г о д о в о й ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОПЫТНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ СВЯЗИ
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ЗА 2014 ГОД

Открытое акционерное общество «ОНПЦ» специализируется в своей деятельности в
области разработки и создания сетей и аппаратуры спутниковой связи. Работы, выполняемые
ОАО ОНПЦ, финансируются по контрактам с государственными и коммерческими организациями.
1. Сведения об Обществе.
Открытое акционерное общество «Опытный научно-производственный центр» по разработке и производству средств связи двойного назначения (сокращенное наименование
ОАО «ОНПЦ») создано в соответствии с решением учредителя в марте 1995 года как Закрытое
акционерное общество «Опытный научно-производственный центр» по разработке и производству средств связи двойного назначения. В июле 2000 года организационноправовая форма и учредительные документы приведены в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» (свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах № 901973 от 27 июля 2000года). Основной государственный регистрационный номер: 1027739321345.
Уставной капитал ОАО ОНПЦ разделен на 3213 обыкновенных именных акций (размещенных акций), номинальная стоимость каждой из которых составляет 1000 (Одна тысяча)
рублей.
Акционерами являются:
- Управляющая компания «Кросна-Инвест» (Закрытое акционерное общество)
2920 акции,
- Закрытое акционерное общество «Кросна-Инвест» (ЗАО «Кросна-Инвест») - 193 акции.
- Романовский Александр Георгиевич - 100 акций
Уставный капитал не изменялся.
2.Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
2.1 Расшифровка отдельных финансово-экономических показателей.
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в 2014 г. организация получила прибыль от продаж в размере 36 795,0 тыс. руб., что составляет 7,4% от выручки.
В 2014 году выплачены дивиденды по результатам 2013 года в сумме 18 466 тыс. руб.
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, не совершались.
Так же в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, не совершались
На начало года убытки прошлых лет отсутствовали.
Административные и экономические санкции в течение 2014 года не налагались.
Доходы по ценным бумагам Общества не выплачивались.
В соответствии с Уставом Общества сформирован резервный фонд в размере не менее
15% Уставного капитала
на 01.01.2015г.
497

Сформирован резервный фонд (тыс. руб.)
Отчисления, направляемые на формирование
резервного фонда (тыс. руб.)
Сумма использования резервного фонда (тыс.
руб.)

-

-

2.2. Сведения о размере чистых активов Общества.
Чистые активы организации на 31 декабря 2014 г. намного (в 52,6 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО
"ОНПЦ", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации. Данные приведены в следующей таблице
Изменение
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2.3. Социальные показатели.
Показатели
Среднесписочная численность (чел.)
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Отчисления на социальные нужды ( в фонд социального страхования, в
пенсионный фонд, на медицинское страхование, в фонд занятости
(тыс. руб.)
Средняя заработная плата работника (стр.2/стр.1) тыс. руб.

-

154
86 254,4
23 008
560

3. Перспективы развития на 2015 год.
Основным направлением деятельности ОАО «ОНПЦ» на ближайшую перспективу являются разработки, осуществляемые на использовании передовых технологий в области спутниковой связи.
Новые направления в научной деятельности ОАО «ОНПЦ», наметившиеся в 2014 году,
позволяют в более полной мере соответствовать все возрастающим требованиям со стороны
потенциальных заказчиков. Основное назначение ОАО «ОНПЦ» - создание, развитие и совершенствование средств, комплексов и систем спутниковой связи, в том числе двойного назначения, как составных частей программ развития и совершенствования военных и специальных
систем и комплексов спутниковой связи.
Перспективы развития ОАО ОНПЦ в 2015 году определяются выполнением работ по следующим темам в интересах МО РФ, ФСО РФ, ФСБ РФ:
разработка и изготовление оборудования и станций спутниковой правительственной
связи;
поставка каналообразующего оборудования (мультиплексоров) для станций спутниковой
связи специального назначения;
изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы станций спутниковой связи;
разработка мобильных и перевозимых абонентских станций спутниковой связи, изготовление опытных образцов и обеспечение их ввода в эксплуатацию;
поставка оборудования для оснащения специальных узлов связи на самолетах Ту-214 и
Ил-96;
поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию станции спутниковой связи «Радуга-М-В».
проведение текущего ремонта поставленного оборудования;
проведение НИР и ОКР в интересах ФСО и ФСБ России в части создания перспективных спутниковых систем, средств и комплексов связи.
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