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Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
1962 год. Основание «Научно – исследовательский институт точного машиностроения», как
предприятие по разработке специального технологического оборудования для изготовления
интегральных микросхем (НИИТМ).
1964 -1965г. Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное
оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60х48 мм
1966-1969г. Разработан комплект оборудования для массового производства интегральных
схем на кремниевых пластинах диаметром 40 и 60 мм
1970-1974 г. Разработаны все необходимые виды оборудования для производства интегральных схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч. с электронно-лучевыми и ионными системами. Ряд сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями
(10 ч.).
1975-1980 г. Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также автоматизированные поточные линии.
1981-1990 г. Закончена разработка практически всех видов технологического оборудования
для обработки пластин диаметром 150 мм. Предприятие награждено орденом Трудового
Красного Знамени. Создано советско-болгарское предприятие «ЭМКО».
1991-2004 г. Разработка нового поколения специального кластерного технологического оборудования с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения микроциклов. Поставлено в КНР 30 технологических установок.
2004-2009 г. Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для выращивания наноуглеродных структур для наноэлектроники серии ТМ-200, для обработки пластин диаметром до 200 мм.
2010г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритных вакуумно- плазменных установок для ВУЗов (пластины 100-150 мм).
2011г.- 2015г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритного вакуумноплазменного и физико-термического оборудования для мелкосерийного производства; установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной ректификации; комплекта установок доочистки сверхчистых хлоридных газов; установки газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур; кластерного оборудования для
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инновационных технологических процессов; вакуумного оборудования для магнетронного
нанесения пленок на рулонный материал.
2011г.-2017г.
Разработка, изготовление и поставка:
- комплекта малогабаритного вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования
для мелкосерийного производства;
- установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной ректификации;
- комплекта установок доочистки сверхчистых хлоридных газов;
- установки газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур;
- кластерного оборудования для инновационных технологических процессов;
- вакуумного оборудования для магнетронного нанесения пленок на рулонный материал.
- выполнение ПНИ (прикладных научных исследований) по Соглашению о предоставлении
субсидии с Минобрнауки
- освоен выпуск энергетической многоступенчатой ветроустановки. Осуществлена поставка
вакуумной системы, узлов и агрегатов рулонной установки для металлизации электронных
материалов.
НАСТОЯЩЕЕ
В 2018 году осуществлены разработки и поставки следующего оборудования:
•

комплекта вакуумного оборудования;

•

малогабаритной вакуумной установки откачки, обезгаживания и герметизации метал-

локерамического корпуса БВИ;
•

вакуумных напылительных установок Геликон ТМ и Магна 200-01К, выполнение ра-

бот по монтажу, пуско-наладке и инструктажу специалистов;
•

стенда для плазмохимического травления поликристаллических алмазных пленок;

•

установки для осаждения поликристаллических слоев кремния CVD "ЭПИКВАР-121

П";
•

установки для осаждения сверхтолстых поликристаллических слоев кремния из твер-

дого источника "ЭПИСЭНД-ТМ";
•

вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP- источником;

•

вакуумной установки магнетронного напыления "Магна ТМ-7"

В 2018 году были выполнены следующие работы:
•

Выполнение составной части научно-исследовательских работ по разработке ком-

плекта КД и созданию испарительно-конденсационных узлов ИКУ установок;
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•

Выполнение научно-технических работ по разработке и проведению заказных процес-

сов магнетронного распыления сегнетоэлектрика,
•

Выполнение работ по ремонту вакуумной установки для нанесения пленок методом

магнетронного напыления "Оратория-2М",
•

Выполнение работ по разработке конструкторской и эксплуатационной документации

универсального измерительного стенда
2018 год ознаменовался завершением 4 и 5 этапов комплексного проекта в рамках реализации ГП РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы».
РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ
Бирюков Михаил Георгиевич
Генеральный директор ОАО НИИТМ.
Родился в 1962 году. Образование – высшее. Окончил Московский станкостроительный институт.
Одиноков Вадим Васильевич
Заместитель Генерального директора ОАО НИИТМ по науке
Родился в 1946 г. В 1976 г. окончил Московское Высшее техническое Училище им. Баумана.
Доктор технических наук, профессор.
Павлов Георгий Яковлевич
Директор по развитию ОАО НИИТМ
Родился в 1951 г. В 1974 г. окончил Московский физико-технический институт. В 2004 году
окончил Московский институт управления, по специальности Финансы и кредит.
Кандидат физико-математических наук.
Кондратюк Татьяна Николаевна
Главный бухгалтер.
Родилась в 1953 г. В 1975 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт.
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II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ
Основной специализацией НИИ точного машиностроения является разработка нового
технологического оборудования по следующим направлениям:
 Вакуумное оборудование для нанесения тонких пленок и покрытий методами магнетронного распыления, электронно-лучевого, дугового и термического испарения
 Вакуумно-плазменное оборудование для проведения сухих процессов плазмохимического травления материалов и пленок для формирования структур методами ионного,
радикального и ионно-химического воздействия на поверхность;
 Вакуумно-плазменное оборудование для проведения процессов осаждения слоев
из газовой среды

 Физико-термическое оборудование для проведения прецизионных техпроцессов
при высоких температурах (600 - 1500С) в реактивной газовой среде в вакууме и при атмосферном давлении (процессы диффузии, окисления, отжига, эпитаксии).
III.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многопрофильные и современные возможности НИИ видны из перечня основных работ,
выполненных в 2018 году по договорам с различными заказчиками:
1. По договору с Минпромторгом осуществляется разработка и производство комплекта
СТО в составе:
- Вакуумная установка плазмохимического осаждения слоев из газовой фазы с ICP источником и шлюзовой загрузкой: Изофаз ТМ 200-01 для атомно-слоевого осаждения сверхтонких
пленок;
- Вакуумная установка плазмохимического травления слоев с ICP источником и шлюзовой
загрузкой: Плазма ТМ 200-01 для высокоскоростного анизотропного травления кремния при
производстве МЭМС и в технологии травления сквозных отверстий в кремнии (TSV);
- Вакуумная установка плазмохимического травления слоев с ICP источником и шлюзовой
загрузкой: Плазма ТМ 200-02 для глубокого анизотропного травления кремния, процессов
высокоскоростного травления полупроводниковых пластин в производстве МЭМС, НЭМС,
2.5D и 3D сборок, а также сквозных высокоаспектных отверстий и др. на базе Bosch – процесса;
- Вакуумная установка плазмохимического травления слоев с ICP источником и шлюзовой
загрузкой: Плазма ТМ 200-03 для высокоселективных процессов плазмохимического удаления фоторезистивной маски и травления органических полимеров.
- Транспортно-загрузочная система для загрузки SMIF-контейнеров по 25 пластин.
Изготовленные на этапе НИР экспериментальные образцы оборудования представляют высокий коммерческий интерес со стороны потребителей, что дает уверенность в выполнении
индикатора по объему производства и реализации созданной продукции и успешной реализации комплексного проекта в целом. В частности, ПЛАЗМА ТМ 200-02 на базе Bosch –
процесса уже поставлена для ФГУП «ЦНИИХМ».
2.Поставка комплекса вакуумного оборудования из четырех установок для ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского, в комплексе применялись новые разработки: источник высокоплотной плазмы с трансформаторной развязкой, термический испаритель мощностью 0,9 кВт
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с интегрированной заслонкой, мультикатодное магнетронное распылительное устройство с
ионным источником и с двумя мишенями диаметром 76 мм, а также шлюзовая камера с
нагревателем и т.д.
Необходимо отметить, что по итогам 2018 года ОАО НИИТМ впервые достигло целевых показателей по выручке.
В октябре 2018 г. на IV Международном Форуме "Микроэлектроника 2018" ОАО НИИТМ
выступило организатором-модератором, представляя новую секцию «Технологическое и
контрольно-измерительное оборудование для производства микросхем и п/п приборов».
В ноябре 2018г. ОАО НИИТМ выиграло крупный тендер и заключило договор на поставку
комплекса оборудования в составе девяти установок в АО «Концерн «Вега».
Также ОАО НИИТМ приняло в 2018 году участие в 2 профильных выставках:
1)17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства
изделий электронной и электротехнической промышленности, ЭлектронТехЭкспо-2018;
2)14-я Международная выставка вакуумного и криогенного оборудования, ВакуумТехЭкспо2018. В рамках ВакуумТехЭкспо ОАО НИИТМ приняло участие в конференции: «Лучший
инновационный продукт в сфере высоких технологий».
Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади:
На 31 декабря 2018г. было сдано в аренду 15 108 кв. м производственных площадей института, что на 298,8 кв.м. больше, чем в 2016 г. (14 809,2 кв.м.).

I.

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Выручка от реализации в 2018 году составила 279,2 млн. руб., в том числе по основному
виду деятельности – 169,9 млн. руб., от сдачи в аренду производственных площадей –
109,2 млн. руб.
Объем выручки в 2018г. увеличился на 16,2 % по сравнению с 2017 годом (240,3 млн. руб.).
Рост выручки по предприятию произошел из-за увеличения выручки как по основному виду
деятельности на 18,8 % (143 млн. руб.), так и по аренде – на 12,2% (97,3млн. руб.)
По бухгалтерскому отчету за 2018 год
На 31 декабря 2018г. валюта баланса составила 654,3 млн. руб. За год валюта баланса возросла на 87,2 млн. руб.
АКТИВ БАЛАНСА
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Итоговые суммы по первому разделу баланса «Внеоборотные активы» составили
248 млн. руб.
Внеоборотные активы за год увеличились на 57,7 млн. руб.
В 2018г. были и приняты на учет нематериальные активы – рабочая конструкторская
документация и патенты в сумме 24,4 млн. руб., которые были разработаны и созданы по соглашению с Минобрнауки и Минпромторгом .
Основные средства в организации на конец отчётного года составили 24,9 млн. руб.,
уменьшились по сравнению с 2017 годом (34,5 млн. руб.) на 9,6 млн. руб. за счёт начисления
амортизации.
В строке «Прочие внеоборотные активы» отражены затраты по соглашению с Минобрнауки о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на выполнение прикладной
НИР «Исследование ионно-стимулированного процесса нанесения многокомпонентных
наноструктур в гибкой системе с многоактивными плазменными источниками» и с Минпромторгом о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на сознание научнотехнологического задела по разработке базовых технологий производства электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Затраты по данной строке баланса за 2018г. увеличились на 42,9 млн. руб. и составили 193,6 млн. руб.
Итоговые суммы по второму разделу баланса «Оборотные активы» составили 406,3
млн. руб.
Производственные запасы увеличились на 43,7% по сравнению с 2017г. и составили
5,3 млн. руб. за счет увеличения затрат в незавершенном производстве.
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018г.
составила 289,7 млн. руб.
Это в основном задолженность ПАО «Микрон» по %% по займам в сумме 135,6 млн.
руб. и по беспроцентному займу - 32,9 млн. руб. ( по условиям договоров займа %% могут
быть выплачены вместе с возвратом тела займа) а также по авансам полученным - 66,4 млн.
руб. На начало отчётного периода дебиторская задолженность составляла 242,6 млн. руб.,
таким образом, дебиторская задолженность за отчётный год увеличилась на 47,1 млн. руб.
Создан резерв по сомнительной задолженности в сумме 66,7 млн. руб.
Финансовые вложения (предоставленные займы) в бухгалтерской отчетности отражены по расчётной стоимости 88,5 млн. руб., создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 31,9 млн. руб.
Денежные средства на 31.12.2018г. составили 17,5 млн. руб.
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ПАССИВ БАЛАНСА
Итоговые суммы по третьему разделу баланса «Капиталы и резервы» составили
228, млн. руб., что на 47,3 млн. руб. меньше, чем в 2017г. (276,1млн. руб.). В связи с созданием в бухгалтерском отчете резервов под обесценение финансовых вложений и резерва по
сомнительным долгам Предприятие по итогам года получило убыток в размере 47 млн. руб.,
кроме того были начислены дивиденды в размере 300 тыс. руб.
Уставный фонд не изменился и составил 37,5 тыс. руб.
Резервный капитал не изменился и составил 2 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль уменьшилась на 47,3 млн. руб. и составила 228,8 млн. руб.
По четвертому разделу баланса «Долгосрочные обязательства» отражена задолженность по лизингу за легковой автомобиль в размере 1 996 тыс. руб.
Итоговые суммы по пятому разделу баланса «Краткосрочные обязательства» составили 423,5 млн. руб.
Заёмные средства составили 205,6 млн. руб., из них:
- краткосрочные займы – 70,4 млн. руб.
- проценты по краткосрочным займам - 135,2 млн. руб. (займы предоставлены ЗАО
«РТИ-Микроэлектроника»).
Кредиторская задолженность составила 86,2 млн. руб.
В составе кредиторской задолженности, задолженность поставщикам и подрядчикам
составляет 19,8 млн. руб., расчёты с покупателями и заказчиками – 46,7 млн. руб., расчеты по
налогам и сборам – 19,3 млн. руб., прочая – 0,4 млн. руб.
Кредиторская задолженность значительно увеличилась по сравнению с 2017 г. в
7,7 млн. руб. Увеличение в основном произошло за счет аванса полученного в сумме 53,6 млн.
руб. от Концерна «Вега». Основными кредиторами являются АО «НИИМЭ» - 9,5 млн. руб. и

ООО «Элточприбор» - 8,4 млн. руб. Задолженность по налогам составила 19,3 млн. руб., в
т.ч. НДС -15,9 млн. руб.
В составе краткосрочных обязательств по строке «Доходы будущих периодов» отражена полученная государственная помощь (субсидии), на конец отчетного периода она составила 97,5 млн. руб.
На конец отчетного года были созданы оценочные обязательства по неиспользованным отпускам в размере 13,6 млн. руб., на годовое премирование – в размере 20,6 млн. руб. В
2017 г. резерв на годовое премирование не создавался.
Увеличение по пятому разделу составило 132,5 млн. руб.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
По итогам 2018 года предприятие получило убыток в сумме 47 млн. руб.
Убыток возник в результате создания в бухгалтерском учете резерва под обесценение
финансовых вложений и резерва по сомнительным долгам.
По итогам 2017 года предприятие получило прибыль в сумме 43,2 млн. руб.
Начислен налог на прибыль в сумме 16,7 млн. руб., за 2017год - 12,2 млн. руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ:
В 2018г. на нужды предприятия использовано 2,0 млн. руб. прибыли, в том числе
- на оказание материальной помощи работникам,
премии и выплаты к юбилейным датам

- 0,9 млн. руб.

- знаменательные даты, праздники

- 0,7 млн. руб.

- прочие затраты (социальная сфера, транспортные услуги,
питьевая вода, спецодежда, благотворительность и др.)

- 0,4 млн. руб.

Начислено налогов на сумму 67,4 млн. руб., в том числе:
- налог на прибыль

- 16,4 млн. руб.;

- налог на доходы физических лиц

– 14,3 млн. руб.;

- налог на добавленную стоимость

- 34,6 млн. руб.;

- налог на имущество

– 2,1 млн. руб.

Начислено социальных отчислений во внебюджетные фонды на сумму 29,8 млн. руб.
Затраты на оплату труда составили 87,9 млн. руб., среднемесячная заработная плата в
отчетном году увеличилась на 1,8 тыс. руб. и составила 61,5 тыс. руб.
Все налоги и отчисления перечислены в федеральный и городской бюджеты и внебюджетные фонды.
Задолженности по платежам за тепло и энергоресурсы предприятие не имеет.
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Показатели
(тыс. руб.)

2018 год

2017 год

2016 год

Стоимость чистых активов

326 304

344 190

273 630

Размер Уставного капитала

37,5

37,5

37,5

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала (37 500,00 руб.).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
-вода

Объём потребления
в натуральном
выражении

Единица измерения

Объём потребления,
тыс. руб.

2666,15
2229,7

Гкал
Тыс. кВт.ч.

3836,8
9962,8

12866,04
2307,82

л
л

435,4
71,9

7347,00

Куб.м.

338,1
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IV.

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ

За прошедший год проведено 10 (десять) заседаний Совета директоров ОАО НИИТМ.
Деятельность Совета директоров осуществлялась в соответствии с утвержденным
планом и была направлена на решение актуальных проблем, стоящих перед Обществом.
Решались вопросы корпоративного управления, а также вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих годовых собраний акционеров, в том числе:
- предварительное утверждение годового отчета ОАО НИИТМ за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИИТМ за 2017 год.
- выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ОАО НИИТМ по
распределению прибыли (убытков) ОАО НИИТМ по результатам финансового 2017 г.,
утверждение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО НИИТМ,
- рассмотрение финансовых итогов деятельности и исполнение бюджета ОАО
НИИТМ.
V.

РАБОТА С КАДРАМИ

Списочная численность работников предприятия на 31.12.2017г. – 116 чел., на 31.12.2018
списочная численность работников предприятия составила 125 чел. Таким образом, численность за 2018г. увеличилась на 9 чел.
Принято на работу:

18 чел.

Уволилось с предприятия,

9 чел.

в том числе:
- по сокращению численности

0 чел.

- по собственному желанию

7 чел.

- по инвалидности

0 чел.

- в связи со смертью

2 чел.

Среднесписочная численность в 2018г. составила 119 чел.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы не имелось.
В ОАО НИИТМ работает 1 доктор наук, 7 кандидатов наук. 79 сотрудников предприятия занимаются научно-техническими разработками. Совместно с учебными заведениями
НИИТМ ведет работу по подготовке кадров. Ежегодно на предприятии проходят производ-
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ственную и преддипломную практику студенты ВУЗов и учащиеся колледжей. Так в 2018г.
проходили практику 16 студентов МГИЭТ и МВТУ им Баумана, 7 учащихся Политехнического колледжа № 50.
Сегодня в коллективе более 35,3 % молодежи до 35 лет (26% молодежи до 30 лет),
однако, проблема омоложения кадрового состава остается.
На предприятии проводится целенаправленная работа по закреплению молодых кадров. При прохождении практики за ними закрепляются наставники из числа опытных, квалифицированных работников, они подробно знакомятся с историей и корпоративной культурой предприятия, а также вовлекаются во все массовые мероприятия, проводимые на предприятии.
VI.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030
года (далее - долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации и документом, ставшим основополагающим для стратегического планирования работы ОАО НИИТМ. Он определяет
наиболее перспективные области развития науки и технологий на период до 2030 года, обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а
также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.
В соответствии с п. 4. Данного документа определяется востребованность НОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ:
В последние годы нанотехнологии становятся все доступнее и с экономической, и с
технической точки зрения: появилась возможность моделировать, осуществлять и контролировать процессы, происходящие на наноуровне. Развитие данной области стимулирует растущий спрос на новые материалы, обусловленный, с одной стороны, истощением сырьевых
ресурсов, а с другой - активным внедрением нанотехнологий в производстве товаров с принципиально новыми свойствами.
Первых заметных эффектов, прежде всего в сфере наноэлектроники, фотоники, нанобиотехнологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектронных интерфейсов,
наноэлектромеханических систем, можно ожидать уже в ближайшие пять лет. Самыми значимыми прорывами следующего десятилетия могут стать молекулярное производство мак-
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роскопических объектов ("настольные нанофабрики"), развитие атомного дизайна. Конвергенция нано-, инфо-, био- и когнитивных технологий в перспективе сможет послужить залогом повышения продолжительности активной стадии жизни человека.
Перспективы развития данного приоритетного направления определяют следующие
вызовы: повышение экологических требований к производству; угроза негативного воздействия нанопродуктов на здоровье и безопасность человека; угроза неконтролируемого распространения продуктов, производимых с использованием нанотехнологий; глобальный дефицит энергоресурсов и сырья для производства новых материалов; распространение новых
загрязняющих веществ (в т.ч. наночастиц) в окружающей среде.
Развитие приоритетного направления в средне- и долгосрочной перспективе определяется следующими окнами возможностей:
экономические и социальные: интеллектуализация производства; интеллектуализация потребления; индивидуализация потребления; рост спроса на новые материалы в связи с истощением ресурсов сырья; рост потребности в хранении, обработке и передаче больших объемов данных, в т.ч. под действием закона Мура; улучшение массогабаритных характеристик
элементов транспортных средств и инфраструктуры; рост потребности в увеличении срока
активной жизни человека; увеличение объемов использования возобновляемых источников
энергии; переход к персонализированной медицине; необходимость переработки промышленных и бытовых отходов, в т.ч. для вторичного использования; рост потребности в визуализации; ускоренное освоение труднодоступных мест (океан, скважины, космическое пространство);
экологические: ужесточение требований безопасности зданий и сооружений, потребительских товаров, транспорта, объектов инфраструктуры, производственных процессов; повышение экологических требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к потребительским товарам, к экологичности транспортных средств, к отходам; истощение запасов
пресной воды;
научно-технологические: развитие технологий компьютерного моделирования материалов
и процессов; разработка интеллектуальных и настраиваемых конструкционных материалов;
распространение технологий производства на основе молекулярной самосборки; разработка
новых типов легких материалов (в первую очередь композиционных); перспективных биомиметических материалов и материалов медицинского назначения; развитие превентивной
медицины; разработка материалов, обладающих повышенной прочностью; функциональных
покрытий и слоистых материалов; перспективных материалов, обеспечивающих защиту конструкций; перспективных материалов для энергетики и электротехники; создание новых типов наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья; разработка перспектив-
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ных преобразователей солнечной энергии в электрическую; оптических материалов для светотехники; создание новых типов магнитных материалов; наноструктурированных мембранных материалов; сенсорных материалов; новых перспективных методов диагностики материалов.
Угрозы для России в указанной сфере: дефицит современного научного и промышленного
оборудования для разработки и производства нанопродуктов и новых материалов; барьеры
для импорта технологий и материалов; отсутствие качественного отечественного сырья для
изготовления нанопродукции; дефицит высококвалифицированных кадров; острая конкуренция со стороны зарубежных производителей; необходимость значительных инвестиций в
организацию массового производства для достижения эффекта масштаба.
Перспективные рынки, продукты и услуги:
Изменение сложившегося облика экономики и общества во многом связывают с широким
распространением новых материалов и нанотехнологий в производственных процессах и
секторе услуг. В кратко- и долгосрочном периоде основной сферой применения достижений
наноиндустрии станет электроника. Функциональные наноматериалы будут использоваться
практически во всей компьютерной и радиоэлектронной технике и в подавляющем большинстве видов бытовой техники. В долгосрочном периоде расширится применение новых материалов в автомобильной и авиакосмической отраслях, судостроении, пищевой промышленности, строительном комплексе. Значительные объемы рынков будут сочетаться с высокими
темпами роста в сфере производства оборудования для добывающей и обрабатывающей
промышленности, фармацевтики и производства медицинского оборудования, электроэнергетики.
Основные группы инновационных продуктов и услуг: топливные элементы, катализаторы для получения инновационных энергоносителей; наноструктурированные материалы для
химических источников тока; сенсоры для анализа состава различных сред; датчики физических величин на основе наноматериалов; системы доставки лекарств; наноструктурированные биосовместимые материалы; новые типы легких и высокопрочных материалов; термостойкие наноструктурированные композиционные, керамические и металлические материалы; наноструктурированные композиционные и керамические материалы и покрытия с особыми термическими свойствами (теплопроводящие, терморегулирующие); наноструктурированные антикоррозионные покрытия; наноструктурированные антифрикционные и адгезивные материалы; наноструктурированные гидрофобные материалы; радиационностойкие и
радиозащитные наноструктурированные композиционные материалы и покрытия; нано-
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структурированные композиционные материалы с особыми оптическими свойствами (фотонные кристаллы); солнечные батареи нового поколения; излучатели (в т.ч. лазеры и органические светодиоды) на основе наногетероструктур; композиционные, керамические материалы и нанофлюидика с особыми магнитными свойствами; элементы электроники на основе графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек; элементы электроники на
базе мемристоров; наноструктурированные композиционные материалы с особыми электропроводящими свойствами, включая сверхпроводящие материалы; нано- и микроробототехнические системы; наноструктурированные материалы с эффектом памяти формы и "самозалечивающиеся" материалы; наноструктурированные материалы и реагенты для процессов
водоочистки (водоподготовки, переработки пищевого сырья); газоразделительные мембранные наноматериалы; молекулярная самосборка и самоорганизация наномеханических систем.
Перспективные направления научных исследований:
Уровень российских исследований в сфере нанотехнологий и новых материалов оценивается
достаточно высоко, в частности, в таких областях, как разработка наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья и создание наноструктурированных мембранных материалов. Однако существуют и "белые пятна" - области, в которых результаты проводимых
в стране исследований пока недостаточны (например, разработка конструкционных материалов для энергетики).
1. Конструкционные и функциональные материалы:
Высокопрочные материалы.
Износостойкие материалы.
Антикоррозионные материалы.
Термостойкие материалы.
Радиационностойкие материалы.
Интеллектуальные и настраиваемые конструкционные материалы.
Связующие материалы.
Сенсорные материалы.
Материалы с особыми электромагнитными свойствами.
Каталитические материалы.
Материалы с особыми оптическими свойствами.
Мембранные материалы.
Ожидаемые результаты: градиентные покрытия на основе нанокомпозитов с эффективной
защитой узлов и агрегатов от внешних факторов; композиционные интерметаллидные наноструктурированные покрытия для защиты конструкций в экстремальных условиях; углево-

16

Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
локнистые композиты с керамической матрицей на основе высокопрочных, высокомодульных нитей с пониженной массой и повышенной термостабильностью для производства элементов конструкции самолетов, ракет и космических станций; конструкционные материалы
нового поколения с новой архитектурой и свойствами, в первую очередь механическими: повышенной прочностью, пластичностью, твердостью, трещиностойкостью, сопротивлением
усталости и др.; функциональные материалы нового поколения с новыми свойствами (оптическими, транспортными, излучательными и др.), обусловленными наличием структурных
элементов наномасштабных размеров; многоядерные процессоры на основе фотонных нанопереключателей, повышающие пропускную способность внутричиповых соединений при
снижении энергопотребления; солнечные батареи, преобразующие до 90% световой энергии
в электрическую, батареи, использующие инфракрасный диапазон и коротковолновую область солнечного спектра; новые материалы для альтернативных источников электроэнергии
на основе нанотехнологий; сверхмощные керамические магниты для изготовления высокоэффективного электроэнергетического оборудования и его компонентов и др.
2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и материалы медицинского назначения:
Гибридные материалы и конвергентные технологии.
Биомиметические материалы и материалы медицинского назначения.
Ожидаемые результаты: костные импланты на основе биорезорбируемых нанокерамик и
биокомпозитов, поставляющие материал для достраивания живых тканей организма, заполнения костных дефектов и др.; создаваемые с использованием биосовместимых нанокомпозитов на основе нанопористых соединений средства направленной доставки лекарств и воздействия на онкологические новообразования; нанокомпозиты на основе плазмидных ДНК и
интерферирующих РНК для направленной доставки генетического материала; устройства
для прямого считывания последовательности нуклеотидов, изготовленные с использованием
наноструктурированной поверхности.
3. Компьютерное моделирование материалов и процессов:
Моделирование структуры и свойств материалов как функции их состава и организации с
выходом на функциональные и конструкционные свойства материалов.
Моделирование процессов роста, агрегации, самосборки и самоорганизации наноматериалов
и супрамолекулярных систем.
Моделирование процессов химического осаждения тонких пленок и покрытий из газовой и
жидкой фаз.
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Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах.
Моделирование процессов переноса заряда и энергии в наноструктурированных материалах,
в т.ч. многослойных.
Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих биологической активностью.
Моделирование новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся соединений и наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для "умных" конструкций.
Моделирование новых материалов искусственного и синтетического происхождения, воспроизводящих отдельные функции биологических объектов.
Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий.
Ожидаемые результаты: новые концепции и программы предсказательного многомасштабного моделирования материалов и процессов (включая проверку расчетов на массиве экспериментальных данных); новые методы многопараметрического расчета сложных систем, обладающих биологическими свойствами и созданных на основе биохимически активных материалов, интеллектуальные материалы для "умных" конструкций и др.
4. Диагностика материалов:
Разработка применяемых для диагностики материалов перспективных технологий, основанных на принципах взаимодействия физических полей и обеспечивающих высокую информативность и достоверность результатов исследования объектов.
Разработка неразрушающих методов исследования материалов и процессов в режимах in-situ
и operando (синтез, включая процессы самосборки; модификация и перестройка наночастиц;
деградация; химические процессы, протекающие с участием наночастиц, и др.).
Разработка методов визуализации нанообъектов (атомно-силовая, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия).
Разработка методов исследования поверхности наночастиц и наноматериалов (дифракция
быстрых и медленных электронов, рентгеновская фотоэлектронная, оже-спектроскопия).
Разработка специальных методов локального определения химического состава материалов,
включая наноматериалы.
Ожидаемые результаты: перспективные диагностические системы; конкурентоспособные
технологии, обеспечивающие высокую информативность и достоверность результатов, полученных в ходе исследования внутренней структуры объектов; новые концепции контроля
состояния сложных систем в ходе физических и химических процессов; новые системы визуализации поверхности материалов с атомным разрешением.
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VII.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества
22 июня 2018г. (протокол годового Общего собрания акционеров от 26 июня 2018 г.) дивиденды по акциям Общества за 2017г. не начислялись и не выплачивались.
На основании решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Общества 28 декабря 2018г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 28 декабря 2018 г.) было принято решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 9 (девяти) месяцев 2018 отчетного года.
Определено:
- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) акций (в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества):
• акции обыкновенные именные, равным 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну)
акцию;
• акции привилегированные типа А, равным 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну)
акцию.
- форма выплаты дивидендов – в безналичном порядке Обществом или по его поручению
регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.
- порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам,
права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового
перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с предложением совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 14 января
2019г
- срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не более 25
(двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Способ выплаты - почтовые переводы физическим лицам в срок до "18" февраля 2019 г.
Общий размер начисленных дивидендов (общий размер выплаченных дивидендов будет
раскрыт по итогам 2019 года):
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• акции обыкновенные именные - 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч 00) рублей;
• акции привилегированные типа А – 50 000,00 (пятьдесят тысяч 00) рублей.
Источник выплаты дивидендов: дивиденды за 9 месяцев 2018 года выплатить из прибыли
предприятия.
VIII. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ
Риски, связанные с деятельностью ОАО НИИТМ, а именно: отраслевые, региональные, правовые и связанные с деятельностью эмитента остаются актуальными и для 2016г.
Основные риски развития предприятия, связаны с развитием мировой финансовоэкономической ситуации, которая может существенно изменить рыночную и бюджетную составляющую отечественного машиностроения, что может сказаться на формировании пакета
заказов на оборудование в 2016 и последующие годы.
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Возможны следующие отраслевые риски:


Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых

исследований спроса.
Мероприятия ОАО НИИТМ (далее –Эмитент) в этом случае будут заключаться в совершенствовании технико-технологических показателей продукции, разработке и реализации мероприятий по стимулированию спроса, проведение встреч с потенциальными заказчик для выявления их потребностей к продукции.


Неправильная оценка конкурентов.

Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку, реализацию плана наращивания конкурентных преимуществ.
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями отрасли.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ


Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотех-

нологий и радиоэлектронной промышленности.
Эмитент будет активно участвовать в государственных программах по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности путем участия в конкурсах и тендерах для получения заказов и государственной поддержки (бюджетного финансирования) на создание специального технологического оборудования (СТО).
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Валютный риск связанный с изменением рыночной конъектуры и увеличением валютных курсов.

Действия эмитента направлены на поиск отечественных поставщиков комплектующих изделий для снижения зависимости от импортных поставок.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ
•

Изменение налогового законодательства.

Являясь добросовестным налогоплательщиком эмитент будет оптимизировать свою деятельность с учетом вводимых изменений.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА


Отказ

соисполнителей

или

подрядчиков

от

участия

в

проекте.

Эмитент будет искать других подрядчиков или соисполнителей в России или за рубежом.


Срыв планов НИОКР, недостаток трудовых или материальных ресурсов.
Минимизировать риски предполагается за счет привлечения новых трудовых ресурсов, заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)
При возникновении риска потери деловой репутации неминуемо происходит снижение
уровня корпоративного имиджа предприятия, что в свою очередь может привести к следующим последствиям:
 Снижение спроса на продукцию;
 Предприятие теряет привлекательность для более квалифицированных сотрудников;
 Продукция предприятия лишается дополнительной психологической ценности;
 Предприятие становится малопрестижным.
Репутационный риск оказывает негативный характер влияния на имидж предприятия, в связи
с чем, представляется актуальным вопрос его минимизации путем построения эффективной
системы управления деловой репутацией. Управление репутацией – одна из повседневных
задач менеджмента ОАО НИИТМ.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ
На обоснованно выбранное перспективное направление деятельности ОАО НИИТМ могут
оказывать влияние следующие факторы:
1.
внутренние:
 Особенности кадрового состава
 Технология управления ресурсами
 Ошибка в прогнозе развития страны
2.
Внешние:
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 Изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов;
 Политические факторы;
 Изменение правовой стороны среды;
 Технологические факторы
Уровень стратегического риска у эмитента оценивается как средний, так как:
 Руководство организации способно принимать эффективные решения и контролировать их выполнение;
 Стратегические инициативы не ведут к резким изменениям в организации.
IX.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ 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
Дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества - контракта на поставку комплекса вакуумно-плазменных процессов в рамках
реализации проекта: «Техническое перевооружение и реконструкция производства и лабораторной базы для разработки и производства перспективных радиоэлектронных модулей, изделий в Акционерном обществе «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва» на
следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» (АО
«Концерн «Вега»)
Поставщик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ), г. Москва, Зеленоград
Выгодоприобретатель: отсутствует
Предмет сделки:
Поставка комплекса вакуумно-плазменных процессов (далее - Оборудование), в соответствии с техническим заданием (далее – ТЗ) на условиях поставки DDP на
объект по адресу: г. Москва Варшавское ш. 132 (далее – Объект), согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 с выполнением сопутствующих работ: доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и наладке Оборудования.
Существенные условия:
Основные технические и эксплуатационные требования к поставляемому
Оборудованию, требования к доставке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования,
инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и наладке Оборудования и прочие
условия поставки Оборудования приведены в ТЗ (Приложение № 1 к контракту).
Полное наименование, ассортимент, модель и/или технические характеристики, количество, комплектность Оборудования приведены в Спецификации оборудования (далее – Спецификация) (Приложение №2 к контракту).
Срок поставки Оборудования в соответствии с ТЗ устанавливается Графиком поставки и ввода оборудования в эксплуатацию (Приложение № 3 к контракту).
При исполнении Контракта не допускается замена страны происхождения
Оборудования за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Оборудования поставляется российское Оборудование, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Оборудования
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным харак-
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теристикам Оборудования, описанного в ТЗ (Приложение №1 к контракту).
Поставка оборудования осуществляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Упаковка должна соответствовать стандартам завода-изготовителя. Поставщик обязан обеспечить упаковку, предохраняющую Оборудование от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке с учетом возможных
перегрузок в пути, а также хранения в складском помещении. Упаковка должна быть приспособлена к погрузке/разгрузке кранами и/или автопогрузчиками. Оборудование должно
быть упаковано способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и возможность проникновения внутрь без нарушения целостности упаковки Поставщика (завода-изготовителя). Упаковка (при необходимости) должна быть оборудована дополнительными пломбами исключающими возможность несанкционированного
проникновения внутрь тары.
Оборудование должно поставляться в заводской упаковке с прилагаемым
перечнем комплектации. На заводской упаковке должна быть наклеена комплектация
вложенного товара и краткая характеристика.
На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка: ОСТОРОЖНО, ВЕРХ, ОБЕРЕГАТЬ ОТ ВЛАГИ, НЕ КАНТОВАТЬ или
другая необходимая маркировка.
Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением
груза (порчей или поломкой Оборудования) и/или поставкой его не по адресу в следствии:
ненадлежащей (не качественной) упаковки или погрузки;
ненадлежащей (не квалифицированной) сборки, ввода в эксплуатацию, и
сдачи-приемки оборудования;
неполноценной или неправильной маркировки.
Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям, указанным в Контракте и приложениях.
Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем, но во всяком случае не менее 12
месяцев с даты подписания Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию (далее - Акт № 2)
(Приложение № 5 к контракту ).
В случае, если в течение гарантийного срока будут выявлены несоответствия в работе Оборудования по качеству и условиям Контракта или Оборудование будет
выходить из строя, Поставщик обязуется за свой счет по письменному требованию Заказчика устранить недостатки путем ремонта в течение 20 (Двадцати) календарных дней со
дня получения письменного требования Заказчика, переданного факсимильным способом
с последующим подтверждением заказной почтой, или путем замены дефектных узлов
или доукомплектования Оборудования в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
получения письменного требования Заказчика. Сторонами могут быть согласованы иные
сроки устранения возникших дефектов.
После получения письменного требования Заказчика об устранении несоответствий в работе Оборудования Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязуется
направить своих специалистов, с надлежащим образом оформленной доверенностью, для
устранения возникших недостатков.
В случае выявления несоответствий в работе Оборудования Заказчик приостанавливает эксплуатацию данного оборудования до устранения несоответствий. Срок
предъявления письменного требования о несоответствии в работе Оборудования составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента обнаружения несоответствий, в пределах гарантийного срока.
В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется
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осуществлять замену любой неисправной части Оборудования, если неисправность вызвана дефектом конструкции, скрытым производственным дефектом, некачественными
материалами и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, не является результатом внесения изменений в Оборудование
или его повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Оборудования, на такую замененную или отремонтированную часть срок действия гарантии соразмерно продлевается на срок ремонта или замены какой-либо части Оборудования.
Если Поставщик не направит своих специалистов Заказчику в сроки, установленные в п. 5.4. Контракта, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках, который является окончательным и обязательным для Поставщика, и
направляет его Поставщику факсимильным способом с последующим подтверждением
заказной почтой для устранения несоответствий в работе Оборудования согласно п. 5.3.
настоящего Контракта.
Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену какой-либо части Оборудования, эта неисправная часть Оборудования становится собственностью Поставщика.
Поставщик до момента подписания настоящего Контракта предоставляет
Заказчику обеспечение надлежащего исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (включая обеспечение возврата аванса (поставщик обязуется
вернуть аванс в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансом), обеспечение
исполнения основных обязательств по Контракту, обеспечение исполнения гарантийных
обязательств, обеспечение обязательств по уплаты штрафных санкций - неустойки, пени,
штрафы) до их прекращения в размере 20 % от величины начальной (максимальной) цены, что составляет 58 300 776,2 рублей (пятьдесят восемь миллионов триста тысяч семьсот семьдесят шесть руб. двадцать коп.). В случае если при проведении конкурентной
процедуры закупки участником закупки, с которым заключается Контракт, предложено
снижение начальной (максимальной) цены на 25% (двадцать пять процентов) и более,
Контракт с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения
исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, установленный в документации о закупке.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям,
указанным в Приложении №6 к Контракту, или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
При этом, если Поставщиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде независимой безотзывной банковской гарантии, срок ее действия должен
превышать срок исполнения обязательств Поставщика а не менее, чем на 60 календарных
дней.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
В случае продления срока исполнения обязательств по Контракту (внесения
изменений в Контракт) Поставщик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Контракта соразмерно увеличению срока исполнения обязательств не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия обеспечения.
В случае утраты обеспечения исполнения Контракта обеспечительной
функции, Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечения исполнения Контракта в срок не позднее 10 (десять) календарных дней.
За неисполнение указанной обязанности Поставщик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % от суммы банковской гарантии за каждый календарный день
просрочки предоставления обеспечения.
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В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
Любой из способов обеспечения исполнения Контракта, представленный
Поставщиком, должен предусматривать, что в случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств ответственность за такое неисполнение/ненадлежащее исполнение в той форме,
которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет гарант, либо подлежит
взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с условиями настоящего Контракта из суммы перечисленных Поставщиком в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта денежных средств.
Обеспечение исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Контракту, представленное в форме независимой банковской гарантии, должно отвечать
следующим условиям:
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
банковская гарантия должна содержать:
- обеспечиваемое обязательство,
- наименование, реквизиты, адрес гаранта:
- наименование, реквизиты, адрес бенефициара:
- наименование, реквизиты, адрес принципала;
-обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (включая ссылку на конкретную процедуру закупки, предмет Контракта, стороны);
- сумму банковской гарантии;
- перечень документов, которые необходимо предоставить гаранту в случае предъявления бенефициаром требования об уплате денежной сумы по банковской гарантии
(письменные требования платежа, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование);
- срок действия банковской гарантии;
- срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара, который не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
письменного требования бенефициара;
- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма банковской гарантии:
- место предъявления требования об уплате бенефициаром гаранту;
- обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере не менее 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
Контракт, исполнение которого обеспечивает банковская гарантия, не освобождают гаранта от обязательств по банковской гарантии;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет бенефициара;
- условие о возможности передачи правопреемнику бенефициара по Контракту
права требования к гаранту, принадлежащее бенефициару по гарантии;
- банковская гарантия не должна содержать условие о представлении гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом для уплаты денежных
средств по требованию бенефициара.
Независимая банковская гарантия может быть возвращена Поставщику в
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следующих случаях:
истек срок действия банковской гарантии;
сумма аванса, выплаченного Заказчиком, погашена полностью в соответствии с условиями настоявшего Контракта, что подтверждено актом сверки взаимных
расчетов, подписанным сторонами;
сумма аванса, выплаченного Заказчиком, погашена частично, Поставщиком
предоставлена согласованная Заказчиком новая банковская гарантия на сумму, подтвержденную актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами настоящего Контракта.
Возврат банковской гарантии в иных случаях производится при предъявлении Банком-гарантом соответствующего требования при условии прекращения банковской гарантии по основаниям, установленным законодательством.
Срок возврата банковской гарантии не должен превышать 10 календарных
дней.
В случае, если у Банка-гаранта отозвана лицензия Центрального банка Российской Федерации, либо в отношении Банка-гаранта введена мера о назначении временной администрации, либо Банк-гарант перестал соответствовать иным требованиям, установленным Приложением № 3 к Контракту, Поставщик обязан предоставить Заказчику
новую гарантию, выданной другим банком в течение 10 календарных дней с момента, когда произошло одно из указанных событий, в противном случае наступает ответственность Поставщика согласно п. 6.4. настоящего Контракта
В случае неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик
обязан:
если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в
виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, удержать
из суммы обеспечения исполнения Контракта денежные средства в размере предъявленных Поставщику убытков, штрафов, неустоек, суммы аванса (в случае предъявления требования о возврате аванса);
если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в
виде банковской гарантии, обратиться в банк-гарант за выплатой денежных средств в
размере предъявленных Поставщику требований о выплате убытков, штрафов, неустоек,
возврате суммы аванса в пределах суммы обеспечения исполнения Контракта.
При передаче Поставщиком в залог денежных средств (на расчетный счет
Заказчика), в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта, денежные средства
возвращаются Поставщику после полного исполнения обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Цена контракта составляет 291 503 881 (двести девяносто один миллион
пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
Цена Контракта понимается на условиях поставки DDP согласно базовым
условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010, включая стоимость Оборудования, в том числе
тары, упаковки, маркировки, страхования Оборудования, стоимость необходимого для
этого материала, доставки, монтажа, ввода в эксплуатацию Оборудования и инструктаж
специалистов Заказчика по правилам эксплуатации и наладки, а также таможенные и другие пошлины, все налоги и сборы, взимаемые в связи с исполнением настоящего Контракта.
Платеж по настоящему Контракту будет производиться в рублях в следующем порядке:
20% цены Контракта оплачиваются в течение 10 (Десяти) банковских дней
после даты заключения контракта на основании счета Поставщика;
70% цены Контракта оплачиваются после поставки Оборудования в течение
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10 (Десяти) банковских дней после даты подписания Акта №1 на основании счета Поставщика;
10% цены Контракта оплачиваются после ввода Оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажей в течение 10 (Десяти) банковских дней после даты подписания Акта №2 на основании счета Поставщика.
Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Оборудования Заказчику и подписания Акта № 1 (Приложение №
4) представителями Заказчика и Поставщика.
Риск случайной гибели или порчи Оборудования до подписания Акта № 2
(Приложение № 5) несет Поставщик, а после подписания - Заказчик.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения ими всех принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, либо решению
суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
в том числе:
При существенном нарушении условий Контракта со стороны Поставщика, а
именно:
В случае неоднократного нарушения условий Контракта, либо просрочки
исполнения обязательств более чем на 30 календарных дней.
В случае документального подтвержденного факта предоставления поставщиком недостоверных сведений при подаче заявки или при заключении Контракта.
В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика или наличия судебного акта о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случае документального подтвержденного факта предоставления Поставщиком недостоверных сведений при подаче заявки или при заключении Контракта.
Стороны при расторжении настоящего Контракта урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически произведенными объемами поставок, претензиями и неустойками в рамках настоящего Контракта и действующего законодательства РФ.
При возникновении условий п. 13.3 и в случае превышения авансовых платежей Заказчика, над фактическими объемами поставок по настоящему Контракту, разница должна быть возвращена Заказчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком требования Заказчика.
Сумма сделки:
291 503 881 (двести девяносто один миллион пятьсот три тысячи восемьсот
восемьдесят один) рубль 00 копеек.
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X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО НИИТМ в отчётном году не совершалось.
XI.

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том
числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законодательством РФ.

Состав Совета директоров, избранный 22.09.2017г.:
Красников Геннадий Яковлевич
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2005

04.2012

Наименование организации

Должность

по
07.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

05.2016

ООО "ССТ"

Генеральный директор,
Председатель Правления
член Совета директо-
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Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.

2006

2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

2006
06.2016

06.2015
н/вр

ОАО НИИТМ
ОАО НИИТМ

2007
06.2012
06.2007

02.2013
02.2013
06.2018

ОАО "СИТРОНИКС"
ОАО "СИТРОНИКС"
ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

03.2009

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

10.2009

2013

ЗАО "РТИ-Инвест"

05.2010

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

07.2011

2013

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

06.2012
06.2013
03.2013

02.1013
06.2016
н/вр

05.2013
09.2013
12.2013

06.2017
н/вр
н/вр

ОАО "СИТРОНИКС"
АО "УЭК"
Национальный исследовательский
университет "МИЭТ"
ПАО "САК "Энергогарант"
ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
ПАО "Микрон"

01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

11.2014

н/вр

ОЭЗ ТВТ "Зеленоград"

ров, Председатель Совета директоров
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
член Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета директоров
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Генеральный конструктор
Генеральный директор,
член Совета директоров, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров
Генеральный директор
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
член Наблюдательного
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совета
Первый заместитель генерального директора
по микроэлектронным
технологиям
Член Совета

04.2016

02.2017

ОАО "РТИ"

12.2017

н/вр

09.2017
04.2018

н/вр
н/вр

Региональный благотворительный
Фонд содействия социальной защите
пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан "Милосердие"
(БФСЗМ)
РАН
Член Президиума
ООО "Элемент"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Бирюков Михаил Георгиевич
Год рождения: 1962
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Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
Образование:
высшее, Московский станкостроительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2010

30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам. Генерального директора по развитию

03.2011

30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Правления

01.07.2011

31.12.2013 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2011

06.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

06.2012

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

01.01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый
заместитель
Генерального директора, член Правления

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель
директоров

04.2014

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Председатель
Совета
директоров, член Совета директоров

05.2014

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

член Совета директоров

06.2014

04.2016

ОАО НИИТМ

Председатель
директоров

04.2016

н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор,
член Совета директоров

06.2015

н/вр

АО "Ангстрем"

член Совета директоров

10.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального директора по технологическому оборудованию

Совета

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Голушко Андрей Валентинович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2005

12.2009

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального директора по маркетингу

12.2009

05.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального директора по мар-
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кетингу и продажамкоммерческий директор
10.2005

05.2016

ПАО "Микрон"

член Правления

06.2010

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

03.2013

2013

ООО "ССТ"

член Совета директоров

10.2013

н/вр

Mikron GmbH

Директор

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

член Совета директоров

02.2015

н/вр

Mikron America Inc.

член Совета директоров

04.2015

н/вр

Mikron America Inc.

Президент

04.2016

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

член Совета директоров

05.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального
директоракоммерческий директор

06.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Мельников Виктор Фёдорович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2011

03.2014

ЗАО "Глориус"

Генеральный директор

03.2014

н/вр

ОАО РТИ

Заместитель Руководителя Комплекса корпоративного управления и
имущественных отношений - начальник
Управления недвижимости

07.2014

н/вр

ОАО "Элион"

член Совета директоров

07.2015

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

07.2015

н/вр

ОАО "Медногорский электромеханический завод "Уралэлектро"

член Совета директоров

07.2015

н/вр

АО "Уралэлектро"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Шелепин Николай Алексеевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее, Московский институт электронной техники.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

12.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель генерального
директора
по
науке, главный конструктор

10.2007

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Генеральнй директор

04.2009

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

Первый Зам. Генерального директора, председатель Совета директоров

08.2011

04.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров
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07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

06.2011

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

2011

06.2012

АНО "НИИ СИТРОНИКС"

член Наблюдательного
совета

06.2012

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

12.2011

н/вр

ПАО "Микрон"

Зам. Генерального директора по науке

07.2012

н/вр

АО "НИИМЭ"

Первый Зам. Генерального директора

04.2013

05.2015

ОАО "ОКБ-Планета"

член Совета директоров

2014

н/вр

ООО "Коннектор Оптикс"

Председатель
директоров

06.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Правления

10.2005

04.2018

ПАО "Микрон"

член Правления

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банк-
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ротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Половинко Анна Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при правительстве РФ, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2010

04.2011

ОАО "АФК "Система"

Начальник управления в
Управлении стратегических проетов профильных компаний бизнесединицы "Высокие технологии и промышленность"

04.2011

05.2017

ПАО "Микрон"

Зам. Генерального директора по стратегии,
зам. Генерального директора по стратегическому развитию

07.2011

05.2017

ПАО "Микрон"

член Правления

06.2011

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

07.2011

н/в

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

05.2017

н/в

АО "НИИМЭ"

член Правления, заместитель Генерального
директора по финансам
и стратегическому развитию

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров

2014

н/в

ООО "Коннектор Оптикс"

член Совета директоров

09.2017

н/в

ОАО НИИТМ

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Змиевский Александр Юрьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2016

н/в

АО "РТИ"

Заместитель руководителя КФИЭ

09.2015

12.2016

ООО "ЭНСОЛ"

1-ый заместитель генерального директора
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04.2014

08.2015

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"

Заместитель генерального директора

10.2011

12.2013

ОАО "ПО "Северное машиностроительное предприятие"

Заместитель генерального директора

09.2017

н/в

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Действующий состав совета директоров ОАО НИИТМ, избранный
22.06.2018г.:
Красников Геннадий Яковлевич
(председатель)
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Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2005

Наименование организации

Должность

по
07.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

04.2012

05.2016

ООО "ССТ"

2006

2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

2006
06.2016

06.2015
н/вр

ОАО НИИТМ
ОАО НИИТМ

2007
06.2012
06.2007

02.2013
02.2013
06.2018

ОАО "СИТРОНИКС"
ОАО "СИТРОНИКС"
ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

03.2009

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

10.2009

2013

ЗАО "РТИ-Инвест"

05.2010

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

07.2011

2013

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

06.2012
06.2013
03.2013

02.1013
06.2016
н/вр

ОАО "СИТРОНИКС"
АО "УЭК"
Национальный исследовательский
университет "МИЭТ"

Генеральный директор,
Председатель Правления
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
член Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета директоров
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Генеральный конструктор
Генеральный директор,
член Совета директоров, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета

40

Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
05.2013
09.2013
12.2013

06.2017
н/вр
н/вр

ПАО "САК "Энергогарант"
ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
ПАО "Микрон"

член Совета директоров
Генеральный директор
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
член Наблюдательного
совета
Первый заместитель генерального директора
по микроэлектронным
технологиям
Член Совета

01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

11.2014

н/вр

ОЭЗ ТВТ "Зеленоград"

04.2016

02.2017

ОАО "РТИ"

12.2017

н/вр

09.2017
04.2018

н/вр
н/вр

Региональный благотворительный
Фонд содействия социальной защите
пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан "Милосердие"
(БФСЗМ)
РАН
Член Президиума
ООО "Элемент"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответ-
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ственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Бирюков Михаил Георгиевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Московский станкостроительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2010

30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам. Генерального директора по развитию

03.2011

30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Правления

01.07.2011

31.12.2013 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2011

06.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

06.2012

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

01.01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый
заместитель
Генерального директора, член Правления

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель
директоров

04.2014

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Председатель
Совета
директоров, член Совета директоров

05.2014

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

член Совета директоров

06.2014

04.2016

ОАО НИИТМ

Председатель
директоров

04.2016

н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор,
член Совета директоров

Совета

Совета
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Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
06.2015

н/вр

АО "Ангстрем"

член Совета директоров

10.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального директора по технологическому оборудованию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Смышляев Олег Станиславович
Год рождения: 1987
Образование:
высшее. Государственный университет управления.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2012

н/в

АО "РТИ"

Руководитель по казначейству, Зам. начальника управления, Начальник управления корпоративных
финансов,
долговых обязательств
и ликвидности

06.2017

н/в

АО "РТИ-Радио"

Председатель
директоров

02.2018

н/в

АО "Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ"

член Совета директоров

06.2018

н/в

ООО "Коннектор Оптикс"

член совета директоров

06.2018

н/в

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
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Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Голушко Андрей Валентинович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2005

12.2009

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального директора по маркетингу

12.2009

05.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального директора по маркетингу и продажамкоммерческий директор

10.2005

05.2016

ПАО "Микрон"

член Правления

06.2010

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

03.2013

2013

ООО "ССТ"

член Совета директоров

10.2013

н/вр

Mikron GmbH

Директор

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

член Совета директоров

02.2015

н/вр

Mikron America Inc.

член Совета директоров

04.2015

н/вр

Mikron America Inc.

Президент

04.2016

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

член Совета директоров

05.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального
директоракоммерческий директор

06.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Мельников Виктор Фёдорович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2011

03.2014

ЗАО "Глориус"

Генеральный директор

03.2014

н/вр

ОАО РТИ

Заместитель Руководителя Комплекса корпоративного управления и
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Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.
имущественных отношений - начальник
Управления недвижимости
07.2014

н/вр

ОАО "Элион"

член Совета директоров

07.2015

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

07.2015

н/вр

ОАО "Медногорский электромеханический завод "Уралэлектро"

член Совета директоров

07.2015

н/вр

АО "Уралэлектро"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Шелепин Николай Алексеевич
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Год рождения: 1954
Образование:
высшее, Московский институт электронной техники.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

12.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель генерального
директора
по
науке, главный конструктор

10.2007

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Генеральнй директор

04.2009

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

Первый Зам. Генерального директора, председатель Совета директоров

08.2011

04.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

06.2011

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

2011

06.2012

АНО "НИИ СИТРОНИКС"

член Наблюдательного
совета

06.2012

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

12.2011

н/вр

ПАО "Микрон"

Зам. Генерального директора по науке

07.2012

н/вр

АО "НИИМЭ"

Первый Зам. Генерального директора

04.2013

05.2015

ОАО "ОКБ-Планета"

член Совета директоров

2014

н/вр

ООО "Коннектор Оптикс"

Председатель
директоров

06.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Правления

10.2005

04.2018

ПАО "Микрон"

член Правления

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

48

Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2018г.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Половинко Анна Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при правительстве РФ, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

06.2010

04.2011

Наименование организации

Должность

ОАО "АФК "Система"

Начальник управления в
Управлении стратегических проетов профильных компаний бизнес-
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единицы "Высокие технологии и промышленность"
04.2011

05.2017

ПАО "Микрон"

Зам. Генерального директора по стратегии,
зам. Генерального директора по стратегическому развитию

07.2011

05.2017

ПАО "Микрон"

член Правления

06.2011

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

07.2011

н/в

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

05.2017

н/в

АО "НИИМЭ"

член Правления, заместитель Генерального
директора по финансам
и стратегическому развитию

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров

2014

н/в

ООО "Коннектор Оптикс"

член Совета директоров

09.2017

н/в

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган –
Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом и не
сформирован.
Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и
подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества
Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством, Уставом и
внутренними нормативными документами Общества.
Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и
Совета директоров.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий
для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе
представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде, органах
управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве
участника (акционера).
Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества.
Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества и
может переизбираться неограниченное число раз. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров Общества.
При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, положениями Устава и внутренними документами Общества.

Информация о единоличном исполнительном органе:
Лицо, исполняющее
27.04.2016г.:

функции

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

с

Бирюков Михаил Георгиевич
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Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Московский станкостроительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2010

30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам. Генерального директора по развитию

03.2011

30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Правления

01.07.2011

31.12.2013 ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2011

06.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

06.2012

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

01.01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый
заместитель
Генерального директора, член Правления

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель
директоров

04.2014

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Председатель
Совета
директоров, член Совета директоров

05.2014

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

член Совета директоров

06.2014

04.2016

ОАО НИИТМ

Председатель
директоров

04.2016

н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор,
член Совета директоров

06.2015

н/вр

АО "Ангстрем"

член Совета директоров

10.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального директора по технологическому оборудованию

Совета

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
XII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО НИИТМ В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ
ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию
расходов членам Совета директоров.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Бирюков Михаил Георгиевич.
Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным Советом директоров, размер вознаграждения не раскрывается в соответствии с
установленным режимом конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении
единоличного исполнительного органа.
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XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Руководство и Совет директоров осуществляют управление Обществом в строгом соответствии с принципами управления, которые регламентированы Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, среди которых основными являются
строгая защита прав акционеров, прозрачность и информационная открытость.
Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО НИИТМ путём принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО НИИТМ. Акционеры имеют равные возможности для доступа
к одинаковой информации.
Принятая в ОАО НИИТМ практика корпоративного управления обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
ОАО НИИТМ.
Для обеспечения эффективной деятельности ОАО НИИТМ Генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов ОАО НИИТМ, государства и муниципальных образований, на территории которых находится ОАО НИИТМ.
Практика корпоративного управления ОАО НИИТМ обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.

Отчёт о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления:
N

Принципы корпоративного
управления

1.1.

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании,
условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления

Объяснения <2>
отклонения от
критериев оценки
соблюдения
принципа корпоративного управления

1. В открытом доступе находится внут-  соблюдается
ренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и ре-  частично согламентирующий процедуры проведения блюдается
общего собрания.
 не соблюдается
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действий, а также возможность высказать свое мнение
по рассматриваемым вопросам.

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и
предоставления материалов к
общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная
почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в
отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.
Указанные действия предпринимались
обществом накануне каждого общего
собрания, прошедшего в отчетный период.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

1. Сообщение о проведении общего со-  соблюдается
брания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не ме-  частично сонее, чем за 21 день до даты проведения блюдается
общего собрания.
 не соблюдается
2. В сообщении о проведении собрания  соблюдается
указано место проведения собрания и  частично содокументы, необходимые для допуска в блюдается
помещение.
 не соблюдается
3. Акционерам был обеспечен доступ к  соблюдается
информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты  частично сокандидатуры в совет директоров и реви- блюдается
зионную комиссию общества.
 не соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность
беспрепятственно и своевременно получать информацию
о собрании и материалы к
нему, задавать вопросы исполнительным органам и
членам совета директоров
общества, общаться друг с
другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и
членам совета директоров общества
накануне и в ходе проведения годового
общего собрания.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения),  частично сопо каждому вопросу повестки общих блюдается
собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материа-  не соблюдается
лов к общему собранию акционеров.

 соблюдается
3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право (в соотв. С п.5.6.  частично соПоложения об ОСА), доступ к списку блюдается
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его  не соблюдается
обществом, во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.
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1.1.4 Реализация права акционера
требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и
вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания не была
сопряжена с неоправданными
сложностями.

1.1.5 Установленный обществом
порядок ведения общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать свое мнение и
задать интересующие их вопросы.
1.2

 соблюдается

2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.

 соблюдается

1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих
вопросов.

 соблюдается

1. В целях исключения акционерами
иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во
внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые
обеспечивают своевременное выявление
и процедуру одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции),
в тех случаях, когда закон формально не
признает такие сделки в качестве сделок
с заинтересованностью.

 не соблюдается

 частично соблюдается
 не соблюдается

 частично соблюдается
 не соблюдается

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество не предпринимает 1. Квазиказначейские акции отсутствуют
действий, которые приводят или не участвовали в голосовании в теили могут привести к искус- чение отчетного периода.
ственному перераспределению корпоративного контроля.
1.4

 частично соблюдается

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество стремится к исключению
использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости.

1.3

1. В отчетном периоде, акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней
после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения
для включения в повестку дня годового
общего собрания.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
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1.4

Акционерам
обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на акции,
а также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

1. Качество и надежность осуществляе-  соблюдается
мой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев цен-  частично соных бумаг соответствуют потребностям блюдается
общества и его акционеров.
 не соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы
и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за
принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых
должностей исполнительных
органов, в том числе в связи с
ненадлежащим исполнением
ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем,
чтобы исполнительные органы общества действовали в
соответствии с утвержденными стратегией развития и
основными направлениями
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные
в уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в
отношении членов исполнительных органов.

 соблюдается

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры
деятельности общества на
долгосрочную перспективу,
оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели
общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнеспланы по основным видам
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии,
утверждением
финансовохозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и
показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнеспланов общества.

 соблюдается

2.2

 частично соблюдается
 не соблюдается

 частично соблюдается
 не соблюдается

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета 1. Годовой отчет общества за отчетный  соблюдается
директоров раскрывается и период включает в себя информацию о
предоставляется акционерам. посещаемости заседаний совета дирек-  частично соторов и комитетов отдельными директо- блюдается
рами.
 не соблюдается
2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
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2.3.1 Члены совета директоров
общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию
о кандидатах, достаточную
для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

2.4

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров,
общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в
члены совета директоров, результаты
оценки таких кандидатов, проведенной
советом директоров (или его комитетом
по номинациям), а также информацию о
соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное
согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.4.1 Председателем совета директоров избран независимый
директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший
независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий
взаимодействие с председателем совета
директоров.

1. Роль, права и обязанности председате-  соблюдается
ля совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора)  частично содолжным образом определены во внут- блюдается
ренних документах общества.
 не соблюдается

2.4.2 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам
совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления
материалов членам совета директоров по
вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.

2.5

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на
основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.5.1 Члены совета директоров
принимают решения с учетом
всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного
отношения к акционерам общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета директоров
обязан уведомить совет директоров, если
у него возникает конфликт интересов в
отношении любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса
повестки.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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2. Внутренние документы общества  соблюдается
предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голо-  частично сосования по любому вопросу, в котором у блюдается
него есть конфликт интересов.
 не соблюдается

2.5.2 Права и обязанности членов
совета директоров четко
сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.

1. В обществе принят и опубликован  соблюдается
внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета  частично содиректоров.
блюдается
 не соблюдается

2.5.3 Члены совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих обязанностей.

2.5.4 Все члены совета директоров
в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества.
Вновь избранным членам
совета директоров в максимально возможный короткий
срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.

2.6

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав
органов управления других организаций
(помимо подконтрольных и зависимых
организаций общества), а также о факте
такого назначения.

 соблюдается

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к
документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы
общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

 соблюдается

 частично соблюдается
 не соблюдается

 частично соблюдается
 не соблюдается

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают
эффективную деятельность совета директоров.

2.6.1 Заседания совета директоров 1. Совет директоров провел не менее  соблюдается
проводятся по мере необхо- шести заседаний за отчетный год.
димости, с учетом масштабов
 частично содеятельности и стоящих пеблюдается
ред обществом в определенный период времени задач.
 не соблюдается
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2.6.2 Во внутренних документах
общества закреплен порядок
подготовки и проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета директоров возможность
надлежащим образом подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе
установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано,
как правило, не менее чем за 5 дней до
даты его проведения.

 соблюдается

2.6.3 Форма проведения заседания
совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.

 соблюдается

3.1

 частично соблюдается
 не соблюдается

В обществе наличествуют иные
 частично содокументы,
блюдается
предусматривающие компетен не соблюдается цию и функции
корпоративного
секретаря.
соблюдается

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и
внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение
внутреннего аудита.

4.1.1 Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное структурное подразделение или привлечена
независимая внешняя организация. Функциональная и
административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита
подчиняется совету директоров.

5.1

 не соблюдается

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный
секретарь 1. В обществе принят и раскрыт внутобладает знаниями, опытом и ренний документ - положение о корпораквалификацией, достаточны- тивном секретаре.
ми для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием
акционеров.
4.1

 частично соблюдается

1. Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение
внутреннего
аудита,
функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или
привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

5.1.1 Общество раскрывает ин- 1.Общество раскрывает информацию о
формацию о системе и прак- составе исполнительных органов и советике корпоративного управ- та директоров.
ления, включая подробную
информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций
Кодекса.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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5.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5.2.1 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит ин-  соблюдается
формацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его  частично софинансовых результатах
блюдается
 не соблюдается
2. Годовой отчет общества содержит ин-  соблюдается
формацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
 частично соблюдается
 не соблюдается

5.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

5.3.1 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и
интересами самого общества,
заинтересованного в сохранении конфиденциальности
важной коммерческой информации, которая может
оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.
6.1

1. В течение отчетного периода, обще-  соблюдается
ство не отказывало в удовлетворении
запросов акционеров о предоставлении  частично соинформации, либо такие отказы были блюдается
обоснованными.
 не соблюдается

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные
корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение
прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

61

6.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества,
приобретение 30 и более
процентов голосующих акций общества (поглощение),
совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества, а
также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав
акционеров или нарушению
их интересов. Уставом общества определен перечень
(критерии) сделок или иных
действий, являющихся существенными корпоративными
действиями, и такие действия
отнесены к компетенции совета директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.
Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров.
В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет
директоров предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.

 соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается
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XIV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Наименование Общества:
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
Joint-Stock Company "Research Institute Of Precision Machine Manufacturing"
Сокращенное наименование. ОАО НИИТМ
Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
Почтовый адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10

в) Адрес электронной почты и контактные телефоны.
Тел.: (495) 229 75 01 - приемная Генерального директора
(495) 229 70-07 - Секретарь Совета директоров
Факс: (495) 229 75 22
Адрес электронной почты: info@niitm.ru
г) адрес страницы в сети “Интернет” -www.niitm.ru, на ленте новостей Интерфакса
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
Реестродержатель Общества:
АО «Реестр»
129090, Москва, Большой Балканский переулок, д.20
тел/факс: 8-(495) -617-01-01
E-Mail: reestr@aoreestr.ru
http//www.aoreestr.ru

Генеральный директор

М.Г.Бирюков

Главный бухгалтер

Т.Н.Кондратюк
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