Утвержден
решением годовым общим собранием
акционеров ОАО «Завод «Буревестник»
(Протокол № 31 от 05.07. 2021г. )

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Завод «Буревестник»
по итогам работы за 2020 год

г. Гатчина
2021

1. Общие сведения об ОАО «Завод «Буревестник»
Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник» (ОАО «Завод «Буревестник»)
приватизировано по инициативе трудового коллектива в соответствии с Указом Президента
РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от
01.07.1992г. №721 и является правопреемником преобразованного государственного
предприятия «Электромеханический
завод
«Буревестник»;
зарегистрировано
Администрацией
г. Гатчины (на основании Постановления №101) 9 февраля 1994 года,
регистрационный № 828.
Место нахождения ОАО «Завод «Буревестник»: Российская Федерация, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.
Почтовый адрес ОАО «Завод «Буревестник»: Российская Федерация, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.
Контактный телефон: (812) 314-17-85, (81371) 9-33-02
Факс: (81371) 3-62-60
Адрес электронной почты: info@zavb.ru
Основной вид деятельности: производство трубопроводной арматуры.
ОАО «Завод «Буревестник» включено в перечень стратегических предприятий и
организаций, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20
августа 2009 года №1226-р.
Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества
(регистраторе Общества):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»
- Место нахождения: 194044, полное наименование: Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, дом 6, лит. А, пом. 141.
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, дом 6, литера А
- тел.: (812) 424-21-22, факс (812) 424-21-22
На Общество оформлены следующие свидетельства: Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица от 27 июля 2002 года за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024701241355, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ от 17 июля 2003 года.
ОАО «Завод «Буревестник» действует на основании Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных законов и
правовых актов РФ, Устава Общества.
Новая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод «Буревестник» от 28.04.2011г. (протокол №20 от 03.05.2011г.) и
зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России №7 по Ленинградской области.

Высшим органом управления ОАО «Завод «Буревестник» является общее собрание
акционеров, участие в котором принимают акционеры ОАО «Завод «Буревестник» или их
представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых
предусмотрены п.1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В ОАО «Завод «Буревестник» создан совет директоров в количестве 7 (семи) человек,
который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Завод «Буревестник», за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
акционеров.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Завод «Буревестник» осуществляет
генеральный директор, являющийся его единоличным исполнительным органом.
Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «Завод
«Буревестник» не предусмотрено.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизионная комиссия. За отчетный период требований и поручений на проведение
внеочередных проверок не поступало. Ревизионная комиссия провела проверку финансовохозяйственной деятельности ОАО «Завод «Буревестник» за 2019 год. Результаты
проведенной проверки показали, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись
Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. Ревизионной комиссией
не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
Уставный капитал Общества составляет 108120 (сто восемь тысяч сто двадцать)
рублей. Обществом размещены 108 120 (сто восемь тысяч сто двадцать) штук именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них:
 привилегированные акции типа «А» - 27 030 штук;
 обыкновенные акции - 81 090 штук.
На основании уведомления о присвоении выпускам ценных бумаг государственных
регистрационных номеров от 11 сентября 2006 года №245 аннулирован государственный
регистрационный номер 45-1п-262 от 17 марта 1994 года. Были присвоены следующие
регистрационные номера:
 акции обыкновенные именные бездокументарные - выпуску эмиссионных ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01902-D;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А - выпуску эмиссионных
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-01902-D.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
Дата регистрации: 11.09.2006г.
В соответствии с Указом Президента РФ №395 от 21.03.2007 года и Распоряжениями
Правительства РФ №543-р от 29.04.2007года «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2008 год и основных направлений
приватизации федерального имущества на 2008 - 2010 годы»,
№ 761-р от 09.06.2007 года,
12 октября 2009 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
передало 38% акций ОАО «Завод «Буревестник», находящихся в федеральной собственности,

в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Открытого акционерного
общества «Центр технологии судостроения и судоремонта».
В настоящее время в собственности АО «Центр технологии судостроения и
судоремонта» находится пакет акций ОАО «Завод «Буревестник» в размере 67% от уставного
капитала.
Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «АФКАудит»
место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11 л.Б, пом. 6-н
государственный регистрационный номер: 1027801551106
ООО «АФК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество», ОРНЗ 11606075875
2. Положение ОАО «Завод «Буревестник» в отрасли
Акционерное общество «Завод «Буревестник» начал свою деятельность 13 октября
1924г. на базе кооперативной артели «Юпитер», выпускающей бытовые металлоизделия и
объединявшей 35 человек. Завод, неуклонно наращивая свой потенциал, превратился в
многопрофильное предприятие, специализирующееся на выпуске судовой арматуры,
теплообменных аппаратов, охладителей воды и масла, замочно-скобяных изделий, арматуры
нефтегазовой и топливно-энергетического комплекса, индивидуальных средств защиты
головы: шлемов для мотоциклистов, касок защитных, наушников противошумных, щитков
сварщика и слесаря.
С 1931г. артель «Юпитер» стала называться «Цветметштамп» и имела численность 400
человек. Выпускала примусные горелки и арифмометры, а с 1932г. освоила выпуск
портативных патефонов. В январе 1944г. на базе довоенной артели «Цветметштамп» была
организована артель «Гатчинский металлист», которая в короткий срок освоила выпуск
товаров первой необходимости: грабли, вилы, замки, гвозди, фонари «летучая мышь», а с
1948г. - новую продукцию: алюминиевую посуду, фрикционные пресса, стиральные машины,
сверлильные станки и другое оборудование для промысловой кооперации. Завод пополнился
парком металлорежущего, кузнечно-прессового, холодно-штамповочного оборудования,
совершенствуется энергохозяйство. В октябре 1960г. артель была преобразована в завод
«Гатчинский металлист» с ориентацией на судовое машиностроение. Наряду с выпуском
традиционных изделий в короткие сроки освоено и налажено производство судовых дверей и
крышек из легких специальных сплавов, газорезательных раскройных автоматов, штуцерноторцевых соединений, товаров народного потребления из полимерных материалов. В июле
1967г. в связи с реорганизацией промышленности завод «Гатчинский металлист»
переименован в электромеханический завод «Буревестник» Министерства судостроительной
промышленности СССР. С этого времени начался переход на выпуск судовой арматуры, в
том числе дистанционно-управляемых исполнительных механизмов для кораблей и судов
всех классов и назначений, товаров народного потребления, технических средств защиты
головы и лица. Велось строительство новых производственных корпусов, жилья и объектов
социальной сферы. За большие заслуги в создании, испытании и освоении производства
новой техники в 1984г. завод «Буревестник» награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 1994г. завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод
«Буревестник»
и,
по
конверсионным
программам,
за
счет
сохранения

высококвалифицированных кадров начал выпуск арматуры для нефтегазодобывающей
промышленности и топливно - энергетического комплекса.
АООТ «Завод Буревестник» переименован в ОАО «Завод Буревестник» на основании
Федерального закона «Об акционерных обществах» РФ № 120-ФЗ от 07.08.2001г. и решения
общего собрания акционеров (протокол № 8 от 29.06.2002г.).
В настоящее время ОАО «Завод «Буревестник» является ведущим предприятием и
поставщиком судовой арматуры. Завод работает стабильно и находится в числе лидеров
машиностроительной отрасли в Ленинградской области.
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод «Буревестник»
ОАО «Завод «Буревестник»
осуществляет
следующие
основные виды
деятельности:
 производство судовой арматуры, составных частей дизельных двигателей
(судовых теплообменных аппаратов), подводных средств обеспечения движения,
специальной техники, судовых скобяных изделий, арматуры нефтегазовой и для
топливно-энергетического комплекса, товаров народного потребления;
 разработка, ремонт вооружения и военной техники;
 оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;
 торгово-закупочная деятельность;
 посредническая и коммерческая деятельность;
 внешнеэкономическая деятельность;
 проведение испытаний продукции в целях добровольной и обязательной
сертификации в заявленной области деятельности аккредитованного
испытательного центра (ИЦ СИЗГ) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Общество участвует в выполнении Государственного оборонного заказа, поставок
продукции в его обеспечение,
поставок
продукции
по
заявкам ФГУП
«Рособоронэкспорт».
4. Отчет совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
ОАО «Завод «Буревестник» имеет устойчивые темпы роста объемов производства и
реализации продукции.
Выпуск товарной продукции за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличился на
6,1 % в действующих ценах и на 3,5 % в сопоставимых ценах.
Наибольший удельный вес в объеме товарной продукции составили:
арматура судовая – 85,7%;
теплообменные аппараты – 3,1%;
средства индивидуальной защиты – 1,9 %.
Среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,3% и составила 79887 рубля.
Предприятие не имеет задолженности по заработной плате, в бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды.

Наименование показателя

2019 год

2020 год

%

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. 2 064 113
рублей

2 223 835

107,7

Чистая прибыль, тыс. рублей

232 590

335 237

144,1

Стоимость чистых активов, тыс.
рублей

855 118

1 134 623

132,7

Прибыль от продаж в 2020г. составила 517 704 тыс. руб., а с учетом процентов к
получению (6 534 тыс. руб.), прочих доходов (195 240 тыс. руб.) и прочих расходов (282 144
тыс. руб.) прибыль до налогообложения составила 437 334 тыс. руб. Текущий налог на
прибыль составил 87 554 тыс. руб. Чистой прибыли предприятием получено 335 237 тыс. руб.
Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности свыше 3 лет не имеется.
Кредиторская задолженность (714 701 тыс. руб.) обеспечивается дебиторской задолженностью
(549 885 тыс. руб.), денежными средствами (332 917 тыс. руб.) и депозитными вкладами (133
000 тыс. руб.)
За отчетный год основные фонды обновлены на 40 889 тыс. руб. за счет покупки и
модернизации промышленного оборудования, транспортных средств и других видов
основных средств.
Коэффициент обновления = Стоимость приобретенных ОС / Стоимость ОС на начало
года = 40 889 тыс. руб. / 622 641 тыс. руб. = 0,07
Фондоотдача в 2020 году составила 3,37 руб. на каждый рубль производственных
фондов:
выручка от реализации / стоимость ОПФ = 2 223 835 тыс. руб. / 660 531 тыс. руб. = 3,37 руб.
Источником финансирования инвестиций являются собственные средства.
В 2020 году произошло изменение стоимости основных средств в результате
достройки, дооборудования и реконструкции.
Увеличена стоимость основных средств на общую сумму 1 887 тыс. руб., в т.ч.:
зданий и сооружений — на 1 057 тыс. руб., машин и оборудования — на 830 тыс. руб.
Уменьшения стоимости основных средств не было.
На забалансовых счетах числятся полученные по договору лизинга основные средства
на общую сумму 158 234 тыс. руб.
В 2020 году инженерными службами и производственными подразделениями
предприятия освоено производство 45 новых изделий, в т.ч.:
по судовой арматуре - 1 изделие;
охладители и спецтехника — 2 изделия;

По плану повышения эффективности производства выполнено 51 мероприятие с
экономическим эффектом на сумму 2521,646 тыс. руб. Снижение трудоемкости по
запланированным мероприятиям составило 1754,5 н/часов.
Приобретено и модернизировано за счет собственных средств и лизинга 20 единиц
нового технологического оборудования на общую сумму более 62,6 млн. руб. Объем
лизинговых платежей (с учетом приобретения прошлых лет) составил 52млн.руб.
Обеспечена стабильная работа и ремонт технологического оборудования в объеме 9
398н/часов и энергетического оборудования в объёме 21 961 н/часов, затраты на ремонт
составили 15108 тыс руб., выполнены мероприятия экологической безопасности на сумму
699 тыс руб.
Объем собственных работ по ремонту 52 ед. технологического оборудования составил
9398 н/ч. По службе ЭМО в 2020 году затраты на материалы и работы сторонних
организаций, направленные на поддержание и ремонт оборудования, составили 7454 тыс.
Руб.
Выполнение мероприятий по реализации стратегических задач ОАО «Завод
«Буревестник», в том числе и роста доли новых видов продукции общегражданского и
двойного назначения в общем объеме выпускаемой предприятием продукции, дальнейшим
развитием программы конверсии предприятия по освоению новых видов продукции
гражданского и двойного назначения, развитием системы казначейского исполнения
бюджета, совершенствованием закупочной деятельности, расширением системы внутреннего
контроля за деятельностью предприятия в целом и др., обусловило изменение баланса
деления промышленно-производственного персонала (ППП) на Рабочих и ИТР (инженернотехнических работников) на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Баланс
разделения ППП на Рабочих и ИТР составил за 12 мес. 2020 года - 60,7 % и 39,3 %, (для
справки данные за 12 мес. 2019 г. - 60,9 % и 39,1 % соответственно).
За 2020 год вырос показатель текучести кадров по всем категориям персонала: по ППП
на 6,49%, по ИТР на 9,19%, по Рабочим на 6,65%. Показатель постоянства кадров в 2020 году
составил 0,84, уменьшение в сравнении с 2019 г. составила 0,06%.
В области обучения, подготовки и профессиональной переподготовки кадров,
повышения квалификации ППП за 2020 года, по Плану обучения фактически израсходовано
за 12 мес. 2020 г. - 1098181руб.
В общей сложности посредством внешнего и внутреннего обучения подготовлены,
подтвердили квалификацию и аттестованы на допуски к выполнению специальных процессов
в 2020 года - 191 работник, в т.ч. рабочих - 49 чел., РСС - 142 чел.
Проводимая политика в части регулирования труда и его оплаты направлена на
установление достойной оплаты труда каждому работнику предприятия с учетом
профессиональной компетенции, личного вклада конкретного работника в общий результат
работы предприятия в соответствии с Положением об оплате труда работников предприятия.
На повышение эффективности производства также направлена и действующая на
предприятии система поощрения коллективов цехов основного и вспомогательного
производства по результатам квартального трудового соревнования за достижение лучших
производственных показателей. Установленная система критериев оценки достижений
указанных коллективов предоставляет равные возможности всем подразделениям

предприятия. Также в обществе производится материальное стимулирование персонала,
участвующего во внедрении, освоении нового высокопроизводительного оборудования.
Кроме того, для целей повышения эффективности производства, улучшения показателей
производительности труда на предприятии, усиления мотивации к труду рабочих
производственной
бригады
и
заинтересованности
бригадиров
в
улучшении
производственной деятельности возглавляемых ими бригад разработано соответствующее
положение по материальному стимулированию.
Проводимая кадровая политика руководства нацелена на достижение стратегических
целей предприятия по обеспечению выпуска высококачественной продукции и на
удовлетворение потребностей персонала. Достижение указанных целей обеспечивается
основными направлениями в деятельности руководства предприятия, а именно,
приоритетным решением проблем качества в области инвестиционных, технических,
организационных и кадровых вопросов и действующей системой менеджмента качества
(СМК).
Система менеджмента качества ОАО «Завод «Буревестник» сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-15, ГОСТ РВ 0015-002-12, что позволяет
выпускать продукцию для обеспечения исполнения ГОЗ. По результатам внешнего
инспекционного
контроля
подтверждено
действие
сертификатов
соответствия,
распространяющихся на разработку, производство, реализацию, установку и монтаж,
техническое обслуживание и ремонт ВиВТ СМК №СК.0298 от 15.08.2018 (сроком действия
до 2021 г.), на разработку и производство продукции №СК.0299 от 15.08.2018 (сроком
действия до 2021 г.).
ОАО «Завод «Буревестник» включено в реестр «100 лучших предприятий России»
(сертификат № РОСС RU. СРП700270-071, действ. по 21.12.2021), а также «Добросовестный
поставщик в сфере закупок» (сертификат № РОСС RU. СРП400041-042, действ. по
21.12.2021).
Балтийским филиалом Российского Морского Регистра Судоходства подтверждено
соответствие производства судовой арматуры ОАО «Завод «Буревестник» Правилам
Регистра Судоходства. Действие свидетельства о признании изготовителя №18.03594.120 от
25.12.2018 продлено до 25.12.2021 г.
Центральная заводская лаборатория ОАО «Завод «Буревестник» прошла ежегодное
освидетельствование Балтийским филиалом Российского Морского Регистра Судоходства.
На основании результатов освидетельствования действие свидетельства о признании
испытательной лаборатории №14.04227.120 от 27.12.2017 г. продлено до 27.12.2021 г.
За 2020 от потребителей получено 7 рекламационных актов на продукцию военного
назначения (что составляет 0,098% от выпущенной в 2020 году продукции) и 2
рекламационных акта на продукцию гражданского назначения. Затраты на восстановление
изделий по рекламационным актам составили 62 314 рублей.
За истекший период был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на
дальнейшее развитие материально-технической базы по обеспечению жизнеспособности
предприятия. Направления работ обуславливались обязанностями общества по содержанию
зданий в соответствии с нормативными требованиями и потребностями предприятия в
обустройстве новых рабочих мест. В 2020 году продолжались замена технологического

оборудования на современное, планомерное оснащение подразделений современной
техникой и функциональной мебелью, плановый ремонт производственных, служебных и
вспомогательных помещений.
Текущий ремонт в 2020 г. выполнен на общую сумму: 8 905 244 руб.
В целях повышения энергоэффективности произведена замена старых деревянных
окон на окна ПВХ.
На капитальное строительство в 2020г затрачено 6 542 292,33 руб.
5. Информация об использованных энергетических ресурсах
Наименование

Ед.

Израсходовано

изм.

Электроэнергия

Сумма
(тыс. руб.)

6851227

51062073,4

1380,17

9347069,35

Гкал

6775,81

14766728,45

Бензины
автомобильные

лл

5936,65

278254,76

Топливо дизельное

лл

54247,24

2946103,55

Газ

Тепловая энергия

Тыс.квт.ч

тыс.м

3

6. Перспективы развития ОАО «Завод «Буревестник»
На 2021 год утвержден план выпуска товарной продукции - 2331,8 млн.руб., что на
5,9% больше объемов выпуска 2020 года. План по реализации продукции и услуг принят в
объеме 2865, 62 млн. руб. с НДС.
Разработан план производственно-хозяйственной деятельности, предусматривающий:
освоение новых изделий судовой арматуры - 14 типоразмеров, теплообменной
аппаратуры и спецтехники - 2 наименования, изделий из пластмасс- 14 наименований;
приобретение 15 единиц нового технологического оборудования с оплатой из
собственных средств на сумму 12926, 0 тыс. руб., из них на 7562 тыс.руб. для цехов
основного производства, с учетом прошлых приобретений — 4 364 тыс.руб., 1000 тыс. руб. -

прочее оборудование. Всего объем лизинговых платежей, с учетом прошлых приобретений,
составит 46 606 тыс. руб.;
выполнение
мероприятий по совершенствованию СМК, лицензированию и
сертификации производства и выпускаемой техники
строительство и внедрение новых технологических процессов, участков и
производств,
пересмотр
действующих
процессов,
расширение
использования
вычислительной техники для решения производственных, технических и экономических
задач, выполнение мероприятий по экономии материалов и ТЭР
Имея значительные технологические возможности, предприятие, тем не менее,
нуждается в решении ряда проблемных вопросов, которые будут решаться в 2021 и
последующие годы, в том числе:
 модернизация гальванического производства;
 модернизация очистных сооружений;
 решение вопросов контроля, испытаний, оснащение ЦЗЛ новым и прогрессивным
оборудованием;
 построение единой информационной сети АО «ЦТСС», ОАО «Завод «Буревестник»,
КБ «Армас»;
 организация на 2-й площадке современного листозаготовительного производства.
На текущий ремонт в 2021 г. запланировано 16 766,0 тыс.руб.
В целях дальнейшего повышения энергоэффективности зданий планируется
продолжение замены старых деревянных окон на окна ПВХ, устройство отмостки цехов
На капитальное строительство 2021г запланировано 24772,8 тыс. руб.:
 Выполнение работ по обследованию на наличие взрывоопасных предметов на
территории по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение ОАО
«Завод «Буревестник» со строительством очистных сооружений, участка литейного
производства».
 Разработка проектно сметной документации по объекту: «Реконструкция и
техническое перевооружение ОАО «Завод «Буревестник» со строительством
очистных сооружений, участка литейного производства». По графику
проектирования выход на экспертизу январь 2022 года.
 Комплекс работ по обследованию, оценке технического состояния помещений и
разработке проектно-сметой документации
по приспособлению подвальных
помещений административно-бытового здания под укрытие ГО
 Комплексное обследование технического состояния несущих строительных
конструкций, разработка проектно-сметой документации (очистные сооружения)
 Обследование технического состояния несущих строительных конструкций цехов.
На ремонт объектов социальной инфраструктуры в 2021г предполагается затратить
8760,0 тыс.руб
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО
«Завод «Буревестник»

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод «Буревестник» (протокол №30
от 29.09.2020г.) было принято решение выплатить дивиденды за 2019 год :
на 1 привилегированную акцию типа А в размере 860 руб. 50 коп.;
на 1
обыкновенную акцию в размере 430 руб. 25 коп.
Установлен срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, который не должен превышать 10 рабочих
дней,с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е.
дивиденды выплачиваются не позднее 23 октября 2020года
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 13 ноября 2020 года.
Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем
почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские
счета.
Дивиденды выплачены в срок.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Завод
«Буревестник»
Предприятие в своей деятельности подвержено влиянию рисков, которые приводят к
возникновению потерь или недостижению целей ОАО «Завод «Буревестник», вследствие
наступления неблагоприятных событий. На деятельность предприятия могут оказать
негативное влияние следующие риски:
Отраслевые риски
Основными факторами (причинами) ухудшения ситуации в отрасли, влияющими на
деятельность предприятия являются:
- изменение тарифов на услуги естественных монополий;
- рост цен на сырье, материалы и комплектующие, используемые для производства
продукции предприятия;
- изменение производственных мощностей;
- изменение конъюнктуры рынка, курса валют ;
- рост материальных и других затрат (уплата повышенных отчислений и налогов,
необходимость ремонта или замены оборудования по причине выхода из строя (отказа
работы), снижение запланированных объемов производства).
С учетом сложности и взаимосвязанных факторов риска, анализ возникшей ситуации и
принятие управленческих решений будут оперативно осуществляться предприятием в
каждом конкретном случае, поскольку, ограничена возможность контроля цен,
устанавливаемых поставщиками, которые большей частью зависят от конъюнктуры мирового
рынка и от баланса спроса и предложения.
Для предотвращения негативного влияния изменения цен поставщиков предприятие
осуществляет мониторинг рынка сырья, материалов и комплектующих. Это позволяет
выявлять новых потенциальных поставщиков для предотвращения зависимости от
локального изменения цен. Изменение закупочных цен на используемые при производстве

продукции сырье, материалы и комплектующие, учитываются в цене готовой продукции
предприятия.
Увеличение цен на продукцию предприятия может обусловить отказ потенциальных
потребителей от продукции предприятия, либо к закупке более дешевого образца
конкурентов, с возможным снижением ее технических и эксплуатационных характеристик.
Снижение же цен на продукцию предприятия может предопределить увеличение
объемов ее производства.
В 2020 году не отмечено негативного влияния изменения цен на продукцию
предприятия, поскольку значительное число потребителей продукции предприятия прямо
или косвенно финансируется государством, соответственно, доходы предприятия зависят от
состояния государственного финансирования.
Страновые и региональные риски
ОАО «Завод «Буревестник» осуществляет свою производственную деятельность в г.
Гатчина Ленинградской области, реализуя большую часть своей продукции на рынке СевероЗападного региона, а также на рынках других регионов Российской Федерации.
Отрицательные изменения в экономике могут повлиять на ухудшение инвестиционного
климата в Российской Федерации и, как следствие, снижение привлекательности сегментов
рынка, в которых ОАО «Завод «Буревестник» осуществляет свою деятельность. Ухудшение
экономической ситуации в регионе может привести к спаду спроса на продукцию
предприятия.
Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в
Российской Федерации находятся вне контроля ОАО «Завод «Буревестник», однако,
изменения в указанных процессах могут отразиться на деятельности предприятия:
- увеличением объемов закупок продукции предприятия (в случае прогрессивного
развития политической и экономической ситуации, и определяемого им увеличения
ассигнований на закупку продукции предприятия);
- снижением объемов закупок продукции предприятия (в случае регрессивного
развития политической и экономической ситуации).
Изменения региональной обстановки не окажут ощутимого влияния на деятельность
предприятия.
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе анализ и
принятие управленческих решений будут оперативно выполняться предприятием в каждом
конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации.
Возникновение военных конфликтов, забастовок, введение чрезвычайного положения
в стране и регионе могут повлечь за собой снижение объемов выпуска продукции
предприятия.
ОАО «Завод «Буревестник» имеет необходимые производственные заделы сырья,
материалов и комплектующих, а также необходимые защитные сооружения для персонала,
что позволит не прекращать производственную деятельность в условиях военных
конфликтов и чрезвычайных ситуаций.
Благодаря стабильной ситуации в Российской Федерации и в Северо-Западном
федеральном округе в частности, вероятность возникновения военных конфликтов,

забастовок, введения чрезвычайного положения незначительна. Регион расположения
эмитента находится вне зон возможных локальных военных конфликтов.
Риски, связанные с географическими особенностями, определяются вероятностью
стихийных бедствий. Территория региона (Северо-Западный федеральный округ)
сейсмологически стабильна, вероятность стихийных бедствий незначительна. Возможность
ухудшения ситуации из-за наводнений компенсируется наличием комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга. Прогнозирование возникновения подобных рисков
оценивается с использованием официальных данных МЧС России и Росгидромета.
Финансовые риски
Подверженность предприятия рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью осуществляемой предприятием в
целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок, что приводит к
изменению затрат на выплату процентов, а, значит к изменению величины прибыли (или
потере) по сравнению с ожидаемой. Чем больше подвижность ставки (регулярность ее
изменений, их характер и размеры), тем больше процентный риск.
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что предприятие будет
вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной
программы (модернизации оборудования) и текущей деятельности, что приведет к снижению
прибыли предприятия. В то же время это снизит стоимость обслуживания уже
существующих займов, ставки по которым фиксированы.
Подверженность финансового состояния предприятия, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т. п., изменению валютного курса (валютные
риски):
Степень подверженности предприятия рискам, связанным с изменением курса обмена
иностранных валют по операционной деятельности минимальна, поскольку расчет цен за
потребляемое сырье и реализуемую продукцию предприятия, преимущественно
осуществляется в валюте Российской Федерации.
Подверженность финансового состояния, ликвидности и результатов деятельности
предприятия изменению валютного курса незначительна, в связи с отсутствием обязательств
в иностранной валюте в общей сумме обязательств.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое значение инфляции,
по мнению предприятия, отсутствует.
Показатели финансовой отчетности предприятия, наиболее подверженные изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности: по мнению предприятия, наиболее подвержены влиянию
перечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели предприятия - прибыль
и себестоимость продукции. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное
влияние. Тем не менее, в случае появления описанных выше финансовых рисков (резкое
изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост
себестоимости продукции предприятия и снижение прибыли.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных рисков предприятие
осуществит меры по минимизации негативных последствий в каждом конкретном случае,
исходя из сложившейся ситуации. Предварительная разработка мероприятий затруднена
неопределенностью развития ситуации, так как предприятие не может гарантировать, что
действия, направленные на минимизацию рисков смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля предприятия.
Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования незначительны по двум
причинам: во-первых, государство проводит политику постепенного ослабления валютного
регулирования, во-вторых, доля операций предприятия на внешнем рынке незначительна.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на
предприятие в равной степени, как и на остальных участников рынка. Изменения норм
налогового законодательства Российской Федерации могут касаться установления новых
налогов, новых обязанностей участников налоговых правоотношений, повышения либо
изменения налоговых ставок, правил налогообложения, установления или ужесточения
налоговой ответственности, иного ухудшения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных
участников налоговых правоотношений. В случае внесения изменений в действующий
порядок и условия налогообложения, предприятие намерено планировать свою финансовохозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: поскольку
определенная часть приобретаемого оборудования импортируется либо изготавливается из
комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и
пошлин может нести для предприятия риски, связанные с удорожанием приобретаемых
основных средств.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует предприятие отсутствуют, так как оно не участвует
ни в одном судебном процессе, который может существенным образом негативно сказаться
на результатах его деятельности. Тем более, что Российская судебная система
характеризуется отсутствием единого подхода к разрешению одних и тех же вопросов, в
связи с тем, что решения судов не носят прецедентный характер. Поэтому сложившаяся
судебная практика может оказывать лишь опосредованное влияние на разрешение
конкретного спора.
Прочие риски, связанные с деятельностью предприятия
Серьезным риском предприятия является потеря рабочих и специалистов уникальных
профессий и навыков.
Для снижения указанного риска принимаются следующие меры:

- приведение уровня заработной платы специалиста к конкурентоспособному уровню;
- организация обучения и развитие наставничества на местах в целях передачи
уникального трудового опыта, в т.ч. по остродефицитным профессиям;
- привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по их
закреплению на предприятии;
- улучшение социальных условий работников предприятия (организация питания,
медицинского обслуживания, транспортной развозки и т. д.).
Производственная деятельность предприятиясопряжена с возможностью влияния
неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, незапланированный
ремонт и, как следствие, снижение производственных показателей. Учитывая это,
предприятие осуществляет планово-предупредительный, текущий ремонт производственных
фондов.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
предприятия минимальны.
ОАО «Завод «Буревестник» имеет бессрочную лицензию
Федеральной службы по Оборонному заказу на осуществление разработки и производства,
испытаний, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации ВиВТ №003040 ВиВТ-ПР от 18.10.2013. При этом, предприятие неукоснительно
соблюдает лицензионные требования, что значительно уменьшает риск прекращения
лицензии.
Риск возможной ответственности предприятия по долгам третьих лиц у предприятия
отсутствует.
В случае потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) предприятия, будет иметь
место снижение объемов производства, что приведет к ухудшению финансового положения
предприятия. В случае реализации одного или нескольких перечисленных рисков
предприятие осуществит меры по минимизации негативных последствий в каждом
конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
С целью минимизации репутационного риска предприятие прилагает все усилия для
сохранения высокого качества продукции и уровня обслуживания потребителей.
Предприятием утверждена Политика в области качества №202/13-002, которая направлена на
обеспечение выпуска высококачественной продукции, отвечающей требованиям
отечественных и международных стандартов, а также потребителей предприятия.
Стратегический риск
Стратегические риски предприятия вызваны неопределенностью, возникшей под
влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать влияние на
достижение целей предприятия. Руководством выбираются экономические и наиболее
эффективные мероприятия по осуществлению дальнейшего развития предприятия.
Результаты анализа изменения факторов стратегических рисков предприятия, их
оценка,

а также соответствующее распределение ресурсов и необходимые меры по достижению
целей на предстоящий период утверждены в составе программы деятельности предприятия,
которая представляет собой комплексный план, обеспечивающий сбалансированное и
эффективное развитие предприятия, достижение целей и максимизацию системного
экономического эффекта с учетом анализа рисков и возможностей.
Описание мер, предпринимаемых предприятием по реагированию на указанные
риски, методов управления рисками, используемых предприятием, а также ключевых
мероприятий, реализованных предприятием в области управления рисками
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, предприятие принимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения
вероятности их реализации в рамках утвержденной Политики управления рисками и
внутреннего контроля №244/06-03-2021. Определение способа реагирования на риск
осуществляется исходя из оценки уровня риска, допустимых затрат на реализацию
мероприятий по управлению рисками.
В случае реализации одного или нескольких перечисленных рисков предприятие
осуществит меры по минимизации негативных последствий в каждом конкретном случае,
исходя из сложившейся ситуации.
Информация об инвестиционных вложениях предприятия
Инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет
более 10% в год, предприятие в 2020 году не совершало.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
предприятие выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с
указанием общей суммы предъявленных претензий
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Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности предприятия (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.) отсутствуют.
Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:
Система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК) на
предприятии представляет собой совокупность взаимосвязанных организационных мер и
процессов, организационной структуры, локальных нормативных актов предприятия и иных
документов, процедур (положения, регламенты и др.), норм корпоративной культуры и
действий, предпринимаемых работниками предприятия направленная на обеспечение
достижения целей предприятия.
Управление рисками и внутренний контроль осуществляется на основе четкого и
эффективного взаимодействия всех участников СУРиВК и основывается на совместно
принимаемых решениях.
Все участники СУРиВК несут ответственность за идентификацию, анализ, оценку и
непрерывный мониторинг рисков, а также за разработку, в рамках своих обязанностей и
полномочий, мероприятий по управлению рисками и надлежащее выполнение контрольных
процедур. Обязанности и полномочия распределяются между участниками СУРиВК с целью
исключения и/или снижения риска ошибки и/или корпоративного мошенничества за одним
участником СУРиВК. СУРиВК охватывает все направления деятельности предприятия,
контрольные процедуры существуют на всех уровнях предприятия.
Целями СУРиВК являются:
- эффективное функционирование и совершенствование СУРиВК в целях обеспечения
разумной уверенности в достижении стоящих перед предприятием целей;
- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и сохранности активов;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной
отчетности;
- соответствие деятельности предприятия применимым законодательным требованиям и
требованиям локальных нормативных актов предприятия.
В основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие
СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК входят:
Участники системы
управления рисками
и внутреннего
контроля

Основные функции и задачи в рамках системы управления
рисками и внутреннего контроля

Совет
директоров утверждение
внутренних
документов
предприятия,
предприятия
определяющих политику предприятия в области организации
управления рисками и внутреннего контроля, включая принципы
и подходы к организации, функционированию и развитию
СУРиВК;
- рассмотрение вопросов организации, функционирования и

эффективности СУРиВК, направление рекомендации по
улучшению СУРиВК;
- рассмотрение отчетности по рискам и внутреннего контроля,
отчетов внутреннего аудитора.
Генеральный
директор
предприятия

- обеспечение функционирования эффективной СУРиВК в
пределах своей компетенции;
- обеспечение реализации контрольных процедур;
-утверждение отчетности по рискам и внутреннему контролю
предприятия;
- обеспечение выполнение решений Совета директоров
предприятия в области организации СУРиВК;
- утверждение локальные нормативные акты предприятия в
области управления рисками и внутреннего контроля, не
требующие утверждения Советом директоров предприятия.

Ревизионная
комиссия
предприятия

- выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в
процессе финансово - хозяйственной деятельности и
предоставление
предложений/рекомендаций
по
совершенствованию СУРиВК.

Комиссия
по - рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам,
управлению рисками относящимся к компетенции структурного подразделения и/или
работников предприятия, ответственных за управление рисками и
внутреннему контролю на предприятии;
- информирование генерального директора предприятия о любых
вопросах,
проблемах
и
недостатках,
связанных
с
функционированием СУРиВК;
- согласование реестра рисков предприятия и участие в
формировании отчетности по рискам и внутреннему контролю
предприятия, формирование и предоставление на рассмотрение
генеральному директору предложений о реагировании и
перераспределении ресурсов в отношении управления рисками и
внутреннего контроля;
- проведение анализа и оценки адекватности предложенных
мероприятий по управлению рисками, контрольных процедур.
Владельцы рисков

- распределение полномочий и ответственности между
работниками,
находящимися
в
их
административном
подчинении, за конкретные направления деятельности в части
управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с
принципом разделения полномочий;
- осуществление контроля над соблюдением работниками
структурных подразделений предприятия требований локальных
нормативных актов, распорядительных, организационных и иных
внутренних документов предприятия, регламентирующих

СУРиВК предприятия;
- осуществление управления рисками в рамках своей
компетенции, включая выявление, анализ и оценку рисков,
разработку мероприятий по управлению рисками и мониторинг
их выполнения;
- разработка, внедрение и выполнение контрольных процедур,
осуществление мониторинга выполнения мероприятий по
устранению недостатков контрольных процедур;
- формирование отчетности о рисках;
- информирование вышестоящего руководства об отклонениях в
процессах управления рисками и реализации контрольных
процедур, в т. ч. о случаях, когда выполнение контрольных
процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или
требуется их изменение в связи с изменением внутренней и/или
внешней среды;
- совершенствование процессов с целью снижения уровня рисков;
- устранение недостатков СУРиВК по результатам внутренней и
внешней оценки.
Отдел внутреннего - обеспечение организации и координации процессов управления
контроля
рисками и внутреннего контроля (в т.ч. организации проведения
совещаний, сбор и рассылки информации, подготовки отчетности
по рискам и внутреннему контролю);
- организация взаимодействия участников процесса управления
рисками и внутреннего контроля;
- формирование отчетности по рискам и внутреннему контролю
предприятия на основании информации, представленной
владельцами рисков, предложений о реагировании и
перераспределении ресурсов в отношении управления рисками и
внутреннего
контроля,
представление
сформированных
предложений на рассмотрение комиссии по управлению рисками
предприятия;
- разработка методических документов в области обеспечения
процесса управления рисками и внутреннего контроля,
согласование
проектов
локальных
нормативных
актов
предприятия, регламентирующих процесс управления рисками и
внутреннего контроля;
- оказание методологической поддержки владельцам рисков по
вопросам управления рисками и внутреннего контроля (в т.ч. по
вопросам выявления и оценки рисков, разработке мероприятий
по управлению рисками, контрольных процедур);
- организация контрольных мероприятий с целью осуществления
мониторинга выполнения контрольных процедур, а также
мероприятий
по
устранению
выявленных
недостатков

контрольных процедур;
- мониторинг реализации процессов управления рисками и
внутреннего контроля на предприятии;
- обобщение и анализ результатов выполнения мероприятий по
управлению рисками и внутреннему контролю;
- обмен информацией по управлению рисками и внутреннему
контролю между заинтересованными сторонами.
Работники
предприятия

- выявление и оценка рисков, разработка и выполнение
мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю,
разработка
и
выполнение
контрольных
процедур,
совершенствование СУРиВК;
- контроль процессов и эффективное выполнение контрольных
процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствии
с должностными обязанностями и требованиями локальных
нормативных актов, распорядительными и иными внутренними
документами предприятия;
своевременное
информирование
непосредственных
руководителей о новых рисках, а также случаях, когда
выполнение контрольных процедур по каким-либо причинам
стало невозможным и/или требуется изменение контрольных
процедур и мероприятий по управлению рисками в связи с
изменениями внутренних и внешних условий функционирования
предприятия.

Управление
безопасности

- содействие в разработке мероприятий, направленных на
предупреждение и противодействие коррупции, в том числе
разработке и обновлении локальных нормативных актов
предприятия по предупреждению и противодействию коррупции;
- общая координация процессов организации и поддержания
процесса управления рисками и внутреннего контроля по
предупреждению и противодействию коррупции;
проведение
проверки/расследования
недобросовестных
/противоправных действий работников и третьих лиц, включая
халатность, коррупционные действия, злоупотребления и
различные противоправные действия;
- консультирование генерального директора, руководителей
управления,
начальников
структурных
подразделений
предприятия по вопросам антикоррупционного законодательства,
осуществление проверки обращений, поступивших по «телефону
доверия».

Внутренний аудитор - проведение независимой оценки надежности и эффективности
СУРиВК с доведением ее результатов до Совета директоров
предприятия;

- разработка предложений/рекомендаций по совершенствованию
СУРиВК;
- мониторинг внедрения предложений/рекомендаций по
совершенствованию СУРиВК, устранения нарушений и
недостатков, выявленных при проведении проверок.
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления
рисками и внутреннего контроля, реализованных предприятием в отчетном году:
В отчетном периоде проведена оценка рисков, генеральным директором предприятия
утвержден реестр рисков ОАО «Завод «Буревестник», а также определены ответственные
лица за выполнение мероприятий в целях минимизации наступления рисковых событий.
На 2021 год предусмотрен ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и
совершенствование внутренней нормативной базы по управлению рисками и внутреннему
контролю.
Система управления рисками и внутреннего контроля регламентируется следующими
документами:
- Политикой о системе управления рисками и внутреннего контроля № 244/06-03-2021,
утвержденным решением Совета директоров предприятия от 24.03.2021 (протокол № 11);
- Антикоррупционной политикой предприятия, утвержденной приказом генерального
директора предприятия от 26.03.2015 № 128, с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом генерального директора предприятия от 19.12.2019 № 952;
- Положением о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства
(антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе
и законодательства, регулирующего закупочную деятельность) № 244/05-12-2020,
утвержденным решением Совета директоров предприятия от 25.12.2020 (протокол №7);
- Положением о ревизионной комиссии, утвержденным годовым общим собранием
акционеров ОАО «Завод «Буревестник» от 19.06.2018 (протокол №28);
- Учетной политикой предприятия, утвержденной приказом генерального директора
предприятия от 28.12.2018 № 876/1 с изменениями и дополнениями, утвержденными
приказом генерального директора предприятия от 30.12.2019 № 998;
- Положением об оценке коррупционных рисков ОАО «Завод «Буревестник» № 255/0612-2020, утвержденным приказом генерального директора предприятия от 24.12.2020 № 962;
- Положением о внутреннем аудите № 254/01-12-2016, утвержденным решением Совета
директоров предприятия от 26.12.2016 (протокол №3);
- Положением о порядке проведения внутренних аудиторских процедур в ОАО «Завод
«Буревестник» № 254/02-12-2016, утвержденным решением Совета директоров предприятия
от 26.12.2016 (протокол №3);
- Регламентом взаимодействия отдела внутреннего контроля с должностными лицами и
структурными подразделениями ОАО «Завод «Буревестник» и порядка проведения проверок
№244/0412-2018, утвержденный решением Совета директоров от 23.01.2019 (протокол №4);
- Положением об отделе внутреннего контроля № 244/0110-2020, утвержденным
решением Совета директоров предприятия от 25.12.2020 (протокол №7);

- Процедурой ПД8М7П2С Управление рисками и возможностями, утвержденной
приказом генерального директора предприятия от 20.07.2020 №451.
9. Информация о совершенных ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году крупных
сделках
Сделки, признаваемые в соответствии со ст.78 Федерального Закона от 26.12.1995г.
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году не осуществлялись.
10. Информация о совершенных ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального Закона от 26.12.1995г.
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году не осуществлялись.
11.
Состав Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник»
В период с 01.01.2020 г. по 25.09.2020г. совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»
состоял из 7 (семи) следующих членов, избранных решением годового общего собрания
акционеров (протокол №29 от 28.05.2019г.):
Александров
Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее

Михаил Генеральный
директор
АО
«Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Александровым М.В. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Чуксанов Максим Олегович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Начальник
отдела
корпоративного
управления и имущественных отношений
АО «Центр технологии судостроения и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Чуксановым М.О. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Рыбаков Андрей Борисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Заместитель
начальника
отдела
корпоративного
управления
и
имущественных отношений АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет.

В течение 2020г. Рыбаковым А.Б. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».
Кузьмин Денис Борисович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Первый заместитель генерального директора
АО «Центр технологии судостроения и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Кузьминым Д.Б. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Старостин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее

Генеральный
директор
ОАО
«Завод
«Буревестник»»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Старостиным С.А.. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Габдрафиков Юрий Михайлович
Год рождения: 1964
Образование: высшее

Заместитель генерального директора по
развитию арматурного производства АО
«Центр
технологии
судостроения
и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Габдрафиковым Ю.М. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Назаренко Анатолий Яковлевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее

Заместитель генерального директора по
развитию ОАО «Завод «Буревестник»;
доля в уставном капитале Общества: 0,82%
доля обыкновенных акций: 0,86%
В течение 2020 г. Назаренко А.Я. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

В период с 25.09.2020 г. по 31.12.2020г. совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»
состоял из 7 (семи) следующих членов, избранных решением годового общего собрания
акционеров (протокол №30 от 29.09.2020г.):
Александров
Михаил Генеральный
директор
АО
«Центр
Владимирович
технологии судостроения и судоремонта»;
Год рождения: 1973
акциями Общества не владеет.
Образование: высшее
В течение 2020 г. Александровым М.В. не

совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».
Чуксанов Максим Олегович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Заместитель генерального директора по
корпоративному
управлению
корпоративный секретарь
АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Чуксановым М.О. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Рыбаков Андрей Борисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Начальник
корпоративного
отдела
и
имущественных отношений АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Рыбаковым А.Б. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Кузьмин Денис Борисович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Первый заместитель генерального директора
АО «Центр технологии судостроения и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Кузьминым Д.Б. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Старостин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее

Генеральный
директор
ОАО
«Завод
«Буревестник»
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Старостиным С.А. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Габдрафиков Юрий Михайлович
Год рождения: 1964
Образование: высшее

Заместитель генерального директора
по
научно-производственной деятельности АО
«Центр
технологии
судостроения
и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет.
В течение 2020г. Габдрафиковым Ю.М. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

Полозов Антон Васильевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее

Заместитель генерального директора по
коммерческой деятельности АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
В течение 2020г. Полозовым А.В. не
совершались сделки с акциями ОАО «Завод
«Буревестник».

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества
Единоличным исполнительным органом Общества являлся генеральный директор Старостин Сергей Анатольевич; год рождения: 1962; образование: высшее; доли в уставном
капитале Общества не имеет. В течение 2020г. Старостиным С.А.. не совершались сделки с
акциями ОАО «Завод «Буревестник».
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого
члена совета директоров
Генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с
заключенным с ним трудовым договором.
Членам совета директоров выплачивалось вознаграждение в сумме 3 840 000 рублей.
Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного
вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета
директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета
директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов
Совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета
директоров ОАО «Завод «Буревестник», утвержденным решением годового общего собрания
акционеров (протокол №23 от 10.06.2014г.).
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «Завод «Буревестник» стремится максимально соблюдать принципы,
провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения».
Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров.
Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе
на увеличение стоимости активов Общества и поддержание финансовой стабильности и
прибыльности Общества.
Органы
управления
осуществляют
свои
функции,
следуя
принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является
защита прав акционеров и инвесторов.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем
собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем
принятия решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.
В своей деятельности Общество руководствуется принципом своевременного
раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и
инвесторами. Сведения об Обществе раскрываются на сайте Общества –
www.zavodburevestnik.ru и на сайте информационного агентства «AK&M» www.disclosure.ru/issuer/4705006785.
15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего годового отчета
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
заключением Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник». (протокол № 12 от 21 мая
2021г.).
Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.В. Александров

Н.А. Веселова

