/ДО             

от 06.05.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Вкладчик, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

-  Банк. 

Предмет сделки: Банк принимает и 

зачисляет на депозитный счет Вкладчика 

№42102810204010690010 денежную 

сумму (далее также Депозит) в валюте 

РФ. Срок Депозита: 4 (Четыре) дня (с 

выплатой процентов по окончании 

срока). 

Ставка по Депозиту: 9,7% (Девять целых 

семь десятых) процентов годовых. 

Сумма договора: 445 000 000,00 

(Четыреста сорок пять миллионов) руб. 

 

 

ГК «Ростех» - является 

акционером, имеющим 

совместно с  

аффилированными лицами 

более 20 процентов 

голосующих акций 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и 

ПАО «Кузнецов», являющихся 

сторонами в сделке. 

 

Протокол  

Совета 

директоров 

№10 от 

14.10.2016 
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№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

15.  Договор №001790 от 01.06.2016 на 

выполнение работы по определению 

трудоемкости изготовления изделия «Р». 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Заказчик, АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» - Исполнитель. 

Предмет сделки: выполнение 

обусловленной техническим заданием 

работы по определению трудоемкости 

изготовления изделия «Р». 

Сумма договора: 400 000 (Четыреста 

тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 

33 559,32 (Тридцать три тысячи пятьсот 

пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

 

 

Артюхов Александр 

Викторович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов» и 

член Совета директоров 

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов» и 

член Совета директоров 

АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют». 

Протокол  

Совета 

директоров 

№13 от 

01.11.2016 

16.  Договор № 1/001583 от 09.11.2016                               

на оказание образовательных услуг. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Исполнитель, АО «Металлист-Самара» - 

Заказчик. 

Предмет сделки: образовательные 

услуги по реализации образовательной 

программы по профессии «Зуборезчик» - 

в количестве 1 (одного) человека. 

Сумма договора: 62 422 (Шестьдесят две 

тысячи четыреста двадцать два) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 18%. 

АО «ОДК» - владеет 20 и 

более процентов голосующих 

акций АО «Металлист-Самара» 

и владеет 20 и более процентов 

голосующих акций  

ПАО «Кузнецов», а также 

является управляющей 

организацией  

ПАО «Кузнецов», являющихся 

сторонами в сделке. 

Павлинич Сергей Петрович – 

член Совета директоров  

ПАО «Кузнецов» и член 

Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

Чечикова Екатерина 

Викторовна - член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «Металлист-Самара». 

 

 

Протокол  

Совета 

директоров  

№13 от 

01.11.2016 

17.  Договор субаренды площади № 10/2016-

6 от 05.09.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Субарендатор, АО «ОДК» - Арендатор. 

Предмет сделки: субаренда 

оборудованной площади и 

дополнительные услуги (аренда мебели, 

видеооборудование, художественно-

оформительские работы, проектные 

работы, монтаж/демонтаж, 

АО «ОДК» - является 

управляющей организацией, 

владеет более 20% голосующих 

акций ПАО «Кузнецов» и 

является стороной в сделке. 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович – член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «ОДК»; 

Протокол  

Совета 

директоров 

№18 от 

19.12.2016 
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№ 

 

 

 

Существенные условия сделки,             

в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

Заинтересованные лица 

Дата и номер 

протокола 

органа 

управления 

Общества, 

одобрившего 

сделку 

аккредитация, технические 

подключения, обеспечение 

незастроенного рабочего места, 

регистрационный сбор) для участия в 

Международном военно-техническом 

форуме «АРМИЯ-2016», проводимой в 

общий период с 31 августа по 13 

сентября 2016 года. 

Сумма договора: 688 275,93 (Шестьсот 

восемьдесят восемь тысяч двести 

семьдесят пять) рублей 93 копейки, в 

том числе НДС 18% - 104 991,24 (Сто 

четыре тысячи девятьсот девяносто 

один) рубль 24 копейки. 

 

 

Артюхов Александр 

Викторович – член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «ОДК». 

18.  Договор субаренды площади № 10/2016-

6 от 05.09.2016. 

Стороны сделки: ПАО «Кузнецов» - 

Субарендатор, АО «ОДК» - Арендатор. 

Предмет сделки: субаренда 

оборудованной площади и 

дополнительные услуги (аренда мебели, 

видеооборудование, художественно-

оформительские работы, проектные 

работы, монтаж/демонтаж, 

аккредитация, технические 

подключения, обеспечение 

незастроенного рабочего места, 

регистрационный сбор) для участия в 

Международном военно-техническом 

форуме «АРМИЯ-2016», проводимой в 

общий период с 31 августа по 13 

сентября 2016 года. 

Сумма договора: 688 275,93 (Шестьсот 

восемьдесят восемь тысяч двести 

семьдесят пять) рублей 93 копейки, в 

том числе НДС 18% - 104 991,24 (Сто 

четыре тысячи девятьсот девяносто 

один) рубль 24 копейки. 

 

АО «ОДК» - является 

управляющей организацией, 

владеет более 20% голосующих 

акций ПАО «Кузнецов» и 

является стороной в сделке. 

Сердюков Анатолий 

Эдуардович – член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «ОДК»; 

Артюхов Александр 

Викторович – член Совета 

директоров ПАО «Кузнецов»  

и член Совета директоров  

АО «ОДК». 

Протокол  

Совета 

директоров 

№18 от 

19.12.2016 
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13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном 

году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения недвижимого имущества, а так же о сделках, которые 

влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества. 
 

13.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных                    

с приобретением недвижимого имущества  

 

Сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества в отчётном году не 

проводилось. 

 

13.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных                    

с возможностью отчуждения недвижимого имущества 
 

Сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества                        

в отчётном году не проводилось. 

 

13.3. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных                     

с отчуждением недвижимого имущества 

 

Наименование 

объекта  

Адрес 

(местоположение) 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Покупатель, 

реквизиты 
Цена с НДС Основание 

Расходное 

топливохранилище. 

Земельный 

участок.   

г. Самара,  

Красноглинский 

район, пос. Винтай,  

ул. Садовая, д. 13 

7 255,40 

33 433,00 

ООО 

"СамараНефтеТранс" 

443020, г. Самара 

55 209 661,00 Договор купли-

продажи, 

заключаемый 

по результатам 

продажи №3 от 

26.05.2016  

Литейный цех с 

пристройками. 

Земельный 

участок.   

г. Самара, 

Красноглинский 

район,  

п. Управленческий, 

ул. Ногина, д.8  

1 981,00 

5 536,00 

 

ООО "Строительная 

компания Полис" 

443013, г. Самара 

21060874,00 Договор купли-

продажи, 

заключаемый 

по результатам 

продажи №2 от 

26.05.2016 

 

Решение об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, 

принято на заседании Совета директоров  (Протокол № 18 от 24.02.2016).  
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13.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, которые влекут 

(могут повлечь) обременение недвижимого имущества.  

 

1.В первом квартале 2016 была оформлена кредитная сделка с ПАО Банк «ФК 

ОТКРЫТИЕ» на сумму 500 000 000,00 рублей. В качестве обеспечения был предоставлен 

залог недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Кузнецов», в количестве                        

6 единиц.  

Договор залога был подписан 12.02.2016 сроком действия до 12.02.2019. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества 469 208 451,43 рублей. 

Залоговая стоимость недвижимого имущества 453 177 000,00 рублей. 

Наименование органа управления общества, принявшего решение о совершении 

сделки – Совет директоров.  

Протокол от 17.02.2016 № 17. 

2. В четвертом квартале 2015 была оформлена кредитная сделка с ПАО Сбербанк 

на сумму 4 500 000 000,00 рублей. В качестве обеспечения был предоставлен залог 

недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Кузнецов», в количестве 175 единиц.  

Договор залога был подписан 16.02.2016 сроком действия до 31.12.2020.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества 1 250 537 427,09 рублей. 

Залоговая стоимость недвижимого имущества 1 384 715 500,00 рублей. 

Наименование органа управления общества, принявшего решение о совершении 

сделки – Совет директоров.  

Протокол от 15.02.2016 № 16. 

3. В первом квартале 2016 была оформлена кредитная сделка с АО «Альфа-банк»  

на сумму 2 800 000 000,00 рублей. В качестве обеспечения был предоставлен залог 

недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Кузнецов», в количестве 50 единиц.  

Договор залога был подписан 27.06.2016 сроком действия до 15.12.2016. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества 706 908 670,77 рублей. 

Залоговая стоимость недвижимого имущества 4 721 566 700,00 рублей. 

Наименование органа управления общества, принявшего решение о совершении 

сделки – Совет директоров.  

Протокол от 16.06.2016 № 32. 

 

 

14. ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 

АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 

ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 
 

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2016 по вопросу повестки дня 

собрания: «Распределение прибыли и убытков Общества» принято решение: «В связи с 

формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2015 год, образовавшийся убыток оставить в Обществе для погашения за счет прибыли 

будущих лет» (Протокол № 43 от 04.07.2016).  

 

15. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ 

ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

 

В Обществе действует Положение о дивидендной политике, утвержденное советом 

директоров Общества 31 октября 2014 года (Протокол № 7 от 05.11.2014). 

Положение о дивидендной политике Общества определяет и устанавливает: 

  общие положения о дивидендах; 
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  общие принципы дивидендной политики;  

  принципы определения размера дивидендов; 

  порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов; 

  порядок и срок выплаты дивидендов; 

  ограничения на объявление и выплату дивидендов. 

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

Государственной корпорации «Ростех». 

Основные принципы дивидендной политики Общества:  

 при наличии чистой прибыли Общество ежегодно (при необходимости ежеквартально) 

принимает решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя 

остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для развития 

Общества;  

 при принятии решения о выплате дивидендов необходимо обеспечивать оптимальное 

сочетание интересов Общества и его акционеров относительно как развития Общества в 

долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал; 

 необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов акционеров, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  

На годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2015 год  (Протокол годового общего собрания акционеров № 43                      

от 04.07.2016) было принято решение, рекомендованное советом директоров Общества 

(Протокол № 31 от 27.05.2016): «В соответствии с пп.11.2.9 п.11.2 ст.11 Устава ПАО 

«Кузнецов»  рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с 

формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2015 год, принять решение дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не 

выплачивать (не объявлять)».  

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ пункт 9 статья 42: «Лицо, не получившее объявленных дивидендов в 

связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые 

адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, 

вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные 

дивиденды) в течение трёх лет с даты принятия решения об их выплате…. По истечении 

такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе 

нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается (п. 9 

введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ)». 

На 31.12.2016 задолженности по выплате дивидендов нет. 

 

 

16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
 

Основными для ПАО «Кузнецов» являются риски технологического и 

инфраструктурного характера, которые связаны с высоким износом основных средств. В 

целях минимизации влияния данных рисков на деятельность предприятия проводятся 

следующие мероприятия: 

- модернизация оборудования для обеспечения устойчивого высокого качества, 

снижения затрат и производственных циклов;  

- капитальный ремонт пресса штамповки деталей камер сгорания;  

consultantplus://offline/ref=595F38ED0566332C58B1F77DF7B767E606B749DE7C393165E876280981DD0CD3B5A6525A3E4829F5gAu5K


ПАО «Кузнецов»                                                                                                                                ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016               

 

45 

 

- уточнение конструкторской и технологической документации по обеспечению 

требуемого натяга по бандажным полкам рабочих лопаток ротора КНД;  

- приобретение современных балансировочных станков;  

- реализация плана по реконструкции и модернизации испытательных стендов;  

- сотрудничество предприятия с ВУЗами г. Самары, а также обучение, 

повышение квалификации работников в Учебном центре внутри предприятия;  

- организация детального сетевого планирования программы производства НК-

36СТ с определением «узких мест»;  

- реализация кооперации по организации механической обработки средней 

опоры в необходимых объёмах;  

- завершение работ по переходу на литье средней опоры   по «выплавляемым 

моделям» с целью существенного снижения длительности производственного цикла и 

повышения качества двигателей НК-36СТ;  

- работы по планам повышения надёжности, техническому совершенствованию 

и повышению потребительских свойств двигателей НК-14СТ, НК-14СТ-10, НК-36СТ в 

соответствии с тематическим планом ОКБ инженерного центра.  

Ключевой программой модернизации предприятия является реализация 

Федеральных целевых программ. 

Ввиду высокой закредитованности предприятия и стабильно убыточной 

деятельности за последние годы у предприятия имеются финансовые риски в части 

наличия обязательств по погашению кредитной задолженности при имеющихся 

сложностях по открытию новых кредитных продуктов и привлечению внешнего заёмного 

финансирования. Данный риск формирует возможность возникновения у Общества 

кассовых разрывов и потери ликвидности.  

Для парирования данного риска управляющая компания АО «ОДК» ведёт работу 

по санации «токсической задолженности» Общества.   

Благодаря внесению изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» от 20.04.2015 года утверждено и внесено в бюджет 

выделение финансирования Объединённой двигателестроительной корпорации для 

погашения кредитной задолженности. Для ПАО «Кузнецов» на 2016 год было 

предназначено 4,0 млрд. рублей, поступление которых произошло в 4 квартале 2016 года. 

Средства были направлены по целевому назначению на погашение части портфеля 

кредитов и займов. 

 

Для снижения влияния внешних факторов на ПАО «Кузнецов» действует система 

обеспечения безопасности Общества, которая способна противостоять в отношении 

большинства возможных внешних и внутренних неправомочных действий по отношению 

Обществу. 

Организовано взаимодействие по обеспечению безопасности Общества с 

соответствующими структурами УФСБ России по Самарской области, ГУВД МВД России 

по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области.  

 Охрана территории Общества осуществляется вооруженным отрядом 

ведомственной охраны Самарского филиала АО «РТ-Охрана». 

 По периметру территории Общества установлено кирпичное и железобетонное 

ограждение, а также ограждение из листового металлопрофиля. По верхней части 

ограждения натянута армированная скрученная колючая лента «Егоза». В течение 2016г. 

межведомственной комиссией в составе представителей УФСБ и УМВД дважды 

проводилось обследование на предмет антитеррористической защищенности 

предприятия. 

 В сентябре 2016 года прокуратурой по надзору за исполнением законов на 

особорежимных объектах проводилась проверка выполнения на предприятии требований 
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антитеррористической защищенности. В результате проведенных проверок установлено, 

что созданная на предприятии система безопасности способно обеспечить должный 

уровень антитеррористической защищенности. Приведенный вывод не означает, что в 

ПАО «Кузнецов» не требуется проводить мероприятий по совершенствованию системы 

безопасности. В частности в период с 2017 года по 2020 год подлежит реконструкции 

значительная часть ИТСО (инженерно-технических средств охраны), на                                 

ОП «Управленческий», ОП «Винтай» и основной производственной площадке. 

 В течение 2014 – 2016 гг. проведены следующие мероприятия: 

Подготовлен и утвержден паспорт безопасности предприятия в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. №1413 и от 

09 июля 2016 г. №655. На территории основной производственной площадки ПАО 

«Кузнецов» проведена полная реконструкция внешнего ограждения, 20% периметра 

оборудовано современной системой охранной сигнализации и телевизионного 

наблюдения. Полностью переоборудована ОРС-проходная, на которой установлены 

современные системы контроля доступа. На проходных предприятия установлены 

современные арочные металлодетекторы системы «GARRET». На ОП «Управленческий» 

и ОП «Винтай» модернизированы проездные пункты с установкой  шлагбаумов и систем 

контроля доступа. Режимные цеха оборудованы системой видеонаблюдения.                             

В соответствии с программой «Развития оборонно-промышленного комплекса РФ на 

2011-2015г. и на период до 2020г.» проводятся работы по реконструкции и техническому 

перевооружению склада ГСМ для испытательных стендов предприятия. Данные работы 

предусматривают выполнения мероприятий по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны территории склада ГСМ. В феврале 2016г. были заключены договора с 

целью оборудования участка склада ГСМ инженерно-техническими средствами охраны. 

В первом полугодии 2017 года планируется реконструкция трех охранных зон 

предприятия с установкой систем сигнализации, теленаблюдения и охранного освещения. 

Приказом Исполнительного директора от 14.02.2014 №155 введена в действие 

новая «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «Кузнецов». 

11.07.2016г. приказом №640 в Инструкцию внесены изменения, которые позволяют 

повысить уровень устойчивости системы безопасности к внешним угрозам. Действующий 

пропускной режим исключает возможность бесконтрольного прохода (проезда) 

посторонних лиц на территорию Общества. 

 КПрП и КПП дополнительно оборудованы средствами видеонаблюдения. 

 Каких-либо фактов подготовки диверсионно-террористических актов в отношении 

ПАО «Кузнецов» не выявлено. 

Недостатки, указанные в представлениях УФСБ России по Самарской области, 

прокуратуры по надзору за исполнением законов на особорежимных объектах, 

устраняются в установленные сроки. 

 Определенные на предприятии внутриобъектовый и пропускной режимы 

позволяют обеспечить антитеррористическую защищенность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к режимным предприятиям. 

Инвестиционные вложения с уровнем доходности более 10% в год в настоящее 

время отсутствуют. 
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17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

 

17.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала 

организации  

 

Наиболее приоритетными направлениями для ПАО «Кузнецов» являются: 

- увеличение производственной программы за счет возобновления производства 

двигателя НК-32 для Министерства обороны РФ; 

- расширение продуктовой линейки авиационных и наземных газотурбинных 

двигателей; 

- реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия на 

трёх производственных площадках; 

- совершенствование производственных технологий и инжиниринга, в том числе 

в рамках инновационного аэрокосмического кластера Самарской области. 

Среди задач, стоящих перед заводом сегодня, продолжение работы по созданию 

двигателей НК-361 для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД», развитие 

новых конструкций для авиационных двигателей большой мощности на базе имеющегося 

научно-технического задела.  
 

17.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты  
 

1) «Реконструкция производственной и испытательной базы ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

г. Самара» - продолжение работ по строительству нового корпуса гальванического 

производства и приобретению оборудования (гальванические линии).  

2) «Реконструкция и техническое перевооружение стенда №1 корпуса №6 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)» - проведение аттестации стенда №1.   

3) «Реконструкция производственной и испытательной базы, 2 этап 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара» (корпус шестерен) – продолжение реализации проекта, 

выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования. 

4) «Реконструкция и техническое перевооружение производства 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)» (производственные участки корпусов №№3, 83п) – 

продолжение реализации проекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставка 

оборудования. 

5) «Реконструкция и техническое перевооружение склада ГСМ для испытательных 

стендов ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара» - реконструкция топливохранилища, начало 

реализации проекта, выполнение строительно-монтажных работ. 

6) «Техническое перевооружение участка зубообработки ОАО «КУЗНЕЦОВ»              

г. Самара» (дополнительное приобретение оборудования в корпус шестерен – п.3) – 

начало реализации проекта, поставка оборудования. 

7) «Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессоров 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара. Выполнение инженерных изысканий и разработка 

технической документации по проекту. Получение положительных заключений ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

8) «Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического 

производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара. Выполнение инженерных изысканий и 

разработка технической документации по проекту. Получение положительных 

заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

9) «Реконструкция и техническое перевооружение инструментального 

производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара. Выполнение инженерных изысканий и 

разработка технической документации по проекту. Получение положительных 

заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
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10) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных 

двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)» - 

продолжение работ по строительству нового корпуса и приобретению оборудования. 

 

17.3. Планируемые направления использования чистой прибыли. 

 
В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2016 год, в размере 3 959 069 тыс.руб., планируется образовавшийся убыток 

оставить в Обществе для погашения за счет прибыли будущих лет. 

 

18. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кодекс корпоративного поведения Обществом не утвержден. 

Акции Общества не допущены к организованным торгам. 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных 

интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том 

числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию 

финансовой стабильности и прибыльности Общества. 

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с 

действующим законодательством. Реестр акционеров Общества ведет Акционерное 

общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия 

решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.  

Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом 

того, чтобы у акционеров была реальная  и необременительная возможность принять в 

них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым 

простым и удобным для него способом. 

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной 

информации об Обществе, в том числе и его финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности 

принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Акционеры 

имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 

информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам 

исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего 

собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, 

предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

опубликования на сайте Общества в сети Интернет исчерпывающей информации о 

деятельности Общества.  

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной 

процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об 

этих лицах. 

В Обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, 

добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное 

руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных 

органов совету директоров Общества и его акционерам. 

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно 

осуществлять постоянный контроль  его финансово-хозяйственной деятельности. 


