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1.1.Сведения об акционерном обществе 
 
Полное 
наименование 
открытого 
акционерного 
общества 

Открытое акционерное общество «Сатурн» 

Номер и дата 
выдачи 
свидетельства 
о 
государственно
й регистрации 

Первичная государственная регистрация: 

Свидетельство № 36892086 от 28.11.1994г. 

 

Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица: 1025500970516        

Дата регистрации: 24.07.2002г. 

 

Субъект 
Российской 
Федерации, на 
территории 
которого 
зарегистрирова
но общество 

Омская область 

Юридический 
адрес 

644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск,  

пр. Карла Маркса, дом 41 

 

Местонахожден
ие (почтовый 
адрес) 

644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск,  

пр. Карла Маркса, дом 41       

 

Контактный 
телефон/факс 

(3812) 31-15-73, (3812) 31-92-63 (факс) 

Адрес 
электронной 
почты 

Saturn_oao@mail.ru 

Адрес 
официального 
сайта в 
Интернет 

http://www.saturn-omsk.ru/;  

http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1398473/ 

Основной вид 
деятельности 

32.20.1 – производство радио- и телевизионной передающей 

аппаратуры 

 

Информация о На основании Распоряжения Правительства Российской 
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включении в 
перечень 
стратегических 
акционерных 
обществ 

Федерации от 20 августа 2009г. № 1226-р ОАО «Сатурн» включен 

в перечень стратегических акционерных обществ 

 

Штатная 
численность 
работников 
общества 

Штатная численность персонала на 01.01.2014г. составляет 862 

человека. 

Полное 
наименование 
и юридический 
адрес 
реестродержате
ля 

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»                                                                   

121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41 

Размер 
уставного 
капитала (руб.) 

Уставный капитал Общества составляет 54 001 400 рублей. 

Общее 
количество 
акций 

Общее количество акций ОАО «Сатурн»: 27 000 700 штук. 

Обыкновенных именных акций: 20 250 500 штук. 

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 2 

рубля. 

Государственный регистрационный номер выпуска 

обыкновенных именных акций и дата государственной 

регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г. 

Привилегированных именных акций типа А: 6 750 200 штук. 

Номинальная стоимость одной привилегированной именной 

акции типа А: 2 рубля. 

Государственный регистрационный номер выпуска 

привилегированных именных акций типа А и дата 

государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002г. 

Количество 
обыкновенных 
акций, 
находящихся в 
собственности 
Российской 
Федерации 

Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности 

Российской Федерации: 0 штук. 

 
 

Доля акционеров в уставном капитале ОАО «Сатурн» 
 

№ Наименование акционера Количество акций                                          Доля в уставном 
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п/п (шт.) капитале (в %) 

1 ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз - Антей» 

10 260 300 38,0 

2 ОАО «Объединенный 
авиаприборостроительный 
консорциум» 

6 800 029 25,1 

3 ОАО «Никрон» 627 757 2,3 

4 ООО «Финансовая 
компания «Империал-Т» 

9 852 0,03 

5 Физические лица 9 302 762 34,4 

 
 

 
 

Соотношение долей акционеров в уставном капитале ОАО «Сатурн» 
графически представлено в следующей диаграмме: 

 

 

Наличие 
специального 
права на участие 
Российской 
Федерации в 
управлении 
обществом 
(«золотой 

Специальное право на участие Российской Федерации в 

управлении обществом («золотой акции») отсутствует. 

ОАО "Концерн ПВО 
"Алмаз - Антей"; 

38,0 
НКО ЗАО  

"Национальный 
расчетный 

депозитарий"; 25,1 

ОАО "Никрон"; 2,3 

ООО "ФК 
"Империал-

Т"; 0,03 

Физические лица; 
34,4 

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - 
Антей" 

НКО ЗАО  "Национальный 
расчетный депозитарий" 

ОАО "Никрон" 

ООО "ФК "Империал-Т" 

Физические лица 
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акции») 
Полное 
наименование и 
юридический 
адрес аудитора 
общества 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 

«Консультант Информ» 

РФ,644007, г. Омск, ул. Герцена, д.65а  

 
 
1.2.Характеристика деятельности органов управления и контроля 
акционерного общества 
 
 
1.2.1. Общее собрание акционеров 
 
Годовое общее 
собрание 
акционеров 

Годовое общее собрание акционеров состоялось 27 июня 2013 

года.  

Протокол № 21 от 01.07.2013г. 

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров: 

1)Утверждение годового отчета Общества. 

Принято решение:   

Утвердить годовой отчет Общества. 

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества. 

Принято решение:   

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты 

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

2012 года. 

Принято решение:  

Распределить чистую прибыль за 2012 год, в размере   4 067 453,54 

рублей, следующим образом:  

1.На выплату дивидендов – 1 080 029, 00 (26,553%) 

2.На формирование резервного фонда – 203 372,68 (5,000%) 

3.На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета 

директоров и ревизионной комиссии ОАО «Сатурн» - 896 000 

(22,028%) 

4.На инвестиционные цели – 1 888 051,86 (46,418%) 
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4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

2012 года. 

Принято решение:   

Выплатить дивиденды по результатам 2012 года: 

- 3 коп. на (одну) обыкновенную именную бездокументарную  

акцию Общества; 

- 7 коп. на (одну) привилегированную именную бездокументарную 

акцию типа А. 

Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней со дня 

принятия решения о выплате дивидендов денежными средствами. 

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества. 

Принято решение:   

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов 

из следующих лиц: 

1.Бочков Сергей Петрович 

2.Гришин Михаил Константинович 

3.Касимов Алексей Сергеевич 

4.Матяшова Анна Сергеевна 

5.Мирошниченко Анатолий Михайлович 

6.Михайлов Сергей Александрович 

7.Остапенко Сергей Николаевич 

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

Принято решение:   

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) 

членов из следующих лиц: 

1.Ванякин Михаил Иванович 

2.Вербицких Татьяна Петровна 

3.Дрябжинская Елена Николаевна 

4.Жильцов Павел Сергеевич 

5.Карлова Ирина Владимировна  

7) Утверждение аудитора Общества. 

Принято решение:  
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Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АФ 

«Консультант Информ» на 2013 год.       

Внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 30 

сентября 2013 года. 

Протокол № 22 от 01 октября 2013г. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на 

основании его собственной инициативы, требования ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества и акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров: 

1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных обыкновенных акций в пределах количества 

объявленных акций общества. 

 Принятое решение:  

Решение «Об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах 

количества объявленных акций» не принято. 

 
1.2.2.Совет директоров Общества 
 
Совет 
директоров 
Общества 

Состав Совета директоров избран на годовом общем собрании 

акционеров 21 июня 2012 года.       

Протокол № 20 от 25.06.2012г.  

В состав Совета директоров входит: 

1.Остапенко Сергей Николаевич, 16.02.1945 г.р. – Заместитель 

генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» - 

Председатель Совета директоров ОАО «Сатурн», акций Общества 

не имеет. 

2.Бочков Сергей Петрович, 18.08.1955 г.р. – Заместитель 

начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», 

акций Общества не имеет. 
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3.Буторина Ольга Александровна, 18.02.1983 г.р. –Юрисконсульт 

ОАО «КАО», акций общества не имеет. 

4.Гришин Михаил Константинович, 15.03.1951 г.р. – Помощник 

заместителя генерального директора                     ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз – Антей», акций Общества не имеет. 

5.Касимов Алексей Сергеевич, 21.09.1980 г.р. – Заместитель 

начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 

акций Общества не имеет. 

6.Михайлов Сергей Александрович, 03.07.1959 г.р. – Генеральный 

директор ЗАО «Автокомпоненты и оборудование», акций 

Общества не имеет. 

7.Мирошниченко Анатолий Михайлович, 03.05.1948 г.р. – 

Генеральный директор ОАО «Сатурн», имеет долю в Уставном 

капитале.    

Состав Совета директоров избран на годовом общем собрании 

акционеров 27 июня 2013 года.                    

Протокол № 21 от 01.07.2013г. 

1.Остапенко Сергей Николаевич, 16.02.1945 г.р. – Заместитель 

генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» - 

Председатель Совета директоров ОАО «Сатурн», акций Общества 

не имеет. 

2.Бочков Сергей Петрович, 18.08.1955 г.р. – Заместитель 

начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», 

акций Общества не имеет. 

3.Матяшова Анна Сергеевна, 07.02.1980 г.р. –Заместитель главного 

бухгалтера ОАО «ОК», акций общества не имеет. 

4.Гришин Михаил Константинович, 15.03.1951 г.р. – Помощник 

заместителя генерального директора                     ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз – Антей», акций Общества не имеет. 

5.Касимов Алексей Сергеевич, 21.09.1980 г.р. – Заместитель 

начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 

акций Общества не имеет. 

6.Михайлов Сергей Александрович, 03.07.1959 г.р. – Генеральный 
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директор ЗАО «Автокомпоненты и оборудование», акций 

Общества не имеет. 

7.Мирошниченко Анатолий Михайлович, 03.05.1948 г.р. – 

Генеральный директор ОАО «Сатурн», имеет долю в Уставном 

капитале.       

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде 

осуществлялось на основе Устава и Положения о Совете 

директоров открытого акционерного общества «Сатурн» 

утвержденного годовым  общим собранием акционеров       ОАО 

«Сатурн» (Протокол № 18 от 28.06.2010г.). 

Итоги работы 
совета 
директоров 
общества 

В соответствии с планом проведения заседаний Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Сатурн»     в 2013 

году проведено 11 заседаний в заочной форме голосования. 

Заседания Совета директоров в отчетном 2013 году: 

Протокол № 01/2013 от 01.02.2013г. 

1.Решение о принятии предложений акционеров о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

Общества. 

2.Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в 

список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 

на годовом общем собрании акционеров. 

3.Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в 

список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию 

Общества на годовом общем собрании акционеров. 

Протокол № 02/2013 от 15.02.2013г. 

1.О внесении изменений в "Программу по использованию и 

реализации непрофильных активов на 2011-2015г.г." 

2.Об утверждении плана мероприятий по выполнению "Программы 

по использованию и реализации непрофильных активов на 2011-

2015г.г." в 2013 году. 

3.О рассмотрении предварительного отчета об исполнении 

бюджета ОАО "Сатурн" на 2012 год по итогам 9-и месяцев, 

утверждение корректировок на четвертый квартал 2012 года и 
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будущие периоды. 

Протокол № 03/2013 от 17.04.2013г. 

1. Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО "Сатурн" на праве собственности. 

2. Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО "Сатурн" на праве собственности. 

3. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, 

проведению кадровой политики и реализации социальных 

программ Общества по итогам 2012 года. 

Протокол № 04/2013 от 17.05.2013г. 

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на 

утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров 

Общества по распределению прибыли и убытков Общества по 

результатам 2012 финансового года. 

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров 

Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по 

результатам 2012 года и порядку его выплаты. 

4. Об аудиторе Общества на 2013 год. 

5. О созыве годового Общего собрания акционеров. 

Протокол № 05/2013 от 20.06.2013г. 

1. Об одобрении совершения Обществом  сделки - заключения   с 

"НОМОС-БАНКом" (ОАО)  Договора о возобновляемом кредите. 

2. О совершении Обществом сделки - заключения Договора об 

ипотеке (залоге нежилого помещения 2П,  общей площадью 19 

240,5 кв.м, расположенного по адресу г.Омск, пр. К. Маркса, дом 

№41 (литера И), принадлежащего ОАО "Сатурн" на праве 

собственности) с "НОМОС-БАНКом" (ОАО), в целях обеспечения 

исполнения обязательств Общества по Кредитному договору, 

заключаемому с "НОМОС-БАНКом" (ОАО). 

Протокол № 06/2013 от 02.07.2013г. 
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1. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам I 

квартала 2013 года. 

2. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации 

непрофильных активов Общества. 

3. О выполнении решений, которые были приняты на заседаниях 

Совета директоров Общества в 2012 году. 

4. Утверждение планов бюджетов Общества на 2013 год и будущие 

периоды. 

5. Об итогах выполнения государственных контрактов и 

государственного оборонного заказа за 2012 год и ходе договорной 

кампании по заключению государственных контрактов и договоров 

на 2013 год. 

6. Об одобрении сделки - договора купли-продажи земельного 

участка. 

Протокол № 07/2013 от 17.07.2013г. 

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 

Протокол № 08/2013 от 26.07.2013г. 

1. О заключении между Открытым акционерным обществом 

"Сатурн" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" 

в лице Омского отделения №8634 договора об открытии 

возобновляемой кредитной линии. 

2. О заключении между Открытым акционерным обществом 

"Сбербанк России" в лице Омского отделения №8634 и Открытым 

акционерным обществом "Сатурн" договора ипотеки недвижимого 

имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Сатурн» 

по планируемому к заключению договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии. 

3. О предоставлении Генеральному директору ОАО «Сатурн» 

Мирошниченко Анатолию Михайловичу полномочий по 

заключению договора об открытии возобновляемой кредитной 

линии и договора ипотеки недвижимого имущества. 

4. Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО "Сатурн" на праве собственности. 
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5. О реализации принципов организации работы юридической 

службы. 

Протокол № 09/2013 от 30.08.2013г. 

1. О получении Обществом в 2013г. по федеральной целевой 

программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2011-2020 годы" денежных средств в 

размере 100 000 000 рублей. 

2. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных 

акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки. 

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 

Протокол № 10/2013 от 30.09.2013г. 

1. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной 

процедуры "Положение об организации сервисного обслуживания 

вооружения и военной техники, поставляемой государственному 

заказчику открытым акционерным обществом "Концерн ПВО 

"Алмаз-Антей" и его дочерними и зависимыми обществами по 

государственному оборонному заказу" (ПО ИПВР 7.5 - 16 - 2013). 

2. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров 

Общества на корпоративный год. 

3. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества на 2013 год. 

Протокол № 11/2013 от 22.11.2013г. 

1. Отчет о выплате дивидендов акционерам Общества по 

обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года. 

2. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных 

контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 

год и плановые 2014-2015 годы. 

3. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации 

непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года. 

4. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2013 

года. 

5. Об одобрении совершения сделки - заключении с "НОМОС-
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БАНКом" (ОАО) (далее по тексту - "Банк") договора залога прав 

(далее по тексту - "Договор залога") в целях обеспечения 

исполнения обязательств ОАО "Сатурн" (далее по тексту - 

"Общество") по договору о возобновляемом кредите №13-13/ВК от 

20.06.2013 г. (далее по тексту - "Кредитный договор"), 

заключенному с Банком. 

6. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года 

и корректировок на III, IV кварталы 2013 года. 

7. О разработке и выполнении мероприятий по снижению 

себестоимости выпускаемой продукции. 

8. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной 

процедуры «Комплексные программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Общие положения» 

(СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013). 

9. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной 

процедуры «Методические рекомендации оформления разделов 

комплексной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» (МД ИПВР 6.3 – 08.01 – 2013)». 

10. О выполнении мероприятий по обеспечению раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг. 

  
Размер 
вознаграждения 
совету 
директоров 
общества 

     ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждениях, выплачиваемых членам 

Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО 

«Сатурн» утверждено решением общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Сатурн». Протокол № 18 от 

28.06.2010г.  

     Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах: 

     -базовая часть вознаграждения членов Совета директоров; 

     -премиальная часть вознаграждения членов Совета директоров. 

     Базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета 

директоров ежеквартально в денежной форме за участие в работе и 

зависит от количества заседаний, в которых он принял участие. 

     Премиальная часть вознаграждения выплачивается один раз в 

год по итогам финансового года и зависит от достижения 
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  ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров 

общества на календарный год.     

     Решение о выплате членам Совета директоров премиальной 

части вознаграждения принимается акционерами общества на 

годовом общем собрании при условии наличия прибыли, 

достаточной для выплаты вознаграждения, и при условии 

выполнения обществом утвержденных советом директоров 

общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-

хозяйственной деятельности. 

         В течение 2013г. членам Совета директоров и членам 

Ревизионной комиссии произведены следующие выплаты 

премиальной  за 2012г. и базовой частей вознаграждений за 2013г.: 

 
Премиальная и базовая часть вознаграждения (в рублях): 

№ 
п/п 

Ф.И.О. За I кв. 
2013г.  

(в 
апреле 
2013г.) 

Базовая 
часть 

По итогам 
2012г. по 
решению 

ГОСА     (в 
июне 

2013г.) 
Премиаль
ная часть 

 

За II кв. 
2013г.        
(в июле 
2013г.) 
Базовая 
часть 

За III 
кв.  
2013г.  
(в 
октябре 
2013г.) 
Базовая 
часть 

За IV 
кв. 
2013г.   
(в 
январе 
2014г.) 
Базовая 
часть 

Всего,     
в течение 
2013г. 

1 Бочков С.П. 9000 65792,35 9000 9000 4500 97292,35 
2 Касимов А.С. 9000 140000 9000 9000 4500 171500 
3 Мирошниченко А.М 9000 140000 9000 9000 4500 171500 
4 Остапенко С.Н. 9000 140000 9000 9000 4500 171500 
5 Гришин М.К. 9000 140000 9000 9000 4500 171500 
6 Михайлов С.Н. 9000 0 0 9000 4500 22500 
7 Матяшова А.С. 0 0 0 9000 4500 13500 
8 Буторина О.А. 9000 74207,65 0 0 0 83207,65 

ИТОГО: 63000 700000 45000 63000 31 500,00 902 500 
 
 
1.2.3.Ревизионная комиссия 
 
Состав 
Ревизионной 
комиссии 
общества 

Годовым общим собранием акционеров Открытого 

акционерного Общества 21 июня 2012 года Ревизионная комиссия 

ОАО «Сатурн» избрана в количестве 5 человек в следующем 

составе:         

В состав Ревизионной комиссии входит: 
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1.Дрябжинская Елена Николаевна – Заместитель главного 

бухгалтера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», Председатель 

Ревизионной комиссии ОАО «Сатурн». 

2.Багрова Елена Анатольевна – Заместитель начальника отдела 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». 

3.Вербицких Татьяна Петровна - Заместитель главного бухгалтера 

ОАО «Сатурн». 

4.Жильцов Павел Сергеевич – Начальник группы ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз – Антей». 

5.Скиценко Елена Александровна – Начальник отдела ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз – Антей». 

Годовым общим собранием акционеров Открытого 

акционерного Общества 27 июня 2013 года Ревизионная комиссия 

ОАО «Сатурн» избрана в количестве 5 человек в следующем 

составе:         

В состав Ревизионной комиссии входит: 

1.Ванякин Михаил Иванович – Ведущий юрисконсульт ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» 

2.Вербицких Татьяна Петровна – Заместитель главного бухгалтера 

ОАО «Сатурн» 

3.Дрябжинская Елена Николаевна – Заместитель главного 

бухгалтера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

4.Жильцов Павел Сергеевич – Заместитель начальника отдела ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

5.Карлова Ирина Владимировна – Главный специалист ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей». 

     Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) 

общества определяется внутренним документом общества, 

утверждаемым общим собранием акционеров (Положение о 

Ревизионной комиссии ОАО «Сатурн» утверждено годовым общим 

собранием акционеров ОАО «Сатурн» (Протокол № 18 от 

28.06.2010г.)) 
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Размер вознаграждения ревизионной комиссии общества  
выплаченного в течение 2013 года. 

(руб.) 
№ 
п/п 

Ф.И.О. За I 
кв. 
2013г.   

За 2012г. 
по 
решению 
ГОСА                 

За II кв. 
2013г.  

За III кв.  
2013г   

За IV кв. 
2013г.        

Всего,                
в течение 
2013г. 

1 Багрова Е.А.  28000    28000 
2 Дрябжинская Е.Н.  42000    42000 
3 Вербицких Т.П.  42000    42000 
4 Жильцов П.С.  42000    42000 
5 Скицепко Е.А.  42000    42000 

ИТОГО:  196000    196000 
 
 Вознаграждения выплачиваются членам Ревизионной комиссии в 

соответствии с утверждённым положением.  

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Сатурн» 

утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «Сатурн» 

(Протокол № 18 от 28.06.2010г.) 

Критериями данных выплат членам Ревизионной комиссии 

являются – количество заседаний Ревизионной комиссии, в которых 

каждый член принял участие.  

     За отчетный период Ревизионной комиссии проведено 2 

заседания. 

 
 
1.2.4. Единоличный исполнительный орган Общества 
 
 Руководство текущей деятельностью ОАО «Сатурн» 

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – 

Генеральным директором, срок полномочий которого в соответствии 

с Уставом Общества составляет 3года. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 

Общества.  

Назначение генерального директора и досрочное прекращение его 

полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. 

Должность единоличного исполнительного органа общества 

(генерального директора) занимает Мирошниченко Анатолий 
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Михайлович, 03.05.1948 года рождения, образование высшее 

техническое. 

Доля участия в уставном капитале Общества Мирошниченко А.М. 

составляет 0,0007% от уставного капитала, доля принадлежащих ему 

обыкновенных акций 0,0004 % от общего числа обыкновенных 

акций. 

В Обществе отсутствует положение о вознаграждении 

единоличного исполнительного органа. Оплата производится в 

соответствии с трудовым договором 

 
 
1.3.Структура акционерного капитала 
 
Участие 
Общества в 
коммерческих 
и 
некоммерчески
х организациях. 

ЗАО «Сатурн – Авто» 
-Уставный капитал – 73 200 тыс. руб. 
-Доля ОАО «Сатурн» - 36 144 тыс. руб., что составляет 49,4% 
уставного капитала Общества. 
- Направление деятельности Общества: – производство охладителей 
надувочного воздуха для автомобильной техники. 

ООО «Сатурн – Сервис» 
-Уставный капитал – 10 тыс. руб. 
-Доля ОАО «Сатурн» - 10 тыс. руб., что составляет 100% уставного 
капитала Общества. 
- Направление деятельности Общества: – оптовая торговля, чистка и 
уборка производственных и жилых помещений. 

По итогам 2013 года ни одно из указанных обществ не 
осуществляло выплаты дивидендов и иные выплаты по 
принадлежащим ОАО «Сатурн» акциям и долям.  

 
1.4.Основные направления развития акционерного общества 
 
Основные 
направления 
развития 
акционерного 
общества 

Основной вид деятельности Общества – производство бортовой и 

наземной радиоэлектронной аппаратуры для систем управления 

ракет комплексов ПВО. 

В рамках кооперации с предприятиями Концерна ПВО «Алмаз - 

Антей» Общество задействовано в выполнении государственного 

оборонного заказа на поставку комплексов С-300ПМ, С-300ПМУ и 

С-400, а также государственных контрактов на поставку комплексов 

С-300ПМ и С-300ПМУ иностранному заказчику. В рамках 

контрактов Общество изготавливает и поставляет приборы 
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5У17МЕ1, 5У17МЕ2, НСЧА и блоки 23Ю6, а также теплообменники 

типа «ВВ» и «ВЖ» по договорам с предприятиями, выпускающими 

бортовые и наземные системы управления комплексов ПВО. 

Развитие производства гражданской продукции осуществляется 

за счет изделий, имеющих спрос в автомобильной промышленности, 

Общество сотрудничает с ОАО «КАМАЗ», для нужд которого 

Общество изготавливает и поставляет масляные радиаторы, фильтры 

очистки масла и воздухоочистители мультициклонные. 

В целях развития Общества разработана и утверждена решением 

Совета директоров ОАО «Сатурн» Программа реструктуризации и 

развития ОАО «Сатурн» на 2009-2015гг. (далее по тексту - 

Программа), протокол № 7/2010 от 23.06.2010г. 

Программа состоит из двух этапов: 

- I этап: 2009-2011гг.; 

- II этап: 2012-2015гг. 

 Программа разработана с учетом корпоративных интересов и 

возможностей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» с целью 

достижения устойчивого финансово-экономического состояния 

Общества. 

В основу разработки Программы положены объемы поставок 

продукции согласованные с Генеральными заказчиками средств ВВТ 

и с заказчиками продукции гражданского назначения, а также 

результаты паспортизации и инвентаризации ОАО «Сатурн» по 

итогам 2008г. 

Финансирование расходов на мероприятия по реструктуризации и 

развитию Общества на весь период реализации Программы 

предусмотрено как за счет собственных средств, так и за счет 

бюджетных инвестиций, начиная с 2012г. 

В соответствии с государственной программой вооружения на 

период до 2020г., утвержденной 31.12.2010г., предусматривается 

значительное увеличение поставок для Минобороны РФ 

перспективных средств ПВО.  

В целях реализации данной программы Постановлением 
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Правительства РФ утверждена Федеральная целевая программа 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020гг.», в рамках которой планируется 

техническое перевооружение Общества в период с 2012г. по 2015г., 

как за счет федеральных инвестиций, так и за счет собственных 

средств ОАО «Сатурн». 

 
1.5. Положение открытого акционерного общества в отрасли 
 
 Открытое акционерное общество «Сатурн» является 

правопреемником Омского электротехнического завода им. 

К.Маркса. ОАО "Сатурн" образовано в 1994 году в результате 

приватизации (акционирования). 

Основной вид деятельности предприятия с момента создания и по 

настоящее время – производство бортовой и наземной 

радиоэлектронной аппаратуры для систем управления ракет 

комплексов ПВО. За истекшие годы освоено и внедрено в серийное 

производство более 30 наименований радиоэлектронной 

спецаппаратуры для комплексов С-125, С-200, С-300ПС, С-300ПМУ, 

С-300В, С – 300ВМ, С-400, А-135, а также теплообменной 

аппаратуры для отдельных узлов и блоков комплексов ПВО.  

С 1995г. в ОАО «Сатурн» активно развивается и гражданское 

направление: это масляные теплообменники, фильтры очистки масла 

и воздухоочистители мультициклонные для большегрузных 

автомобилей с дизельными двигателями и др. 

ОАО «Сатурн» имеет лицензию №002190 ВВТ-ОПР на 

осуществление разработки, производства, испытания, установки, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники. 

ОАО «Сатурн» имеет мобилизационное задание по изготовлению 

изделий спецтехники согласно плану расчетного года 

      В настоящее время ОАО «Сатурн» в числе участников 

кооперации: 

- задействовано на выполнении государственного оборонного 
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заказа и госконтрактов на поставку комплексов С-300П, С-300ПМУ, 

С-400.  

- осуществляет ряд опытно-конструкторских работ по бортовой 

аппаратуре для комплексов ПВО: С-300П, С-300ПМУ и С-400. В 

результате выполнения ОКР изделия спецтехники выпускаются на 

обновленной элементной базе, с усовершенствованной конструкцией 

отдельных узлов и блоков. 

- изготавливает и поставляет теплообменники ВВ, ВЖ (25 

наименований) для жидкостного охлаждения РЛС по договорам с 

предприятиями, выпускающими наземные системы управления 

комплексов ПВО. Общее количество потребителей теплообменников 

составляет 21 предприятие. 

Основную долю в общем объеме реализации продукции и услуг 

занимает спецтехника, объём которой в 2013 году составил  89%. 

     Конкурентов по изделиям спецтехники у ОАО «Сатурн» нет, 

серийный выпуск данных изделий осуществляется Обществом 

монопольно. По гражданской продукции основные конкуренты: 

ОАО Автоагрегат г. Ливны, ООО Новая техника г. Заречье, ООО 

ПКФ Помос г. Зеленодольск, ЗАО ПК Технотрон г. Наб. Челны. 

 

1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям 
деятельности акционерного общества 
 
Управление 
качеством 

В обществе внедрена и функционирует система менеджмента 

качества (СМК). Соответствие СМК ОАО «Сатурн» требованиям 

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002 подтверждено сертификатом 

соответствия №ВР 05.1.6825-2013, со сроком действия по 

03.04.2016г. 

СМК предприятия рассматривается и используется как средство 

выполнения политики и достижения целей в области качества. 

Основной целью в области качества являются – обеспечение 

качества и надежности выпускаемой продукции, удовлетворение 

требований и ожиданий потребителей, сохранение и развитие 

производственного и кадрового потенциала, инновационное развитее 
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ОАО «Сатурн». 

В рамках реализации данных целей осуществляется деятельность 

по направлениям: 

- реализация инновационных программ; 

- постоянное повышение результативности и эффективности 

мероприятий по обеспечению качества продукции и предупреждение 

от заданных требований; 

- увлечение и заинтересованность рабочих и служащих в 

улучшении качества выпускаемой продукции; 

Анализ деятельности ОАО «Сатурн» по выполнению требований 

СМК осуществляется на основании результатов внутренних аудитов 

СМК. На основании Программы аудита СМК ОАО «Сатурн» на 

2013г. и СТО В - 8.2 – 01.171 – 2008 в запланированные сроки 

проведено 38 внутренних аудитов в структурных подразделениях 

предприятия.  

По итогам 2013г. в соответствии с МД А – 8.4-01.171-2013 

«Методический документ. СМК. Анализ. Методика оценки 

результативности системы менеджмента качества» проведена оценка 

результативности системы менеджмента качества. Полученные 

результаты результативности СМК за 2013г. – 0,90 (за 2012г. 

результат составлял — 0,86), что свидетельствуют о том, что СМК 

ОАО «Сатурн» обеспечивает выполнение требований заказчиков и 

функционирует в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, 

ГОСТ РВ 0015-002, документированных процедур СМК ОАО 

«Сатурн», применяемые технологические процессы, средства 

технологического оснащения, испытательное оборудование и 

средства измерения и контроля обеспечивают требуемое качество и 

надежность выпускаемых ОАО «Сатурн» изделий. 

В целях постоянного совершенствования СМК, улучшения её 

результативности и эффективности приказом № 172 от 26.11.2014г. в 

ОАО «Сатурн» создан Совет по качеству, который осуществляет 

свою деятельность в соответствии с «Положением о Совете по 

качеству», разработанным на основе МД ИПВР 6.2.-02-005 Система 
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менеджмента качества. Рекомендации по вопросам построения, 

поддержания в работоспособном состоянии и совершенствовании 

функционирования СМК в условиях проведения реструктуризации 

предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей». 

В 2014 году предусмотрено продолжить работы направленные на 

повышения качества выпускаемой продукции и продолжить 

совершенствование функционирования СМК ОАО «Сатурн» в 

условиях проведения реструктуризации предприятий ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей» основываясь на корпоративных принципах. 

 
 

Научно - 
техническая 
деятельность 

Приоритетными направлениями научно-технической 

деятельности ОАО "Сатурн" в отчетном году являлись обеспечение 

серийноспособности  и необходимого уровня качества выпускаемых 

изделий, разработка изделий специального назначения с 

повышенными тактико-техническими характеристиками, 

модернизация изделий специального назначения путем перевода на 

современную элементную базу с целью снижения себестоимости, 

разработка документации изделий гражданского назначения для 

последующей постановки на серийное производство в целях 

расширения номенклатуры продукции предприятия. 

Величина общего объема ОКР, выполненных ОАО "Сатурн" за 

2009 – 2013г.г. приведена в таблице. 
 

 
Таблица 

Заказчик 

Всего общий  

объем НИОКР, 
с 2009 г. по 

2013г. млн. руб. 

в т.ч. за 
2009г., 

млн.руб. 

в т.ч. за 
2010г., 

млн.руб. 

в т.ч. за 2011г., 
млн.руб. 

в т.ч. за 
2012г., 

млн.руб. 

в т.ч. за  

2013г., 
млн.руб. 

Выполненный объем работ, 
всего: 

152,6 8,6 37,5 28,8 37,0 40,7 
 

 В 2014 году запланированы следующие объемы ОКР на сумму 

234,5 млн. руб. 

Производствен
ная 
деятельность 

 Производственная деятельность общества в 2013г. была 

направлена на выполнение, в числе участников кооперации, 

государственного оборонного заказа, государственных контрактов на 

23 
 



поставку спецтехники в рамках ВТС, выполнение межзаводских 

контрактов  и  поставок продукции гражданского назначения.  

 В рамках заключенных договоров осуществлялись следующие 

работы: 

-в рамках договоров с ОАО завод «Красное знамя» на поставку 

изделий 5У17МЕ1, а так же ремонт и восстановление изделий 

5У17МЕ1, в рамках заключенных договоров с ОАО «Авангард» на 

поставку изделий 23Ю6; 

-совместно с ОАО "ГСКБ "Алмаз — Антей" и ОАО «МКБ «Факел» 

Общество осуществляет ряд опытно-конструкторских работ по 

бортовой аппаратуре для комплексов ПВО. 

 2) В рамках военно-технического сотрудничества: 

-изготавливает и поставляет изделия 5У17МЕ2, 23Ю6 по договорам 

с ОАО «МКБ «Факел»; 

-изготавливает и поставляет теплообменники ВВ, ВЖ (25 

наименований) для систем жидкостного охлаждения РЛС по 

договорам с предприятиями, выпускающими наземные системы 

управления комплексов ПВО. Общее количество потребителей 

теплообменников составляет 21 предприятие. 

Производство гражданской продукции осуществляется за счет 

изделий, для ОАО «КАМАЗ-дизель», ООО «Склад ТФК «КАМАЗ» 

(масляный радиатор, фильтр очистки масла, фильтр очистки топлива 

и др.). 

Объем реализации товарной продукции с динамикой за истекшие 

4 года, в млн. руб. представлен в таблице 
№ Наименование 

показателя 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Объемы реализации 
товарной продукции 
всего: 

563,2 625,7 821,4 1177,9 

1.1. Продукция военного 
назначения 

453,4 484,2 709 1083,7 

 Государственный 
оборонный заказ 

225,5 353 538,4 1004,8 

 Военно-техническое 
сотрудничество 

227,9 131,2 170,6 78,9 

1.2. Продукция 
гражданского 
назначения 

109,8 141,5 112,4 94,2 
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Техническое перевооружение предприятия осуществлялось на 

основе плана технического перевооружения в рамках проекта ФЦП 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020гг.». 

В целях реализации ФЦП разработана и утверждена приказам 

Минпромторгам России от 25.12.2012г. № 2059 проектная 

документация.  

Обществом заключен договор на предоставление инвестиций.   

Реализация ФЦП в течение 2012-2013гг. осуществлялась 

Обществом как за счет собственных средств, так и за счет средств, 

получаемых в рамках исполнения заключенного договора на 

предоставление инвестиций.  

Обществом в рамках реализации ФЦП приобретено 20 единиц 

технологического оборудования для основного производства. 

В 2014г. планируется продолжение реализации ФЦП за счет 

собственных средств и за счет федеральных инвестиций. Обществом 

запланировано изготовление пультовой контрольно-измерительной 

аппаратуры, приобретение технологического оборудования и 

измерительных приборов, проведение строительно-монтажных и 

прочих работ. 

В целом, реализация ОАО «Сатурн» с 2012 года по 2015 год 

мероприятий, предусмотренных проектной документацией по 

техническому перевооружению, обеспечит оснащение ОАО 

«Сатурн» современным высокоточным оборудованием, в целях 

выполнения государственной программы вооружения. 

Военно – 
техническое 
сотрудничество  

  ОАО «Сатурн» входит в состав кооперации (в качестве 

комплектатора) по производству вооружения и военной техники, 

изготавливаемой как в рамках государственного оборонного заказа, 

так и в рамках поставок продукции в адрес инозаказчика.  

 
Закупочная 
деятельность 

 Закупочная деятельность  ОАО «Сатурн» в 2013г.  

осуществлялась  по следующим направлениям: 

1.Обеспечение своевременной и бесперебойной работы 
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производства. 

2.Обеспечение вспомогательного производства. 

3.Создание запасов ТМЦ, необходимых для производства. 

4.Подготовка и заключение  договоров с поставщиками. 

5.Определение потребности в материальных ресурсах. 

6.Соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроль 

за их расходованием в подразделениях предприятия по прямому 

назначению. 

В соответствии с бюджетом производства на 2014 год составлен 

перечень и потребность в материалах и ПКИ. 

 
Капитальное 
строительство 

В 2013г. ОАО «Сатурн» капитального строительства не 

осуществлялось. 

Информационн
ые системы 
управления 

     За 2013 год выполнены следующие работы по данному 

направлению: 

-приобретён и настроен отдельный ПК (персональный компьютер) 

выполняющий роль временного сервера баз данных; 

 - составлена схема оптоволоконной ЛВС (локально-вычислительной 

сети) объединяющая все корпуса завода; 

- выполнены расчёты расходов прокладки кабеля; 

- запланированы средства на монтаж оптоволоконной сети на 2014 

год; 

- разработана база данных в формате Access учёта заявок на 

приобретение и договоров. 

Анализ различных CRM и ERP системы сторонних разработчиков. 

Кадровая и 
социальная 
политика 

1. Общие положения 

Кадровая политика ОАО «Сатурн» - это составная часть 

стратегически ориентированной политики ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей», направленной на обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления сохранения численного и качественного 

состава кадров, его развития в соответствии с потребностями 

предприятия. 

Кадровая и социальная политика ОАО «Сатурн» построена и 
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реализуется на основании Программы реструктуризации и развития 

ОАО «Сатурн» на 2009-2015 годы. 

1.1. Главные задачи кадровой политики предприятия: 

 Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала 

предприятия. 

Создание квалифицированного и высокопроизводительного 

сплоченного коллектива работников, способного реализовать задачи 

высокотехнологического производства, опытно конструкторских 

разработок, обеспечивающих создание вооружения и военной 

техники на высоком научно-техническом уровне в соответствии с 

Концепцией развития предприятия. 

1.2. Основные направления работы с персоналом: 

Обеспечение предприятия высококвалифицированными 

специалистами, управленческими и рабочими кадрами. 

Привлечение и закрепление молодых специалистов, проведение 

комплекса мероприятий по наставничеству, создание 

благоприятного социально-психологического климата. 

Поддержание и развитие системы подготовки кадрового резерва. 

Проведение целенаправленных мероприятий  по организации 

подготовки и повышения квалификации кадров. 

Использование аттестации и других форм оценки персонала в 

целях определения и развития потенциала сотрудников. 

Поддержание и развитие системы мотивации и стимулирования 

труда. 

Поддержание и совершенствование  сбалансированных систем 

показателей для мотивации и стимулирования труда. 

Совершенствование и оптимизация структуры численности 

персонала. 

Развитие социальных программ, направленных на удержание 

персонала в организации и формирования удовлетворенности 

трудом. 

Управление персоналом на предприятии является одним из 

основных направлений управленческой деятельности руководства 
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предприятия.  

Работа с персоналом в 2013 году осуществлялась в соответствии с 

утвержденными бюджетами производства. Основным направлением 

работы с кадрами за отчетный период являлось обеспечение 

трудовыми ресурсами цехов основного производства, закрепление 

высококвалифицированных специалистов, повышение 

квалификации, омоложение кадрового состава и оптимизация 

структуры персонала. Особое значение уделяется формированию 

квалифицированного коллектива, способного к реализации политики 

и исполнения целей в области качества, достижения всех плановых 

задач по производству изделий на высоком качественном и  

техническом уровне. 

2. Анализ обеспеченности предприятия кадрами 

2.1. Анализ количественного и качественного состава 

персонала 

2.1.1. Анализ количественного состава 

В  связи с ростом объемов производства в 2013 году общая 

численность персонала увеличилась  на 70 человек, таким образом, 

динамика численности персонала в 2013 году имеет показатели:  

на 01.01.2013 года численность составила 792 чел.,  

на 31.12.2013 г. -  862 чел. 

 
Значительно улучшена структура численности: численность 

основных производственных рабочих и разработчиков в общей 

численности персонала составила 278 человека (32%), что на 29 

человек больше показателя прошлого года (прирост 11,6%). Данный 

показатель отвечает потребностям изменения количественных и 

792 
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740
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840
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начало года (01.01.2013) конец года (31.12.2013) 

Динамика изменения численности 
персонала за период  2013 года 
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качественных характеристик персонала  с учетом изменения 

технологии производства. 

 
Сформированный в 2013 году количественный и качественный 

состав персонала позволил в течение года обеспечить на должном 

уровне выполнение установленных бюджетов производства. Все 

рабочие места укомплектованы персоналом требуемой 

квалификации, на вновь созданных рабочих местах зафиксирована 

хорошая адаптация вновь принятых работников, чему 

способствовала сформированная на предприятии  система 

наставничества.  

2.1.2. Анализ персонала по возрасту 

      На 31 декабря  2013 года на предприятии работало 862 человека. 

На протяжении 2013 года реализовывалась стратегическая задача 

предприятия по омоложению персонала.  

Данные по возрастному составу представлены в диаграмме  
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Средний возраст работников предприятия составил 43 года.  

     С каждым годом персонал предприятия омолаживается, так, 

постоянно растет число работников в возрасте до 49 лет. На 

01.01.2013 года их число составляло 416 чел, а 01.01.2014 – 438 чел, 

что на 1 % лучше аналогичного показателя предыдущего года. 

     Таким образом, на предприятии работает 438 сотрудников в 

возрасте до 49 лет, что свидетельствует о том, что  более 50% 

человек, работающих на предприятии – это работники наиболее 

продуктивного возраста, что способствует эффективному 

формированию и подготовке резерва кадров всех уровней. Планы 

развития и перемещения будущих руководителей (резерв 

руководителей) рассматриваются  как стратегически важные задачи. 

В число резервистов включены кандидаты на замещение 

руководящих и отдельных ключевых должностей предприятия, 

которые системно проходят подготовку, стажировку и готовы 

приступить к работе в этих должностях в настоящий момент. 

Руководство предприятия рассчитывает получить своевременную 

отдачу от времени и средств, вложенных в работу с резервом в виде 

безболезненной смены поколений, сохранения традиций и 

преемственности кадров. 

2.1.3. Анализ персонала по образованию 

На данной диаграмме представлены данные по образованию 

работников предприятия (на 01.01.2014 года) 
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Таким образом, из 862 работников предприятия (на 01.01.2014) в 

категории «промышленно-производственный персонал» 256 человек 

имеет высшее образование, 423 человека – среднее 

профессиональное образование, 183 – среднее полное.  

В том числе по данной категории:  

-основные производственные рабочие: 22 – высшее образование, 161 

– среднее профессиональное, 70 – полное среднее; 

-специалисты разработчики и научно-технические работники, 

выполняющие ОКР: 24 – высшее образование, 1 – среднее 

профессиональное; 

-вспомогательные рабочие: 23 человека - высшее образование, 168 – 

среднее профессиональное образование, 100 – среднее полное; 

-административно-управленческий персонал и другие работники – 

187 - высшее образование, 93 – среднее профессиональное, 13 – 

полное среднее. 

Ежегодно количество работников с высшим и средним 

профессиональным образованием увеличивается. Динамика 

изменений представлена в диаграмме: 
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2.2. Подбор и расстановка кадров 

В целях обеспечения потребности в кадрах на  предприятии в 

течение 2013 года проводилась следующая работа: 

-Подбор и расстановка кадров производилась исходя из основной 

задачи – наиболее рационального распределения работников 

предприятия по структурным подразделениям в соответствии с их 

знаниями, умениями, навыками, деловым и личностными 

качествами.  

-Проводилась активная работа по подбору и обучению 

работников, по наиболее «дефицитным» профессиям. 

-Проходило взаимодействие с представителями профильных 

образовательных учреждений высшего и профессионального 

образования для привлечения студентов на производственный и 

преддипломные практики и закрепления их для дальнейшего 

трудоустройства. 

-Активно ведется поиска и подбор персонала ключевых и редких, 

как по специальности, так и по уровню профессионализма 

специалистов и прямой направленный поиск кандидатов из числа 

успешно работающих в настоящее время на других предприятиях 

специалистов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

09.06.2010 года № 421 «О государственном плане подготовки 

научных работников и специалистов для организаций ОПК на 2011-

2015 годы» отделом работы с персоналом был отобран 21 выпускник 

школ 2013 года, которые поступили на учебу в Омский 

политехнический университет по очной форме обучения. Обучение 

производится за счет федеральных средств и, согласно условиям 

заключенных договоров, после окончания обучения вышеуказанные 

выпускники обязуются отработать в ОАО «Сатурн» не менее трех 

лет. 

 Как дополнительная возможность выполнения плановых задач 

по обеспечению трудовыми ресурсами предприятия ОРП постоянно 

взаимодействует с Центрами занятости населения г. Омска.  
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Кроме того, постоянно размещается информация о вакансиях 

предприятия в средствах массовой информации, на обновленном 

сайте предприятия, специализированных порталах о работе, через 

участие в Ярмарках вакансий и Днях карьеры.  

Расходы, связанные с подбором персонала, включая  рекламно-

агитационные мероприятия в 2013 году составили 124 тыс. руб. 

2.3. Привлечение и закрепление молодых специалистов 

На протяжении 2013 года отделом работы с персоналом 

проводилась плановая работа по взаимодействию с Омским  

государственным политехническим университетом в рамках целевой 

подготовки специалистов для решения стратегической задачи 

кадрового обеспечения предприятия.  

Для привлечения молодых специалистов и 

высококвалифицированных рабочих ОАО «Сатурн» успешно 

взаимодействует с учебными заведениями города Омска. В рамках 

социального партнерства предприятие сотрудничает с  такими 

учебными заведениями, как Омский государственный технический 

университет, авиационный колледж, колледж профессиональных 

технологий, колледж высоких технологий машиностроения и др. 

Дополнительными источниками пополнения кадров под 

планируемые бюджеты производства являются выпускники данных 

учебных заведений. 

Так, в 2013 году в рамках целевой контрактной подготовки 

специалистов  в интересах организации  предприятию было 

выделено 21 бюджетное место. По показателям на декабрь 2013 года 

в вузах по основным образовательным (целевым) программам 

высшего и среднего профессионального образования в соответствии 

с государственным планом обучалось 46 студентов.  

12 студентов вузов и 9 учащиеся ССУЗов прошли практику на 

предприятии, пятеро из числа выпускников ССУЗов были приняты в 

2013 году на работу.  

3. Профессиональное обучение и повышение квалификации 

На протяжении 2013 года 113 человек из числа руководящего 
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состава и специалистов прошли непрерывное многоуровневое 

профессиональное обучение, 70 из которых – руководители.  

Из 113 работников – 15 человек обучалось в связи с созданием 

нового проекта производства (новых рабочих мест),  22 – по 

программам специального обучения.  

Для поддержания необходимого уровня профессиональной 

подготовки рабочих и служащих за отчетный период было обучено 

400 работников, 233 человека из данного показателя – рабочие 

основного производства.  

Обучение персонала проводилось согласно утвержденного 

«Плана обучения персонала на 2013 год», где приоритетное значение 

отдано развитию корпоративного (внутрифирменного) обучения, в 

процессе обучения задействованы все категории работников.  Все 

запланированные мероприятия по обучению, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в 2013 году были 

реализованы в полном объеме. 

 

4. Подготовка резерва для выдвижения на руководящие 

должности 

В соответствии с приказом генерального директора Концерна 

ПВО «Алмаз – Антей» от 28.06.2004 г. № 30 и в целях реализации 

кадровой стратегии на предприятии сформирован кадровый резерв 

руководителей. Формирование данного резерва осуществлялось на 

основе профессионального отбора кадров в соответствии с 

рекомендацией непосредственного руководителя и начальника ОРП. 

При этом максимально учитывались требования к каждой 

должности, предъявляемые к возрасту кандидата, его личностным 

качествам, уровню профессиональной и интеллектуальной 

подготовки. 

В 2013 году на предприятии был создан резерв кадров для 

назначения на руководящие должности от мастера до генерального 

директора. Кадровый резерв состоял из 55 человек, чьи 

профессиональные и личностные качества соответствовали 
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требованиям для занятия руководящих должностей.  

Из них в оперативный резерв были включены 30 кандидатов, 

готовых приступить к работе немедленно или в ближайшее время (от 

1 до 3 мес.), из них на должности: 

Генерального директора предприятия - 1 чел. 

Заместителя генерального директора - 4 чел. 

Начальников цехов - 6 чел. 

Начальников отделов -  19 чел. 

В перспективный резерв зачислено 18 работников, имеющих 

высокий профессиональный уровень, заинтересованность в 

служебном росте и при условии плановой многоуровневой 

подготовки, развития деловых и личностных качеств они могут быть 

в перспективе назначены на руководящие должности. Для 

повышения уровня профессиональной компетентности отдельные 

резервисты были включены в план обучения и успешно реализовали 

все учебные программы. Вложенные предприятием инвестиции в 

персонал дали свои положительные плоды.  

Большинство руководителей, назначенных на должности в 2013 

году, смогли быстро адаптироваться в новой должности и на 

должном уровне выполняют возложенные на них должностные 

обязанности, продолжая совершенствоваться в профессии. 

 5. Мотивация персонала 

Мотивация персонала предприятия учитывает интенсивность, 

трудоемкость, физическую, психологическую напряженность, 

характер и специфику трудовой деятельности сотрудников. 

Система мотивации персонала, действующая на предприятии, 

является комплексной и включает в себя две составляющие: 

материальное и нематериальное (моральное) стимулирование.  

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 

декабре 2013 года достигла показателя 25122,5 руб., что на 4447,8 

руб. выше, чем в декабре 2012 года. В 2014 году планируется рост 

среднемесячной оплаты труда работников. 
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Большое внимание руководство предприятия уделяет развитию 

программ по реализации кадрового потенциала, систем мотивации и 

стимулирования труда персонала.  

В 2013 году активно проводилась работа по развитию моральной 

мотивации сотрудников. Традиционным стало присвоение 

стипендии Концерна молодым специалистам предприятия, внесшим 

значительный вклад в развитие производства. По итогам 2013 года 

присвоены стипендии Концерна инженерно-техническим 

работникам монтажно-сборочного цеха и отдела главного 

конструктора.  

Для выявления лучших по профессии, повышения престижа 

рабочих профессий проводились традиционные конкурсы 

профессионального мастерства. Награждены лучшие сотрудники по 

итогам конкурсов. 

6. Реализация социальных программ 

Социальная политика ОАО «Сатурн» направлена на повышение 

благосостояния работников и призвана решать следующие задачи: 

- привлечение высококвалифицированной рабочей силы для 

исполнения производственных задач; 

- стимулирование труда работников предприятия; 

- снижение текучести кадров; 

- повышения привлекательности предприятия для потенциальных 

работников; 

- удовлетворение социальных потребностей работников; 

- повышение уровня лояльности к предприятию у работников. 

В полном объеме выполнены мероприятия по социальному 
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обеспечению работников, в т.ч. в рамках взятых предприятием 

обязательств действующего Коллективного договора ОАО «Сатурн». 

В конце 2013 года проведена колдоговорная кампания в связи с 

истечением срока действия коллективного договора 01.04.2014 года. 

В соответствии с существующей на предприятии системой 

социальных льгот, стимулирующей привлечение и удержание 

работников в 2013 году были профинансированы мероприятия по 

созданию условий для отдыха и лечения работников, членов их 

семей, оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление.  

На протяжении прошедшего года продолжалась работа по 

повышению культуры производства в цехах основного производства, 

в т.ч. по улучшению санитарно-бытовых условий на 

производственных участках, рабочих местах за счет реализации 

мероприятий Коллективного договора и проведения конкурса по 

благоустройству предприятия. 

Продолжена реализация дополнительных технологий развития 

трудовых ресурсов, создания благоприятного социально-

психологического климата в коллективах путем проведения 

систематических встреч коллективов структурных подразделений с 

руководителями предприятия. Так, например, в 2013 году были 

запущены  программы «Введения в должность»,  «День кадров». В 

ходе проведения данных мероприятий у руководства и работников 

есть возможность обсудить вопросы управления персоналом в целом 

и наметить конкретный план мероприятий по решению кадровых 

вопросов, в т.ч. по привлечению и закреплению 

высококвалифицированного персонала.   

Расходы на медицинское обслуживание (организацию 

профилактических осмотров, диспансеризацию работников, 

оздоровление работников на базе санатория «Мотылек» и др.) в 2013 

году составили 595,0 тыс. руб., (в 2012 году - 704,6 тыс. руб.). 

      Совет молодых специалистов целенаправленно проводит работу 

по профессиональному и карьерному росту молодых специалистов, 
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содействует закреплению их на предприятии о чем свидетельствует 

количество молодых руководителей.  

Членами Совета были организованы и проведены 

внутризаводской шахматный турнир (июнь 2013 г.),  турнир по 

настольному теннису, приуроченный к 64-летию ОАО «Сатурн» 

(сентябрь 2013 г.) конкурс детского рисунка  (июль 2013 г.), 

семейно-спортивный праздник (июнь 2013 г.), мероприятия в день 

«пожилого человека» (октябрь 2013 г.), конкурс по озеленению и 

благоустройству территории предприятия (сентябрь 2013 г.), 

конкурс «золотая осень» (август 2013 г.).  Победители турниров и 

конкурса были отмечены денежными премиями и почетными 

грамотами. 

Молодые специалисты и рабочие принимали активное участие 

в различных мероприятиях, которые проходили на предприятии и 

городских площадках, являлись участниками различных 

мероприятий, организованных администрацией города и Федерацией 

Омских профсоюзов. Так, представители Совета молодых 

принимали участие в мероприятиях: 

- Спартакиада «Готов к труду и обороне», посвященная 68-ой 

годовщине победы в ВОВ; 

- ВелоОмск-2013; 

- Турслет-2013, турнир по мини футболу в рамках турслета; 

В соревнованиях по мини футболу команда  ОАО «Сатурн» 

заняла 1 место. 

На высоком уровне проводится работа с ветеранами предприятия, 

организуются встречи коллективов на базе комнаты Трудовой 

Славы, проводится чествование ветеранов ВОВ, организуются 

посещения ветеранов на дому. Ветеранская организация ОАО 

«Сатурн» признана одной из лучших организаций по итогам 

конкурса проводимого советом ветеранов Центрального 

административного округа г. Омска.  
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Заключение 

Подведенные итоги деятельности предприятия за 2013 год 

показали, что персонал предприятия с поставленными 

производственными задачами справился успешно. Государственный 

оборонный заказ выполнен своевременно и полностью. Кадровая 

политика, определенная генеральным директором предприятия на 

2013 год, в основном реализована. 

 
 

Финансово – 
экономическая 
деятельность 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг в 2013г. 

составила   1 221059 тыс.руб. что на 41% или  352 391 тыс.руб. 

превышает данный показатель за 2012г. (868 668 тыс. руб.) Рост 

выручки за 2013г. обусловлен, в основном, увеличением объема  

реализации спец.продукции  -   153% к объему 2012г. 

 Основная деятельность общества в 2013г. была прибыльной.  Так 

валовая прибыль за 2013г. составила 86 385 тыс.руб., что  на  28% 

или 18 746 тыс.руб. выше уровня данного показателя за 2012г. (67 

639 тыс.руб.) 

 От осуществления всех видов деятельности, с учетом 

выполнения налоговых обязательств, общество в 2013г. получило 

чистую прибыль в размере 8 857 тыс. руб., что на 4 790 тыс.руб. 

выше данного показателя в 2012г  (4 067 тыс. руб.) 

Стоимость чистых активов общества по итогам 2013г. составила 

162 766 тыс.руб., рост данного показателя к уровню 2012г.  составил 

105%. Увеличение стоимости чистых активов обусловлено 

увеличением актива баланса, в основном,  за счет роста стоимости 

запасов в части материалов и КИ по основному виду выпускаемой 

продукции, обусловленного созданием заделов под 

производственную программу 1-го, 2-го кварталов 2014г.   

Обязательства предприятия на 31.12.13г (по разделам 1V,V 

бухгалтерского баланса) составили 1 294 832 тыс.руб., в том числе: 

-долгосрочные обязательства в сумме 861 901 тыс.руб., из них: 

 - 812 924 тыс.руб.- долгосрочные заемные средства, в том числе: 

- 690 892 тыс.руб. - привлеченные с целью пополнения оборотных 
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средств, в связи с наличием кассовых разрывов, для формирования 

заделов под производственную программу 1-го, 2-го кварталов 

2014г.;  

- 122 032 тыс.руб. – заемные средства на инвестиционные цели, 

привлеченные в рамках выполнения условий участия общества в 

ФЦП.  

 - 48 977 тыс. руб. – реструктуризированная задолженность по 

налогам и сборам, является текущей, окончательный срок погашения 

которой, март 2017г.; 

- краткосрочные обязательства в сумме 432 931  тыс.руб., из них: 

- 428 160 тыс.руб.- кредиторская задолженность, в том числе: 

- 12 570 тыс.руб. - задолженность перед федеральным  бюджетом и 

внебюджетными фондами, в т.ч. 73 тыс. руб.- безнадежная к 

взысканию задолженность прошлых лет по взносам, пеням и 

штрафам, не подлежащая реструктуризации, планируемая к 

списанию; 

- 318428 тыс.руб. - авансы полученные, поставка по которым будет 

произведена в соответствии с условиями договоров; 

- 84 435 тыс.руб. - текущая задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, расчеты производятся в соответствии с условиями 

договоров; 

-   805 тыс. руб. - прочая текущая  задолженность; 

- 11 922 тыс. руб. - текущая задолженность перед персоналом 

(заработная плата за декабрь    2013г.)  

- 4 771 тыс.руб. – оценочное обязательство - резерв на оплату 

отпусков.  

Задолженность по вексельным обязательствам отсутствует. 

Стоимость оборотных активов предприятия составила  1 157 886 

тыс.руб (раздел II бухгалтерского баланса). В т.ч.: 

 Запасы: 

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2013г. составила 730 929 

тыс.руб., из них:  

 - 401 439 тыс.руб. - стоимость запасов сырья, материалов и других 
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аналогичных ценностей, рост данного показателя в сравнении с 

2012г. обусловлен необходимостью формирования заделов под 

производственную программу 1-го, 2-го кварталов 2014г. 

- 289 219 тыс.руб. – стоимость запасов в незавершенном 

производстве. 

- 40 271 тыс.руб.  -  готовая продукция и товары на складах и 

расходы будущих периодов. 

 

 Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.13г. 

составила 397 148 тыс. руб., в т.ч.: 

- 181 996 тыс.руб. - авансы выданные, поступление ТМЦ по которым 

ожидается, в соответствии с условиями договоров, в 2014г.; 

- 164 722 тыс.руб. - текущая задолженность покупателей и 

заказчиков; 

 - 50 430 тыс.руб. - прочая текущая дебиторская задолженность. 

Остаток денежных средств общества на 31.12.13. составил  8 026 

тыс. руб. 

  Задолженность по вексельным обязательствам отсутствует. 
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1.7.Бухгалтерская отчетность акционерного общества 
 

 
 
 

42 
 



 
 

43 
 



 
 
 
 
 

44 
 



 

45 
 



 
1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности 
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1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном 
году крупных сделках 
 
 Крупных сделок, совершенных акционерным обществом, в 

отчетном году не было.  

 
1.10.Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном 
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
 
 Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 

отчетном году не было. 

 
1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
акционерного общества 
 
 Общий размер дивидендов,  начисленных на акции ОАО 

«Сатурн» определенной категории (типа) за 2012 год составляет 

1 080 029 руб., в том числе по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям 607 515 руб., по привилегированным 

именным бездокументарным акциям (типа А) 472 514 руб., что 

составляет: 

1) 7 коп. на 1 (одну) привилегированную именную 

бездокументарную акцию типа А.  

2) 3 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную 

акцию. 

     Выплата дивидендов осуществлялась в срок до 26.08.2013г. 

денежными средствами. 

Протокол № 21 годового общего собрания акционеров от 

27.06.2013г. 

 
1.12.Информация о распределении прибыли акционерного общества 
полученной в отчетном году 
 
 По итогам 2013г. обществом получена чистая прибыль в размере 

8 857 499,05 руб. (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь 

тысяч четыреста девяносто девять рублей 5 копеек). 

 ГОСА предлагается следующее распределение чистой прибыли: 

48 
 



В соответствии с пунктом 4 статьи 5  Устава Общества, 

“…общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% 

чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего 

финансового года, разделенной на число акций…”. Учитывая 

изложенное, а так же размер чистой прибыли, предлагается 

направить 26,6730 % чистой прибыли на выплату дивидендов: 

- по привилегированным акциям – 10,6692 %, что составит 14 

копеек на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную 

акцию типа А, сумма начисленных дивидендов по данному типу 

акций составит 945 028 руб.  

- по  обыкновенным акциям – 16,0038 %  что составит 7 копейки на 

1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию,  сумма 

начисленных дивидендов по данному типу акций составит 1 417 535 

руб.  

Сумма начисленных дивидендов составит 2 362 563 руб. 

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в 

безналичном порядке в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

1. В соответствии со ст. 6 Устава предприятия, а так же в 

соответствии с п.1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995  № 208-

ФЗ,  Общество обязано ежегодно производить отчисления в 

резервный фонд предприятия.  Размер отчислений в резервный 

фонд должен быть не менее 5% от суммы чистой прибыли 

отчетного года. 

Сумма отчисления в резервный фонд составит 442 874,95  руб.  

2. В соответствии с “Положением о вознаграждениях, 

выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной 

комиссии ОАО “Сатурн”, утвержденным решением общего 

собрания акционеров ОАО “Сатурн” (протокол №18 от 

28.06.2010г.), при наличии достаточной чистой прибыли, а так же 

при выполнении обществом плановых ключевых показателей 

эффективности, общество имеет право выплатить премиальную 
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часть вознаграждения членам совета директоров общества.  

Учитывая тот факт, что ключевые показатели эффективности по 

итогам 2013г. обществом выполнены, а так же, учитывая размер 

чистой прибыли по итогам 2013г., ГОСА предлагается направить 

7,9029 % чистой прибыли общества по итогам 2013г. на выплату 

премиальной части вознаграждения членам совета директоров ОАО 

“Сатурн”. 

Общая сумма вознаграждения составит 700 000 руб. 

3. В соответствии с “Положением о вознаграждениях, 

выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной 

комиссии ОАО “Сатурн”, утвержденным решением общего собрания 

акционеров ОАО “Сатурн” (протокол №18 от 28.06.2010г.), при 

наличии достаточной чистой прибыли, в зависимости от участия 

каждого члена Ревизионной комиссии в её деятельности, общество 

имеет право выплатить вознаграждение членам Ревизионной 

комиссии общества.  

Учитывая тот факт, что в течение года Ревизионной комиссией 

было проведено 2 заседания, ГОСА предлагается направить 1,5806 % 

чистой прибыли общества по итогам 2013г. на вознаграждение 

членам Ревизионной комиссии ОАО “Сатурн”. 

Общая сумма вознаграждения составит 140 000 руб. 

4. С целью повышения технического уровня производства за 

счет модернизации оборудования и совершенствования 

технологических процессов, ГОСА рекомендуется 60,3677 % чистой 

прибыли общества по итогам 2013г. направить на инвестиционные 

цели. 

 Сумма составит 5 212 061,10 руб.  
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Информация 
о совокупных 
затратах на 
энергоносители 

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 

2013г. энергетических ресурсов составили 54,9 млн. руб.: на оплату 

электроэнергии – 18,3 млн. руб. и на оплату мазута для выработки 

тепловой энергии – 36,6 млн. руб. Соответственно, в 2012г. 

совокупные затраты составили 51,6 млн. руб.: на оплату 

электроэнергии -17,0 млн. руб. и оплату за мазут для выработки 

тепловой энергии – 34,6 млн. руб. 

Увеличение совокупных затрат на оплату энергоресурсов в 

течение 2013 года по сравнению с 2012 годом на 3,3 млн. руб., что 

составило около 6,5 %, наблюдалось в основном в результате роста 

тарифов на электроэнергию и увеличения потребности в мазуте в 

связи с изменением (ростом) нормы запаса. 

 
 Расход энергоносителей показан в следующей таблице: 
 

Энергоносител
и 

Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу, руб. 

Сумма, 
тыс.руб.  

1 2 3 4 5 
2013г. 
Электроэнергия Тыс. кВт*ч 9 951 1844,1 18351,0 
Мазут Тн. 3 992 9159,0 36561,0 

     
2012г. 
Электроэнергия Тыс. кВт*ч 9 852 1729,5 17039,0 
Мазут Тн. 3 500 9868,2 34539,0 
     

 
 

 
1.13.Государственная поддержка акционерного общества в отчетном 

году 
 

Информация о 
получении 
государственно
й поддержки в 
отчетном году 
 

В 2013 году ОАО «Сатурн» не получало государственной 

поддержки. 

 
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества 
 
Информация об 
инвестиционны

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень 
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х вложениях 
общества, 
предполагаемы
й уровень 
дохода по 
которым 
составляет 
более 10% в год 
с указанием 
цели и суммы 
инвестировани
я,  
а также 
источников 
финансировани
я  

дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и 

суммы инвестирования в 2013 году не осуществлялись. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая 
характеристика 
причин 
предъявляемых 
потребителями 
претензий. 
 

За 2013 год в адрес ОАО «Сатурн» поступило:  

1. 30 изделий спец. назначения, из них по классификации 

дефектов продукции спец. назначения: Отказ ПКИ – 17 шт.; 

производственный дефект – 3 шт.; эксплуатационный дефект – 1 шт.; 

дефект не подтвердился – 9 шт. 

2. 92 изделия гражданского назначения, из них по 

классификации дефектов: Отказ ПКИ – 76 шт.; производственный 

дефект – 3 шт.; эксплуатационный дефект – 1 шт.; дефект не 

подтвердился – 12 шт. 

 

Информация о 
неоконченных 
судебных 
разбирательств
ах, в которых 
общество 
выступает  в 
качестве 
ответчика 
(истца) по иску 
о взыскании 
задолженности,  
с указанием                    
общей суммы  
предъявленных 
претензий 

 По состоянию на 31.12.2013 год неоконченных судебных 

разбирательств с участием ОАО «Сатурн» по искам о взыскании 

задолженности не имеется. 

Информация о 
работе системы 
безопасности 

Система безопасности ОАО «Сатурн» построена, посредством во 

взаимодействии отдела режима (ОР) и контрольно-пропускной 
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Общества, в 
том числе по 
предупреждени
ю 
террористическ
их актов. 

службы (КПС). 

В ОАО «Сатурн» работа по предупреждению террористических 

актов построена в соответствии с «Паспортом антитеррористической 

защищенности объекта», утвержденным 29.04.2011 г. генеральным 

директором общества, согласованным с начальником УФСБ по 

Омской области, начальником УВД по Омской области и 

начальником ГУ МЧС России по Омской области.  

В соответствии с данным документом была установлена 2 

категория объекта (средняя) по уровню потенциальной опасности. 

Требуемая степень защищенности соответствует 4 уровню. Меры по 

защите объекта:  

- один рубеж защищенности; 

- два рубежа защиты; 

- способы защиты: наблюдение и ограничение доступа; 

- способы предотвращения террористического акта: поиск, 

захват/ликвидация.  

Территория предприятия огорожена: бетонным забором высотой 

2,5-3 м, протяженностью 241 м, сплошным металлическим 

профилированным забором длиной 50 м, кирпичным забором длиной 

230 м, деревянным забором (на ж/б столбах) длиной 900 м. Часть 

зданий являются периметром ограждения. Суммарная 

протяженность ограждения 1840 м. Освещение охраняемой 

территории по периметру через каждые 4 м включается 

автоматически при срабатывании сигнализации. По периметру 

имеется охранная сигнализация, периметр оборудован системой 

громкого оповещения. Забор по всему периметру снабжен колючей 

проволокой в 4 нити, контрольно-следовая полоса по периметру 

охраняемой зоны с внутренним ограждением из колючей проволоки. 

Въезд на территорию через одни металлические ворота с 

северной стороны предприятия, запасные ворота находятся с южной 

стороны предприятия.  

Имеется кнопка тревожной сигнализации по каналу GSM.  

Для обеспечения безопасности предприятия в 2013 году был 
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заключен договор с ФГУП МВД «Охрана». 

Периметр предприятия снабжен системой видеофиксации с 

центральным управлением в караульном помещении КПС.  

ОАО «Сатурн» имеет лицензию на осуществление мероприятий в 

области защиты государственной тайны № ГТ0027726 от 27.04.2010 

г. 

Сведения о 
возможных 
обстоятельства
х, объективно 
препятствующи
х деятельности 
общества 

 Территория, занимаемая ОАО «Сатурн» географически 

расположена на местности не сейсмоопасной и не относящейся к 

сезонным, а тем более катастрофическим затоплениям, за 

исключением пропуска талых вод в период снеготаяния. За 

многолетний опыт ущерба производству или вынужденного простоя 

по причине таяния снегов на предприятии не наблюдалось. 

 

 
1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного 
общества 
 

Перспективы 
развития 
общества с 
учетом 
тенденции 
рынка и 
потенциала 

 В соответствии с государственной программой вооружения на 

период до 2020г., утвержденной 31.12.2010г., предусматривается 

значительное увеличение поставок для Минобороны РФ 

перспективных средств ПВО.  

 В целях реализации данной программы Постановлением 

Правительства РФ № 187-4 от 05.03.2012г. утверждена Федеральная 

целевая программа (далее ФЦП) «Развитие оборонно-

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

В результате реализации мероприятий с 2012года по 2015 год, 

предусмотренных в проектной документации по техническому 

перевооружению ОАО «Сатурн», Общество планирует в 2016г. 

выйти на проектную мощность.  

Сведения о 
соблюдении 
кодекса 
корпоративног
о поведения 

 В отчетном году ОАО «Сатурн» обеспечивало исполнения норм 

Кодекса корпоративного поведения в части требований, 

закрепленных в Уставе и других внутренних документах ОАО 

«Сатурн». 
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Заключение  
 
Основные 
итоги 
деятельности 
Общества  

 Результаты деятельности за 2013 году свидетельствуют о 

динамичном развитии общества. 

 По итогам 2013г. основные показатели производственной и 

финансово-экономической деятельности  Общества по сравнению с 

2012г. улучшились. 

 Объем реализации готовой продукции, работ и услуг в 2013 г. 

увеличился по сравнению с 2012г. на 41% и составил 1 221 059 

тыс.руб. При этом объём реализации продукции военного назначения 

в 2013г. составил 1 083 693 тыс. руб. и превысил показатель 2012г. на 

53%. 

 Основную долю в общем объеме реализации продукции и услуг 

занимает спецтехника (89%). 

От осуществления всех видов деятельности в 2013г. получена 

чистая прибыль в размере 8,9 млн. руб., что в 2,2 раза выше 

показателя чистой прибыли 2012г. 

Рост выработки по добавленной стоимости в 2013г. по сравнению с 

2012г. составил 130%. 

Основные задачи ОАО «Сатурн» на 2014 г.: 

- безусловное выполнение обязательств по поставкам продукции в 

рамках государственного оборонного заказа и контрактных 

обязательств по линии ВТС.  

- выполнение  НИОКР, обеспечивающих дальнейшее развитие 

производства изделий спец. техники; 

- дальнейшее участие в ФЦП с целью повышения технического и 

технологического уровня производства за счет модернизации 

оборудования и совершенствования технологических процессов; 

- дальнейшая оптимизация производственного комплекса с целью 

повышения коэффициента загрузки производственных мощностей и 

снижение накладных расходов; 

Выполнение данных задач позволит в 2014 году: 

- обеспечить выручку от реализации готовой продукции, работ, услуг 
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