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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 интеграль-

ных схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч.  с электронно-лучевыми и ионными система-

ми. Ряд сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями 

(10 ч.). 

 1975-1980 г. Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диамет-

ром 100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а так-

же 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 обо-

рудования с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения мик-

роциклов. Поставлено в КНР 30 технологических установок.  

2004-2009 г.  Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для выра-

щивания наноуглеродных структур для наноэлектроники серии ТМ-200, для обработки пла-

стин диаметром до 200 мм. 

2010г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритных вакуумно- плазмен-

ных установок для ВУЗов (пластины 100-150 мм).   

2011г.- 2015г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритного  вакуумно-

плазменного и физико-термического оборудования  для мелкосерийного производства; уста-
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новки для доочистки сверхчистых  гидридных газов методом низкотемпературной ректифи-

кации; комплекта установок доочистки сверхчистых  хлоридных газов; установки газофазно-

го и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур;  кластерного оборудования  для 

инновационных технологических процессов; вакуумного оборудования для магнетронного 

нанесения пленок на рулонный материал. 

2011г.-2016г.  

Разработка, изготовление и поставка:  

- комплекта малогабаритного вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования 

для мелкосерийного производства;  

- установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной рек-

тификации; 

- 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 

НАСТОЯЩЕЕ 

В 2017 году освоен выпуск энергетической многоступенчатой ветроустановки.  

Осуществлена поставка вакуумной системы, узлов и агрегатов рулонной установки для ме-

таллизации электронных материалов. 

 

РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ 

Бирюков Михаил Георгиевич 

Генеральный директор ОАО НИИТМ. 

Родился в 1962 году. Образование – высшее. Окончил Московский станкостроительный ин-

ститут. 

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 
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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 инсти-

тут.  

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 маг-

нетронного распыления, электронно-лучевого, дугового и термического испарения 

 Вакуумно-плазменное оборудование для проведения сухих процессов плазмохи-

мического 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 атмо-

сферном 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 2017 году по договорам с различными заказчиками: 

1) Изготовление и поставка энергетической многоступенчатой ветроустановки;  

2) Изготовление и поставка продукции для установки плазмохимического травления алюми-

ния "Плазма ТМ 8";  

3) Выполнение работ по эскизному проектированию макетов установок для получения без-

метального проявителя и для получения селективного травителя;  



 

 

6 

6 

4) Выполнение составной части научно-исследовательских работ по разработке комплекта 

КД и созданию испарительно-конденсационных узлов ИКУ установок;  

5) Поставка установки напыления металлических пленок на обратную сторону пластин SNT 

Sigma 400 V;  

6) Изготовление и поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического трав-

ления слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03;  

7) Выполнение научно-технических работ по разработке и проведению заказных процессов 

магнетронного распыления сегнетоэлектрика;  

8) Выполнение работ по ремонту вакуумной установки для нанесения пленок методом маг-

нетронного напыления "Оратория-2М";  

9) Изготовление и поставка установки МАГНА ТМ 200-01К;  

10) Поставка вакуумной системы, узлов и агрегатов рулонной установки для металлизации 

электронных материалов.  

Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади: 

На 31 декабря 2017г. было сдано в аренду 15 108 кв. м производственных площадей институ-

та, что на 298,8 кв.м. больше, чем в 2016 г. (14 809,2 кв.м.). 

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Выручка от реализации в 2017 году составила 240,3 млн. руб., в том числе по основному 

виду деятельности – 143 млн. руб., от сдачи в аренду производственных площадей и произ-

водственного оборудования – 97,3 млн. руб.  Объем выручки в 2017г. увеличился на 65,3 % по 

сравнению с 2016 годом (147 млн. руб.).  Рост выручки по предприятию произошел из-за зна-

чительного увеличения выручки по основному виду деятельности в 2,6 раза. 

 

По бухгалтерскому отчету за 2017 год 

 

На 31 декабря 2017г. валюта баланса составила 567 088 тыс. руб. За год валюта ба-

ланса возросла на 70 859 тыс. руб. (14,3%). 

АКТИВ БАЛАНСА 

 

Итоговые суммы по первому разделу баланса «Внеоборотные активы» составили 

190 318 тыс. руб.  

Внеоборотные активы за год уменьшились на 32 525 тыс. руб.  

В 2017г. была получена лицензия на патент, который был разработан по соглашению 

с Минобрнауки и принят  на учет в качестве нематериального актива.  
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Основные средства в организации на конец отчётного года составили 34,5 млн. руб., 

уменьшились по сравнению с 2016 годом (46,3 млн. руб.) на 11,8 млн. руб. за счёт начисле-

ния амортизации. 

Финансовые вложения в 2017г. переведены в разряд краткосрочных. 

  В строке «Прочие внеоборотные активы» отражены затраты по соглашению с Мино-

брнауки 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  Мин-

промторгом о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на сознание научно-

технологического задела по разработке базовых технологий производства электронных ком-

понентов и радиоэлектронной аппаратуры. Затраты по данной строке баланса за 2017г. уве-

личились на 99,3 млн. руб. и составили 150,7 млн. руб. 

Итоговые суммы по второму разделу баланса «Оборотные активы» составили 376 

770 тыс. руб.  

Производственные запасы сократились в 6,9 раз по сравнению с 2016г. и составили 

3,6 млн. руб. за счет значительного снижения материалов на складе и затрат в незавершен-

ном производстве. 

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017г. 

составила 242,6 млн. руб.  

Это в основном задолженность ПАО «Микрон» по %% по займам в сумме 167,5 млн. 

руб. и по беспроцентному займу - 44,7 млн. руб.  По условиям договоров займа %% могут 

быть выплачены вместе с возвратом тела займа. На начало отчётного периода дебиторская 

задолженность составляла 229 млн. руб., таким образом, дебиторская задолженность за от-

чётный год увеличилась на 13,6 млн. руб.  

Финансовые вложения (предоставленные займы) переведены в разряд краткосрочных 

и составили 120,5 млн. руб. 

Денежные средства на 31.12.2017г. составили 10 млн. руб. 

ПАССИВ БАЛАНСА 

Итоговые суммы по третьему разделу баланса «Капиталы и резервы» составили 

276,1 млн. руб.  

Уставный фонд не изменился и составил 37,5 тыс. руб.   

Резервный капитал не изменился и составил 2 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль возросла на 21,1% и составила 247,2 млн. руб. 
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Увеличение капитала произошло за счет чистой прибыли в сумме 43,2 млн. руб.  

По четвертому разделу баланса «Долгосрочные обязательства» отсутствуют. 

Итоговые суммы по пятому разделу баланса «Краткосрочные обязательства» соста-

вили 291 млн. руб.  

Заёмные средства составили 199 млн. руб., из них: 

-  краткосрочные займы – 73,4 млн. руб.  

- проценты по краткосрочным займам - 125,7 млн. руб. (займы предоставлены ЗАО 

«РТИ-Микроэлектроника» и АО «НИИМЭ»). 

Кредиторская задолженность составила 11,1 млн. руб. 

В составе кредиторской задолженности, задолженность поставщикам и подрядчикам 

составляет 2,8 млн. руб., расчёты с покупателями и заказчиками – 6,2 млн. руб., расчеты по 

налогам и сборам – 1,3 млн. руб., прочая – 0,8 млн. руб. 

 Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 8,7 млн. руб., в 

основном за счет снижения задолженности покупателям и заказчикам (на 5 млн. руб.) и за-

долженности по налогам и сборам (на 4,3 млн. руб.). 

 В составе краткосрочных обязательств по строке «Доходы будущих периодов» отра-

жена полученная государственная помощь (субсидии), на конец отчетного периода она со-

ставила 68,1 млн. руб.  

 На конец отчетного года было создано оценочное обязательство по неиспользован-

ным отпускам в сумме 12,7 млн. руб. 

Увеличение по пятому разделу составило 27,6 млн. руб. в основном за счет получен-

ных субсидий. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Прибыль до налогообложения на 31 декабря 2017г. составляет 54,8 млн. руб. Чистая 

прибыль за отчетный год составила 43,2 млн. руб.  Перечислен в бюджет налог на прибыль в 

сумме 12,2 млн. руб.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ:  

 В 2017г. на нужды предприятия использовано 2,4 млн. руб. прибыли, в том числе  

 -  на оказание материальной помощи работникам, 

    премии и выплаты к юбилейным датам -  1,2 млн. руб. 

 - знаменательные даты, праздники                                                               -  0,8 млн. руб. 

   - прочие затраты (социальная сфера, транспортные услуги, 

   питьевая вода, спецодежда, благотворительность и др.) -   0,4 млн. руб.  

   

Начислено налогов на сумму 29,9 млн. руб., в том числе:  
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- налог на прибыль  -   12,2 млн. руб.; 

- налог на доходы физических лиц  –   11,5 млн. руб.;     

- налог на добавленную стоимость  -   4,2 млн. руб.;      

- налог на имущество  –   2 млн. руб.   

Начислено социальных отчислений во внебюджетные фонды на сумму 22,8 млн. руб. 

Затраты на оплату труда составили 90,1 млн. руб., среднемесячная заработная плата в 

отчетном году увеличилась на 9,7 тыс. руб. и составила 59,7 тыс. руб. 

Все налоги и отчисления перечислены в федеральный и городской бюджеты и вне-

бюджетные фонды. 

Задолженности по платежам за тепло и энергоресурсы предприятие не имеет. 

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 

Показатели 

(тыс. руб.) 
2017 год  2016 год 2015 год 

Стоимость чистых активов 344 190 273 630 158 025 

Размер Уставного капитала 37,5 37,5 37,5 

 
Размер чистых активов превышает размер уставного капитала (37500,00 руб.). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Вид энергетического ресурса Объём потребле-

ния 

в натуральном 

выражении 

Единица из-

мерения 

Объём по-

требления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия    

Тепловая энергия 2666,15 Гкал 3836,8 

Электрическая энергия 2229,7 Тыс. кВт.ч. 9962,8 

Электромагнитная энергия    

Нефть    

Бензин автомобильный 12866,04 л 435,4 

Топливо дизельное 2307,82 л 71,9 

Мазут топочный    

Газ естественный (природный)    

Уголь    

Горючие сланцы    

Торф    

Другое:    

-вода 7347,00 Куб.м. 338,1 
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V. 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 подго-

товкой и проведением общих годовых собраний акционеров, в том числе: 

- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО НИИТМ. 

- предварительное утверждение распределение прибыли и убытков ОАО НИИТМ по 

результатам финансового 2016 г., утверждение размера, порядка и срока выплаты дивиден-

дов по акциям ОАО НИИТМ, 

- рассмотрение финансовых итогов деятельности и исполнение бюджета ОАО 

НИИТМ. 

VI. РАБОТА С КАДРАМИ 

Списочная численность работников предприятия на 31.12.2016 г. – 98 чел. на 31.12.2017г. 

– 116 чел., таким образом, численность за 2017г. увеличилась на 18 чел.  

Принято на работу:                                                      25 чел.                  

Уволилось с предприятия,                                           7 чел.                  

в том числе: 

- по сокращению численности                                0 чел. 

- по собственному желанию                                    5 чел. 

- по инвалидности                                                    0 чел. 

- в связи со смертью                                                 2 чел. 

Среднесписочная численность в 2017г. составила 107 чел. 

Просроченной задолженности по выплате заработной платы не имелось. 

В ОАО НИИТМ работает 1 доктор наук, 7 кандидатов наук. 68 сотрудников предпри-

ятия занимаются научно-техническими разработками. Совместно с учебными заведениями 

НИИТМ ведет работу по подготовке кадров. Ежегодно на предприятии проходят производ-

ственную и преддипломную практику студенты ВУЗов и учащиеся колледжей. Так в 2017г. 
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проходили практику 15 студент МГИЭТ и МВТУ им Баумана, 6 учащихся Политехнического 

колледжа № 50.   

Сегодня в коллективе более 34 % молодежи до 35 лет (26% молодежи до 30 лет), од-

нако, проблема омоложения кадрового состава остается. 

На предприятии проводится целенаправленная работа по закреплению молодых кадров. 

При прохождении практики за ними закрепляются наставники из числа опытных, ква-

лифицированных работников, они подробно знакомятся с историей и корпоративной культу-

рой предприятия, а также вовлекаются во все массовые мероприятия, проводимые на пред-

приятии. 

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ 

 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года (далее - долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стра-

тегического планирования развития Российской Федерации и документом, ставшим осново-

полагающим для стратегического планирования работы ОАО НИИТМ. Он определяет 

наиболее перспективные области развития науки и технологий на период до 2030 года, обес-

печивающие реализацию конкурентных преимуществ страны. Долгосрочный прогноз фор-

мирует 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 контроли-

ровать процессы, происходящие на наноуровне. Развитие данной области стимулирует рас-

тущий спрос на новые материалы, обусловленный, с одной стороны, истощением сырьевых 

ресурсов, а с другой - активным внедрением нанотехнологий в производстве товаров с прин-

ципиально новыми свойствами. 

 Первых заметных эффектов, прежде всего в сфере наноэлектроники, фотоники, нано-

биотехнологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектронных интерфейсов, 

наноэлектромеханических систем, можно ожидать уже в ближайшие пять лет. Самыми зна-

чимыми прорывами следующего десятилетия могут стать молекулярное производство мак-

роскопических объектов ("настольные нанофабрики"), развитие атомного дизайна. Конвер-
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генция нано-, инфо-, био- и когнитивных технологий в перспективе сможет послужить зало-

гом повышения продолжительности активной стадии жизни человека. 

 Перспективы развития данного приоритетного направления определяют следующие 

вызовы: повышение экологических требований к производству; угроза негативного воздей-

ствия нанопродуктов на здоровье и безопасность человека; угроза неконтролируемого рас-

пространения продуктов, производимых с использованием нанотехнологий; глобальный де-

фицит 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 опреде-

ляется следующими окнами возможностей: 

экономические и социальные: интеллектуализация производства; интеллектуализация по-

требления; индивидуализация потребления; рост спроса на новые материалы в связи с исто-

щением ресурсов сырья; рост потребности в хранении, обработке и передаче больших объе-

мов 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 промыш-

ленных и бытовых отходов, в т.ч. для вторичного использования; рост потребности в визуа-

лизации; ускоренное освоение труднодоступных мест (океан, скважины, космическое про-

странство); 

экологические: ужесточение требований безопасности зданий и сооружений, потребитель-

ских товаров, транспорта, объектов инфраструктуры, производственных процессов; повыше-

ние экологических требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к потреби-

тельским 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 био-

миметических материалов и материалов медицинского назначения; развитие превентивной 

медицины; разработка материалов, обладающих повышенной прочностью; функциональных 

покрытий и слоистых материалов; перспективных материалов, обеспечивающих защиту кон-

струкций; перспективных материалов для энергетики и электротехники; создание новых ти-

пов наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья; разработка перспектив-

ных преобразователей солнечной энергии в электрическую; оптических материалов для све-
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тотехники; создание новых типов магнитных материалов; наноструктурированных мембран-

ных материалов; сенсорных материалов; новых перспективных методов диагностики мате-

риалов. 

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 конку-

ренция 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 большин-

стве видов бытовой техники. В долгосрочном периоде расширится применение новых мате-

риалов в автомобильной и авиакосмической отраслях, судостроении, пищевой промышлен-

ности, 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, электроэнер-

гетики. 

Основные группы инновационных продуктов и услуг: топливные элементы, катализато-

ры для получения инновационных энергоносителей; наноструктурированные материалы для 

химических источников тока; сенсоры для анализа состава различных сред; датчики физиче-

ских величин на основе наноматериалов; системы доставки лекарств; наноструктурирован-

ные биосовместимые материалы; новые типы легких и высокопрочных материалов; термо-

стойкие наноструктурированные композиционные, керамические и металлические материа-

лы; наноструктурированные композиционные и керамические материалы и покрытия с осо-

быми термическими свойствами (теплопроводящие, терморегулирующие); наноструктури-

рованные антикоррозионные покрытия; наноструктурированные антифрикционные и адге-

зивные материалы; наноструктурированные гидрофобные материалы; радиационностойкие и 

радиозащитные наноструктурированные композиционные материалы и покрытия; нано-

структурированные композиционные материалы с особыми оптическими свойствами (фо-
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тонные кристаллы); солнечные батареи нового поколения; излучатели (в т.ч. лазеры и орга-

нические светодиоды) на основе наногетероструктур; композиционные, керамические мате-

риалы и нанофлюидика с особыми магнитными свойствами; элементы электроники на осно-

ве графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек; элементы электроники на 

базе мемристоров; наноструктурированные композиционные материалы с особыми электро-

проводящими свойствами, включая сверхпроводящие материалы; нано- и микроробототех-

нические системы; наноструктурированные материалы с эффектом памяти формы и "самоза-

лечивающиеся" материалы; наноструктурированные материалы и реагенты для процессов 

водоочистки (водоподготовки, переработки пищевого сырья); газоразделительные мембран-

ные наноматериалы; молекулярная самосборка и самоорганизация наномеханических си-

стем. 

Перспективные направления научных исследований: 

Уровень российских исследований в сфере нанотехнологий и новых материалов оценивается 

достаточно высоко, в частности, в таких областях, как разработка наноразмерных катализа-

торов для глубокой переработки сырья и создание наноструктурированных мембранных ма-

териалов. Однако существуют и "белые пятна" - области, в которых результаты проводимых 

в стране исследований пока недостаточны (например, разработка конструкционных материа-

лов 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 нано-

структурированные покрытия для защиты конструкций в экстремальных условиях; углево-

локнистые композиты с керамической матрицей на основе высокопрочных, высокомодуль-
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ных нитей с пониженной массой и повышенной термостабильностью для производства эле-

ментов конструкции самолетов, ракет и космических станций; конструкционные материалы 

нового поколения с новой архитектурой и свойствами, в первую очередь механическими: по-

вышенной прочностью, пластичностью, твердостью, трещиностойкостью, сопротивлением 

усталости и др.; функциональные материалы нового поколения с новыми свойствами (опти-

ческими, транспортными, излучательными и др.), обусловленными наличием структурных 

элементов наномасштабных размеров; многоядерные процессоры на основе фотонных нано-

переключателей, повышающие пропускную способность внутричиповых соединений при 

снижении энергопотребления; солнечные батареи, преобразующие до 90% световой энергии 

в электрическую, батареи, использующие инфракрасный диапазон и коротковолновую об-

ласть солнечного спектра; новые материалы для альтернативных источников электроэнергии 

на основе нанотехнологий; сверхмощные керамические магниты для изготовления высоко-

эффективного электроэнергетического оборудования и его компонентов и др. 

2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и мате-

риалы 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, запол-

нения костных дефектов и др.; создаваемые с использованием биосовместимых нанокомпо-

зитов на основе нанопористых соединений средства направленной доставки лекарств и воз-

действия 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. 

Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах. 
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Моделирование процессов переноса заряда и энергии в наноструктурированных материалах, 

в т.ч. многослойных. 

Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих биологической ак-

тивностью. 

Моделирование новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся соеди-

нений и наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для "умных" кон-

струкций. 

Моделирование новых материалов искусственного и синтетического происхождения, вос-

производящих отдельные функции биологических объектов. 

Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. 

Ожидаемые результаты: новые концепции и программы предсказательного многомасштаб-

ного моделирования материалов и процессов (включая проверку расчетов на массиве экспе-

риментальных данных); новые методы многопараметрического расчета сложных систем, об-

ладающих биологическими свойствами и созданных на основе биохимически активных ма-

териалов, интеллектуальные материалы для "умных" конструкций и др. 

4. Диагностика материалов: 

Разработка применяемых для диагностики материалов перспективных технологий, основан-

ных на принципах взаимодействия физических полей и обеспечивающих высокую информа-

тивность 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 просвечи-

вающая 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, по-

лученных в ходе исследования внутренней структуры объектов; новые концепции контроля 

состояния сложных систем в ходе физических и химических процессов; новые системы ви-

зуализации поверхности материалов с атомным разрешением. 
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VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества, 

(Протокол годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2017 г.) дивиденды по акциям 

Общества за 2016г.  не начислялись и не выплачивались.  

IX. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ 

Риски, связанные с деятельностью ОАО НИИТМ, а именно: отраслевые, региональ-

ные, правовые и связанные с деятельностью эмитента остаются актуальными и для 2016г. 

Основные риски развития предприятия, связаны с развитием мировой финансово-

экономической ситуации, которая может существенно изменить рыночную и бюджетную со-

ставляющую 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 совер-

шенствовании технико-технологических показателей продукции, разработке и реализации 

мероприятий по стимулированию спроса. 

• 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 предприяти-

ями отрасли. 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

• Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотех-

нологий и радиоэлектронной промышленности.  

Эмитент будет активно участвовать в государственных программах по развитию элек-

тронной и радиоэлектронной промышленности путем участия в конкурсах и тендерах для 

получения заказов и государственной поддержки (бюджетного финансирования) на созда-

ние специального технологического оборудования (СТО). 
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ 

• Изменение налогового законодательства. 

Являясь добросовестным налогоплательщиком эмитент будет оптимизировать свою дея-

тельность 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, за-

ключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов. 

X. 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  

Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО НИИТМ распро-

страняется порядок одобрения крупных сделок не совершались.  

XI.  ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,  - Договор на выполнение 

работ для создания научно-технического задела по разработке базовых технологий произ-

водства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры 

№00000000020164170002/54-н/16, заключенного  20.10.2016 между Открытым акционерным 

обществом «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ) 

и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт микроэлектроники» (АО 

«НИИМЭ»)  на общую сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей. 

Стороны сделки: 

Заказчик - Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного 

машиностроения» (сокращённое наименование - ОАО НИИТМ); 

Исполнитель – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт микроэлектро-

ники» (сокращённое наименование - АО «НИИМЭ»); 

Выгодоприобретатель – отсутствует. 

Предмет сделки:  

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять работы в рамках реализации ком-

плексного проекта «Разработка и организация производства промышленно-

ориентированного комплекта специального технологического оборудования атомарно-

слоевого осаждения, плазмохимического травления и очистки и разработка на их основе ба-

зовых технологических процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм 

с уровнем технологии 180-65 нм» (далее – Комплексный проект) в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 года №109 «Об утвержде-

нии Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям 
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на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». 

Основные условия сделки: 

Научные, технические, экономические и другие требования к работам и их результатам 

установлены Техническим заданием: 

Техническое Задание на выполнение работ по созданию научно-технического задела по раз-

работке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радио-

электронной аппаратуры по теме: 

«Разработка и организация производства промышленно-ориентированного комплекта специ-

ального технологического оборудования атомарно-слоевого осаждения, плазмохимического 

травления и очистки, и разработка на их основе базовых технологических процессов для 

производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм с уровнем технологии 180-65 нм» 

1. Основание для выполнения: 

Договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных элек-

тронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры № 16411.1950168580.11.002 от 18 ок-

тября 2016г. между ОАО НИИТМ и Министерством промышленности и торговли Россий-

ской Федерации (на основании Протокола №ПО-СТО-2/16 оценки и определения рейтинга 

заявок от 03.10.2016г. в рамках подпрограммы «Развитие производства специального техно-

логического оборудования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы») 

2. Сроки выполнения работ: 

• начало работ – октябрь 2016 г. 

• окончание работ – 31 мая 2020 г. 

3. Цель выполнения:  

Разработка и организация производства комплекта промышленно-ориентированных устано-

вок и кластерной системы с роботизированной вакуумной транспортной системой загрузки-

выгрузки пластин из кассет и СМИФ контейнеров диаметром до 200 мм для реализации сле-

дующих базовых технологических процессов (ТП) с уровнем технологии 180-65нм: 

• низкотемпературного плазмостимулированного атомарно-слоевого осаждения (ПА-

СО) барьерных и диэлектрических нанослоев, в том числе high-k подзатворных ферроэлек-

три-ческих и/или сегнетоэлектрических диэлектриков для оперативных энергонезависимых 

ЗУ типа FRAM (Ferroelectric Random Access Memory); 

• плазмохимического высокоскоростного анизотропного селективного глубокого трав-

ления кремния на базе Bosch-процесса для формирования сквозных отверстий в кремнии 

(Through Silicon Vias —TSV) для производства, в частности, TSV-интерпозеров для 2,5-3 D- 

микросборок, МЭМС и др.; 

• плазмохимического анизотропного селективного травления поликристаллического 

кремния, нитрида кремния, траншей с гладкими щелями для щелевой изоляции на стадии 

FEOL производства СБИС; 

• плазмохимического селективного изотропного удаления фоторезистивной маски 

(ФРМ) и очистки пластин, в том числе стенок TSV структур от полимерных продуктов реак-

ции, оставшихся после травления кремния на базе Bosch-процесса. 

4. Основные задачи АО «НИИМЭ» в кооперационной цепочке создания продукции, сле-

дующие: 

4.1. Формирование технических требований к комплекту опытного оборудования.  

4.2. Формирование технических требований к базовым технологическим процессам, а 

именно: 

• нанесение нанослоев методом ПАСО для технологий СБИС уровня 180-65 нм; 
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• нанесение нанослоев методом ПАСО для технологий ЭНЗУ FRAM; 

• травление структур на стадии FEOL производства СБИС уровня 180-65 нм; 

• травление TSV структур; 

• удаление ФРМ и очистка TSV структур; 

• технологический маршрут для кластерной установки.  

4.3. Разработка, изготовление и исследование экспериментальных структур СБИС для от-

работки базовых технологических процессов. 

4.4. Проведение совместной отработки базовых технологических процессов. 

4.5. Участие в разработке и корректировке КД опытных образцов установок. 

4.6. Подготовка отчетной и финансовой документации в соответствии с План-графиком 

выполнения работ Формой отчета о целевом использовании субсидии в рамках комплексно-

го проекта. 

Общая сумма сделки:  

200 000 000,00 (Двести миллионов 00) рублей. 

Заинтересованные лица и основания заинтересованности: 

 

1. Евтушенков Владимир Петрович: 

- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль 

через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ Микро-

электроника»). 

2.  ПАО АФК «Система»: 

- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль 

через подконтрольные организации ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ Микроэлектроника»). 

3. ОАО «РТИ»: 

- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль 

через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника»). 

4. ЗАО «РТИ Микроэлектроника»: 

- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (прямой контроль). 

5.  Бирюков Михаил Георгиевич: 

– занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ОАО НИИТМ, 

член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Совета директоров АО «НИИМЭ»). 

6. Голушко Андрей Валентинович: 

– занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, 

член Правления АО «НИИМЭ»). 

7. Жуков Максим Игоревич:  

– занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, 

член Правления АО «НИИМЭ»). 

8. Красников Геннадий Яковлевич: 

– занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров ОАО 

НИИТМ, Генеральный директор АО «НИИМЭ», Председатель Правления АО «НИИМЭ», 

член Совета директоров АО «НИИМЭ»). 

9. Шелепин Николай Алексеевич: 
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– занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, 

член Правления АО «НИИМЭ», Председатель Совета директоров АО «НИИМЭ»). 

 

XII. 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 действую-

щим законодательством, положениями Устава, внутренними документами Общества, утвер-

жденными 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 компетен-

ции Общего собрания акционеров. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законода-

тельством РФ. 

 

Состав Совета директоров, избранный 24.06.2016г.: 
 

Председатель: Красников Геннадий Яковлевич 
Год рождения: 1958 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы - Генеральный директор АО «НИИМЭ»  

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Члены Совета директоров: 

 

Бирюков Михаил Георгиевич 
Год рождения: 1962 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО НИИТМ  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Голушко Андрей Валентинович 
Год рождения: 1969 

Образование: высшее 
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Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора- Коммерче-

ский директор АО «НИИМЭ»  

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 

Жуков Максим Игоревич 
Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора по финансам 

АО «НИИМЭ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 

Мельников Виктор Фёдорович 
Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы – Заместитель Руководителя Комплекса корпоратив-

ного управления и имущественных отношений - начальник Управления недвижимости АО 

«РТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Шелепин Николай Алексеевич 
Год рождения 1954 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы -  Заместитель Генерального директора по науке  

АО «НИИМЭ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Щербаков Николай Александрович 
Год рождения: 1954 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы –Заместитель генерального директора по внедрению 

новых изделий АО «НИИМЭ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Состав Совета директоров, избранный 23.06.2017г.: 

 

Председатель: Красников Геннадий Яковлевич 
Год рождения: 1958 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы - Генеральный директор АО «НИИМЭ»  

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Члены Совета директоров: 

 

Бирюков Михаил Георгиевич 
Год рождения: 1962 
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Образование высшее 

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО НИИТМ  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Голушко Андрей Валентинович 
Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора- Коммерче-

ский директор АО «НИИМЭ»  

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Жуков Максим Игоревич 
Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора по финансам 

АО «НИИМЭ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 

Мельников Виктор Фёдорович 
Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы – Заместитель Руководителя Комплекса корпоратив-

ного управления и имущественных отношений - начальник Управления недвижимости АО 

«РТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Шелепин Николай Алексеевич 
Год рождения 1954 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы -  Заместитель Генерального директора по науке  

АО «НИИМЭ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Эннс Виктор Иванович 
Год рождения: 1955 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы – Заместитель Генерального директора по микросхе-

мам спец. и космического назначения АО «НИИМЭ». 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Состав Совета директоров, избранный 22.09.2017г.: 
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Председатель: Красников Геннадий Яковлевич 
Год рождения: 1958 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы - Генеральный директор АО «НИИМЭ»  

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Члены Совета директоров: 

 

Бирюков Михаил Георгиевич 
Год рождения: 1962 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО НИИТМ  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Голушко Андрей Валентинович 
Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора- Коммерче-

ский директор АО «НИИМЭ»  

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Мельников Виктор Фёдорович 
Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы – Заместитель Руководителя Комплекса корпоратив-

ного управления и имущественных отношений - начальник Управления недвижимости АО 

«РТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Змиевский Александр Юрьевич 
Год рождения: 1965 

Образование: высшее. 

Должность по основному месту работы – Заместитель Руководителя Комплекса корпоратив-

ного управления и имущественных отношений - начальник Управления недвижимости АО 

«РТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Половинко Анна Александровна 
Год рождения: 1974 

Образование: высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при пра-

вительстве РФ, кандидат экономических наук. 

Должность по основному месту работы – заместитель Генерального директора АО 

«НИИМЭ» по финансам и стратегическому развитию. 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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Шелепин Николай Алексеевич 
Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Должность по основному месту работы -  Заместитель Генерального директора по науке  

АО «НИИМЭ» 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 
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 теку-

щей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Обще-

ства 

Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством, Уставом и 

внутренними нормативными документами Общества.  

 Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответствен-

ность 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 представля-

ет 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 Генераль-

ным директором утверждаются Советом директоров Общества. 

 При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руковод-

ствуется законодательством РФ, положениями Устава и внутренними документами Обще-

ства. 

Информация о единоличном исполнительном органе:  

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента с 

27.04.2016г.:  

Бирюков Михаил Георгиевич 
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Год рождения: 1962 

Образование высшее 

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «НИИТМ»  

Должности за последние 5 лет: 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

XIII. 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 2017г. полу-

чал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный испол-

нительный орган – Генеральный директор Бирюков Михаил Георгиевич. 

Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвер-

жденным Советом директоров, размер вознаграждения не раскрывается в соответствии с 

установленным режимом конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении 

единоличного исполнительного органа. 

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Руководство и Совет директоров осуществляют управление Обществом в строгом со-

ответствии 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 досто-

верной 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 возмож-

ность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 

Период с…  по… Наименование организации 

 

Должность 

07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" член Совета директоров 

06.2012 н/вр 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 Совета 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 Совета директоров 

04.2016 н/вр ОАО НИИТМ Генеральный директор, член Сове-

та директоров 

06.2015 н/вр ОАО "Ангстрем" член Совета директоров 
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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 му-

ниципальных образований, на территории которых находится ОАО НИИТМ. 

Практика корпоративного управления ОАО НИИТМ обеспечивает эффективный кон-

троль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и законных интересов 

акционеров. 

  

Отчёт о соблюдении принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления: 
 

N Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус <1> соот-

ветствия принци-

пу корпоративно-

го управления 

Объяснения <2> 

отклонения от 

критериев оценки 

соблюдения 

принципа корпо-

ративного управ-

ления 

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 акцио-

неров максимально благо-

приятные условия для уча-

стия в общем собрании, 

условия для выработки обос-

нованной позиции по вопро-

сам повестки дня общего со-

брания, координации своих 

действий, а также возмож-

ность высказать свое мнение 

по рассматриваемым вопро-

сам. 

1. В открытом доступе находится внут-

ренний документ общества, утвержден-

ный общим собранием акционеров и ре-

гламентирующий процедуры проведения 

общего собрания. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

2. Общество предоставляет до-

ступный способ коммуникации с обще-

ством, такой как "горячая линия", элек-

тронная почта, позволяющий акционе-

рам высказать свое мнение и направить 

вопросы в отношении повестки дня в 

процессе подготовки к проведению об-

щего собрания. Указанные действия 

предпринимались обществом накануне 

каждого общего собрания, прошедшего в 

отчетный период. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.1.2 Порядок сообщения о прове-

дении общего собрания и 

предоставления материалов к 

общему собранию дает акци-

онерам возможность надле-

жащим образом подготовить-

ся к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего со-

брания акционеров размещено (опубли-

ковано) на сайте в сети Интернет не ме-

нее, чем за 20 дней до даты проведения 

общего собрания. 

 

 

2. В сообщении о проведении собрания 

указано место проведения собрания и 

документы, необходимые для допуска в 

помещение. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 соблюдается 

 частично со-

блюдается 
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 не соблюдается 

3. Акционерам был обеспечен доступ к 

информации о том, кем предложены во-

просы повестки дня и кем выдвинуты 

кандидатуры в совет директоров и реви-

зионную комиссию общества. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

1.1.3 В ходе подготовки и прове-

дения общего собрания акци-

онеры имели возможность 

беспрепятственно и своевре-

менно получать информацию 

о собрании и материалы к 

нему, задавать вопросы ис-

полнительным органам и 

членам совета директоров 

общества, общаться друг с 

другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была 

предоставлена возможность задать во-

просы членам исполнительных органов и 

членам совета директоров общества 

накануне и в ходе проведения годового 

общего собрания. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

2. Позиция совета директоров (включая 

внесенные в протокол особые мнения), 

по каждому вопросу повестки общих 

собраний, проведенных в отчетных пе-

риод, была включена в состав материа-

лов к общему собранию акционеров. 

3. Общество предоставляло акционерам, 

имеющим на это право (в соотв. С п.5.6. 

Положения об ОСА), доступ к списку 

лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, начиная с даты получения его 

обществом, во всех случаях проведения 

общих собраний в отчетном периоде. 

1.1.4 Реализация права акционера 

требовать созыва общего со-

брания, выдвигать кандида-

тов в органы управления и 

вносить предложения для 

включения в повестку дня 

общего собрания не была 

сопряжена с неоправданными 

сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели 

возможность в течение не менее 60 дней 

после окончания соответствующего ка-

лендарного года, вносить предложения 

для включения в повестку дня годового 

общего собрания. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В отчетном периоде общество не отка-

зывало в принятии предложений в по-

вестку дня или кандидатур в органы об-

щества по причине опечаток и иных не-

существенных недостатков в предложе-

нии акционера. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 
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1.1.5 Установленный обществом 

порядок ведения общего со-

брания обеспечивает равную 

возможность всем лицам, 

присутствующим на собра-

нии, высказать свое мнение и 

задать интересующие их во-

просы. 

1. При проведении в отчетном периоде 

общих собраний акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия ак-

ционеров) предусматривалось достаточ-

ное время для докладов по вопросам по-

вестки дня и время для обсуждения этих 

вопросов. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества по-

средством получения дивидендов. 

1.2.1 Общество стремится к ис-

ключению использования 

акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) 

за счет общества, помимо 

дивидендов и ликвидацион-

ной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами 

иных способов получения прибыли (до-

хода) за счет общества, помимо диви-

дендов и ликвидационной стоимости, во 

внутренних документах общества уста-

новлены механизмы контроля, которые 

обеспечивают своевременное выявление 

и процедуру одобрения сделок с лицами, 

аффилированными (связанными) с суще-

ственными акционерами (лицами, име-

ющими право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции), 

в тех случаях, когда закон формально не 

признает такие сделки в качестве сделок 

с заинтересованностью. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

1.3 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 

действий, которые приводят 

или могут привести к искус-

ственному перераспределе-

нию корпоративного кон-

троля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют 

или не участвовали в голосовании в те-

чение отчетного периода. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность 

свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 Акционерам обеспечены 

надежные и эффективные 

способы учета прав на акции, 

а также возможность свобод-

ного и необременительного 

отчуждения принадлежащих 

им акций. 

1. Качество и надежность осуществляе-

мой регистратором общества деятельно-

сти по ведению реестра владельцев цен-

ных бумаг соответствуют потребностям 

общества и его акционеров. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 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, контроли-

рует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 



 

 

30 

30 

2.1.1 Совет директоров отвечает за 

принятие решений, связан-

ных с назначением и осво-

бождением от занимаемых 

должностей исполнительных 

органов, в том числе в связи с 

ненадлежащим исполнением 

ими своих обязанностей. Со-

вет директоров также осу-

ществляет контроль за тем, 

чтобы исполнительные орга-

ны общества действовали в 

соответствии с утвержден-

ными стратегией развития и 

основными направлениями 

деятельности общества. 

1. Совет директоров имеет закрепленные 

в уставе полномочия по назначению, 

освобождению от занимаемой должно-

сти и определению условий договоров в 

отношении членов исполнительных ор-

ганов. 

 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

2.1.2 Совет директоров устанавли-

вает основные ориентиры 

деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, 

оценивает и утверждает клю-

чевые показатели деятельно-

сти и основные бизнес-цели 

общества, оценивает и одоб-

ряет стратегию и бизнес-

планы по основным видам 

деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на засе-

даниях совета директоров были рассмот-

рены вопросы, связанные с ходом ис-

полнения и актуализации стратегии, 

утверждением финансово-

хозяйственного плана (бюджета) обще-

ства, а также рассмотрению критериев и 

показателей (в том числе промежуточ-

ных) реализации стратегии и бизнес-

планов общества. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный 

период включает в себя информацию о 

посещаемости заседаний совета дирек-

торов и комитетов отдельными директо-

рами. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способ-

ным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам обще-

ства и его акционеров. 

2.3.1 Члены совета директоров 

общества избираются по-

средством прозрачной про-

цедуры, позволяющей акцио-

нерам получить информацию 

о кандидатах, достаточную 

для формирования представ-

ления об их личных и про-

фессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего 

собрания акционеров в отчетном перио-

де, повестка дня которого включала во-

просы об избрании совета директоров, 

общество представило акционерам био-

графические 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 неза-

висимости, в соответствии с рекоменда-

циями 102 - 107 Кодекса и письменное 

согласие кандидатов на избрание в со-

став совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

2.4 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возло-

женных на совет директоров. 

consultantplus://offline/ref=1E4430BE286C7564D12161CAA8B9809C9484CE5084F26B8A8339307D842EDED6B8BE9F1F6870D58FaCW7L
consultantplus://offline/ref=1E4430BE286C7564D12161CAA8B9809C9484CE5084F26B8A8339307D842EDED6B8BE9F1F6870D58AaCW2L


    

 

 

31  

Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2017г. 

2.4.1 Председателем совета дирек-

торов избран независимый 

директор, либо из числа из-

бранных независимых дирек-

торов определен старший 

независимый директор, коор-

динирующий работу незави-

симых директоров и осу-

ществляющий взаимодей-

ствие с председателем совета 

директоров. 

1. Роль, права и обязанности председате-

ля совета директоров (и, если примени-

мо, старшего независимого директора) 

должным образом определены во внут-

ренних документах общества. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

2.4.2 Председатель совета дирек-

торов принимает необходи-

мые меры для своевременно-

го предоставления членам 

совета директоров информа-

ции, необходимой для приня-

тия решений по вопросам 

повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета ди-

ректоров принимать меры по обеспече-

нию своевременного предоставления 

материалов членам совета директоров по 

вопросам повестки заседания совета ди-

ректоров закреплена во внутренних до-

кументах общества. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

2.5 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 информа-

ции, в отсутствие конфликта 

интересов, с учетом равного 

отношения к акционерам об-

щества, 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 коми-

тета совета директоров, до начала об-

суждения соответствующего вопроса 

повестки. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают, что член совета ди-

ректоров должен воздержаться от голо-

сования по любому вопросу, в котором у 

него есть конфликт интересов. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.5.2 Права и обязанности членов 

совета директоров четко 

сформулированы и закрепле-

ны во внутренних докумен-

тах общества. 

1. В обществе принят и опубликован 

внутренний документ, четко определя-

ющий права и обязанности членов совета 

директоров. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 
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2.5.3 Члены совета директоров 

имеют достаточно времени 

для выполнения своих обя-

занностей. 

1. В соответствии с внутренними доку-

ментами общества члены совета дирек-

торов обязаны уведомлять совет дирек-

торов о своем намерении войти в состав 

органов управления других организаций 

(помимо подконтрольных и зависимых 

организаций общества), а также о факте 

такого назначения. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

2.5.4 Все члены совета директоров 

в равной степени имеют воз-

можность доступа к докумен-

там и информации общества. 

Вновь избранным членам 

совета директоров в макси-

мально возможный короткий 

срок предоставляется доста-

точная информация об обще-

стве и о работе совета дирек-

торов. 

1. В соответствии с внутренними доку-

ментами общества члены совета дирек-

торов имеют право получать доступ к 

документам и делать запросы, касающи-

еся общества и подконтрольных ему ор-

ганизаций, а исполнительные органы 

общества обязаны предоставлять соот-

ветствующую информацию и докумен-

ты. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

2.6 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают 

эффективную деятельность совета директоров. 

2.6.1 Заседания совета директоров 

проводятся по мере необхо-

димости, с учетом масштабов 

деятельности и стоящих пе-

ред обществом в определен-

ный период времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее 

шести заседаний за отчетный год. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

2.6.2 Во внутренних документах 

общества закреплен порядок 

подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, 

обеспечивающий членам со-

вета директоров возможность 

надлежащим образом подго-

товиться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий процедуру 

подготовки и проведения заседаний со-

вета директоров, в котором в том числе 

установлено, что уведомление о прове-

дении заседания должно быть сделано, 

как правило, не менее чем за 5 дней до 

даты его проведения. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

2.6.3 Форма проведения заседания 

совета директоров определя-

ется с учетом важности во-

просов повестки дня. Наибо-

лее важные вопросы решают-

ся на заседаниях, проводи-

мых в очной форме. 

1. Уставом или внутренним документом 

общества предусмотрено, что наиболее 

важные вопросы (согласно перечню, 

приведенному в рекомендации 168 Ко-

декса) должны рассматриваться на оч-

ных заседаниях совета. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, 

координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной рабо-

ты совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь 

обладает знаниями, опытом и 

квалификацией, достаточны-

1. В обществе принят и раскрыт внут-

ренний документ - положение о корпора-

тивном секретаре. 

соблюдается 

 

 частично со-

 

consultantplus://offline/ref=1E4430BE286C7564D12161CAA8B9809C9484CE5084F26B8A8339307D842EDED6B8BE9F1F6870D289aCW1L
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ми для исполнения возло-

женных на него обязанно-

стей, безупречной репутаци-

ей и пользуется доверием 

акционеров. 

 блюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.1 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 под-

разделение или привлечена 

независимая внешняя органи-

зация. Функциональная и 

административная подотчет-

ность подразделения внут-

реннего аудита разграниче-

ны. Функционально подраз-

деление внутреннего аудита 

подчиняется совету директо-

ров. 

1. Для проведения внутреннего аудита в 

обществе создано отдельное структурное 

подразделение внутреннего аудита, 

функционально подотчетное совету ди-

ректоров или комитету по аудиту, или 

привлечена независимая внешняя орга-

низация с тем же принципом подотчет-

ности. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

5.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересо-

ванных лиц. 

5.1.1 Общество раскрывает ин-

формацию о системе и прак-

тике корпоративного управ-

ления, включая подробную 

информацию о соблюдении 

принципов и рекомендаций 

Кодекса. 

1.Общество раскрывает информацию о 

составе исполнительных органов и сове-

та директоров.  

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

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 од-

ним из наиболее важных ин-

струментов информационно-

го взаимодействия с акцио-

нерами и другими заинтере-

сованными сторонами, со-

держит информацию, позво-

ляющую оценить итоги дея-

тельности общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит ин-

формацию о ключевых аспектах опера-

ционной деятельности общества и его 

финансовых результатах 

 

 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. Годовой отчет общества содержит ин-

формацию об экологических и социаль-

ных аспектах деятельности общества. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принци-

пами равнодоступности и необременительности. 
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5.3.1 При предоставлении обще-

ством информации акционе-

рам обеспечивается разум-

ный баланс между интереса-

ми конкретных акционеров и 

интересами самого общества, 

заинтересованного в сохра-

нении конфиденциальности 

важной коммерческой ин-

формации, которая может 

оказать существенное влия-

ние на его конкурентоспо-

собность. 

1. В течение отчетного периода, обще-

ство не отказывало в удовлетворении 

запросов акционеров о предоставлении 

информации, либо такие отказы были 

обоснованными. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 

 

 

6.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного ка-

питала 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. 

6.1.1 Существенными корпоратив-

ными действиями признают-

ся реорганизация общества, 

приобретение 30 и более 

процентов голосующих ак-

ций общества (поглощение), 

совершение обществом су-

щественных сделок, увеличе-

ние или уменьшение устав-

ного капитала общества, 

осуществление листинга и 

делистинга акций общества, а 

также иные действия, кото-

рые могут привести к суще-

ственному изменению прав 

акционеров или нарушению 

их интересов. Уставом обще-

ства определен перечень 

(критерии) сделок или иных 

действий, являющихся суще-

ственными корпоративными 

действиями, и такие действия 

отнесены к компетенции со-

вета директоров общества. 

1. Уставом общества определен перечень 

сделок или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными дей-

ствиями и критерии для их определения. 

Принятие решений в отношении суще-

ственных корпоративных действий отне-

сено к компетенции совета директоров. 

В тех случаях, когда осуществление дан-

ных корпоративных действий прямо от-

несено законодательством к компетен-

ции общего собрания акционеров, совет 

директоров предоставляет акционерам 

соответствующие рекомендации. 

 соблюдается 

 

 частично со-

блюдается 

 

 не соблюдается 
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XV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

Наименование Общества: 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного ма-

шиностроения" 

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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