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ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ 

Акционерного общества «Тулаточмаш» 

по итогам деятельности за 2015 год 

 

Общие сведения об акционерном обществе 

Акционерное общество «Тулаточмаш» сокращенное наименование АО «Тулаточмаш» 

(далее по тексту Общество) зарегистрировано  решением Малого Совета Советского районного 

Совета народных депутатов г.Тулы  N17/30 от 08.09.1993г. 

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 

1027100738565. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц - серия 71 №000976057 от 07 августа 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по 

Советскому району г.Тулы. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Тула, ул. Коминтерна, д. 24. 

Почтовый адрес Общества: 300041,  Российская Федерация, г.Тула, ул. Коминтерна, 24. 

Контактный телефон – 8(4872) 32-92-70 

Факс  -  8(4872) 30-93-23 

Сайт  - http://www.tulatochmash.ru 

Адрес электронной почты  -  E-mail: tochmash@tula.net 

Основной вид деятельности  -  разработка, производство, реализация, ремонт, техническое 

обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.  

Реестродержателем Общества является Тульский филиал ООО «Московский Фондовый 

Центр». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров № 10-000-1-00251 от 

16.08.2002г.  Адрес реестродержателя  – 300041, г.Тула, ул. Коминтерна, д. 23.  

Размер уставного капитала Общества  -  238 907 800 руб. 

Общее количество акций  -  164764 шт. 

Количество обыкновенных акций  -  123573 шт. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций  -  1450 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций  -  №АП-1-02-

01136-А  от 16.10.1998г. 

Количество привилегированных акций  -  41191 шт. 

Номинальная стоимость привилегированных  акций  -  1450 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций -  №АП-2-

02-01136-А  от  16.10.1998г. 

Весь уставный капитал распределен среди 4106 акционеров (4348 акционеров на 

01.01.2015г.), в том числе АО «НПО «Высокоточные комплексы» принадлежит 3309 

обыкновенных акций -  2,008% от уставного капитала Общества  

В отношении Общества принято решение об использовании специального права ("золотой 

акции") согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09 июля 1993г. №1229-

р  и  Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ. 

 

Общее собрание акционеров 

В 2015 году Обществом проведено два общих собрания акционеров: 

1. Годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2014г. 

(Протокол №23 от 18 мая 2015г.). На собрании утверждены:  годовой отчет Общества, его 

финансово-бухгалтерская отчетность, распределение чистой прибыли, в том числе на дивиденды, 

избраны совет директоров и ревизионная комиссия Общества,  утвержден аудитор Общества на 

2015 год  - ООО "Универсал - аудит". Почтовый адрес аудита - 300012, г.Тула, ул.Оружейная, д.5а. 

2. Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол №24 от 30.11.2015г.). Решением 

собрания Открытое акционерное общество «Тулаточмаш» переименовано в Акционерное 
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общество «Тулаточмаш» и утверждены в новой редакции Устав Общества и Положения "Об 

общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О ревизионной комиссии", "О генеральном 

директоре", "О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной 

комиссии". 

Решения общих собраний акционеров Общества выполнены в установленные сроки.  

 

 Совет директоров Общества 

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществлял Совет директоров в 

соответствии с Уставом Общества и Положением «О Совете директоров».  

Совет директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров Общества в 

следующем составе: 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф И О 

 

 

 

Краткие биографические  

данные 

 

 

 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля по 

обыкновенны

м акциям 

Общества,  

% 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Лискин Владимир 

Михайлович 

 

 

 

Ковалев Вячеслав 

Викторович 

 

 

Кормилицына 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 

Клевенков Борис 

Зиновьевич 

 

Сигитов Виктор 

Валентинович 

 

Филиппов 

Владимир 

Николаевич 

Председатель Совета директоров Год 

рождения – 1941г., образование – 

высшее.  Должность: генеральный 

директор АО «Тренажерные системы», 

г.Москва.  

Год рождения – 1975г., образование – 

высшее.  Должность: первый заместитель 

управляющего директора            АО 

«КБП», г. Тула 

Год рождения – 1977г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора -начальник 

финансово-экономического 

департамента   АО «НПО Высокоточные 

комплексы», г. Москва  

Год рождения – 1958г., образование – 

высшее. Должность: директор по 

производству АО «КБП», г. Тула 

Год рождения – 1949г., образование – 

высшее. Должность: генеральный 

директор АО ЦКБА,  г. Тула 

Год рождения – 1953г., образование – 

высшее. Должность: генеральный 

директор АО «Тулаточмаш» 

13,78 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

1,95 

14,75 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

2,6 

Представителем Правительства РФ по специальному праву "золотой акции" назначен 

Потапкин  Олег Васильевич (Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009г. №786-р). 

Советом директоров в течение 2015 года проведено 8 заседаний. На заседаниях совета 

директоров рассмотрены следующие вопросы: о планах работы Общества и итогах его 

деятельности, о ходе выполнения Инновационной программы развития Общества, об условиях 

заключения  кредитных соглашений с коммерческими банками, об участии в ООО "НПО "ПКРВ", 

о выполнении коллективного договора, о подготовке к годовому общему собранию акционеров.  

Специализированные комитеты при совете директоров Общества отсутствуют.  

Все члены совета директоров регулярно участвовали в заседаниях совета директоров.  
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Вознаграждение членам Совета директоров (кроме госслужащих) по итогам деятельности 

Общества за 2014 год было выплачено в соответствии с Положением "О вознаграждениях и 

компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии" на сумму 621,76 тыс.руб.  

 

 Исполнительные органы Общества 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный 

исполнительный орган в лице генерального директора Филиппова Владимира Николаевича. 

Генеральный директор возглавляет и организует работу Правления Общества и 

председательствует на его заседаниях. 

По представлению Генерального директора Совет директоров назначает и прекращает 

полномочия членов Правление Общества. 

Состав Правления Общества: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Краткие биографические данные 

 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля  

обыкновенн

ых акций 

Общества, 

% 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Филиппов 

Владимир 

Николаевич 

Давыдов Игорь 

Николаевич 

 

 

Митяев Александр 

Вениаминович 

 

Филатов  Энгельс  

Платонович 

 

 

Хритова Светлана  

Александровна 

Мосолов Гарий 

Сергеевич 

 

Гаврилин Евгений 

Николаевич 

 

Саулин Антон 

Александрович 

 

Председатель       Правления. Год 

рождения – 1953г., образование – высшее. 

Должность:  генеральный директор.  

Год рождения – 1969г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора – технический  

директор. 

Год рождения – 1958г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по качеству. 

Год рождения – 1949г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по экономике и 

финансам. 

Год рождения – 1975г., образование – 

высшее. Должность: главный бухгалтер. 

Год рождения – 1937г., образование – 

высшее. Должность: заместитель  директора 

по производству. 

Год рождения – 1947г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

начальника ОИТ. 

Год рождения – 1986г., образование – 

высшее. Должность: главный конструктор - 

начальника ОГК. 

1,95 

 

 

0,01 

 

 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

 

Не имеет 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

2,6 

 

 

0,01 

 

 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

 

Не имеет 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

 

Не имеет 

 

Деятельность исполнительных органов Общества регламентируется Положением «О 

генеральном директоре» и Положением «О Правлении»,  

В соответствии с Уставом Общества и Положением «О Генеральном директоре» 

генеральный директор Общества избран на годовом общем собрании акционеров  21 мая 2011 года 

на 5 лет до очередного годового общего собрания акционеров в 2016 году. В соответствии с новой 

редакцией Устава Общества генеральный директор Общества избирается годовым общим 

собранием акционеров Общества на 3 года.   

Члены Правления утверждены Советом директоров Общества на срок полномочий 

Генерального директора. С каждым членом Правления заключен контракт, который  подписан 

председателем Совета директоров Общества.  
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Условия контрактов с Генеральным директором и членами Правления Общества 

предусматривают их права, обязанности и размер вознаграждения  в зависимости от результатов 

выполнения плановых показателей работы Общества. Общая сумма заработной платы и всех 

видов вознаграждения членов Правления за 2015 год составляет 22 млн. 927 тыс.руб. 

 

 Ревизионная комиссия Общества 

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и Положением 

«О ревизионной комиссии».  

На годовом общем собрании акционеров ревизионная комиссия избрана в следующем 

составе: 

№ 

п/п 

Ф И О  Краткие биографические данные 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Беляева  Екатерина Сергеевна 

 

 

 

Комарова Татьяна Альбертовна 

 

 

Морозов Дмитрий Федорович 

 

 

Румянцев Артем Анатольевич  

 

Год рождения 1986г. , образование - высшее. 

Должность: Главный специалист департамента 

внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные 

комплексы» 

 Год рождения – 1974г., образование – высшее. 

Должность:  главный бухгалтер    АО "Тренажерные 

системы» 

Год рождения – 1966г., образование – высшее. 

Должность: начальник департамента внутреннего 

аудита АО «НПО «Высокоточные комплексы» 

Год рождения – 1980г., образование – высшее. 

Должность: главный специалист департамента 

внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные 

комплексы» 

 

Представителем Правительства РФ по специальному праву "золотой акции" назначен 

Карунин Сергей Борисович (Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009г. №786-р). 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии (кроме госслужащих) по итогам 

деятельности Общества за 2014 год было выплачено в  соответствии с Положением "О 

вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии" на сумму 

128 тыс.руб.  

 

Положение акционерного общества в отрасли 

В 1967 году приказом Министра оборонной промышленности предприятию определяется 

специализация по выпуску учебно-тренировочных средств (тренажеров), предназначенных для 

обучения в войсках операторов противотанковых ракетных комплексов, комплексов управляемого 

вооружения, наводчиков и операторов зенитно-ракетных установок.  

В 1970 году предприятием осваивается производство составных частей оружия ближнего 

боя. 

За десятилетия работы предприятие стало многопрофильным машиностроительным 

предприятием, обеспечивающим изготовление и надежное сервисное обслуживание полного 

спектра современных динамических компьютерных тренажеров, а также полигонного 

оборудования и оружия ближнего боя. 

Сегодня предприятие имеет современное техническое оснащение производственных 

мощностей. Конструкторские службы ведут непрерывную разработку новых образцов 

выпускаемых видов  продукции. Кроме этого Общество предоставляет услуги по контрактной 

разработке и производству продукции, в том числе по высокоточной металлообработке, 

инструментальному производству, производству пружин и крепежных изделий. 

Доля Общества в сегменте рынка учебно-тренировочных средств вооружения и военной 

техники может быть оценена на уровне 40 – 50 % . 
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 Приоритетные направления деятельности   

акционерного общества 

Приоритетные направления деятельности Общества определены в Концепции стратегии 

развития Общества до 2020 года включительно, утвержденной на заседании Совета директоров от  

24  октября  2013г.  

Достижение стратегической цели  базируется на решении следующих  задач: 

1. Наращивание объёмов выпуска товарной продукции на основе разработки и освоения в 

серийном производстве новых образцов изделий как в рамках АО «НПО «Высокоточные 

комплексы», так и по договорам (контрактам) с другими Заказчиками.  

2. Разработка, производство, модернизация, сервисное обслуживание, ремонт и 

восстановление учебно-тренировочных средств для различных образцов вооружения и военной 

техники Сухопутных войск. 

3. Разработка, производство и модернизация составных частей оружия ближнего боя. 

4. Внедрение новых технологий изготовления деталей с приобретением и восстановлением 

соответствующего оборудования.  

5. Рациональное управление имуществом. 

6. Развитие системы менеджмента качества до уровня международных стандартов. 

7. Совершенствование кадровой политики предприятия и системы мотивации 

высокопроизводительного труда. 

8. Реструктуризация предприятия, включая его структурную перестройку с учетом 

особенностей выпуска и реализации товарной продукции. 

 

Отчет Совета директоров Общества 

 о результатах  развития акционерного общества  

по приоритетным направлениям его деятельности 

 

Основные финансово-экономические показатели  работы Общества за  2015год: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Фактическое 

значение 

Темпы роста к 

2014г. % 

1 
Выручка от реализации товарной продукции, 

млн.руб. 

2027,5 168 

2 Чистая прибыль, млн.руб. 91,5 152 

3 Объем производства товарной продукции, млн.руб. * 160 

4 Среднесписочная численность, чел. 1326,5 112,1 

5 Выработка на одного работника, тыс.руб. 1528,5 153,4 

6 
Среднемесячная заработная плата одного 

работника, тыс. руб.  

 

33,8 

 

115,4 

* информация имеет конфиденциальные сведения. 

Обществом своевременно выплачивается заработная плата работникам Общества. Налоги 

и отчисления перечисляются в бюджет и во внебюджетные фонды в установленные сроки.  

 

Система менеджмента качества  

В связи с переходом  на новую версию государственного военного стандарта, 

устанавливающего требования к Системе менеджмента качества (СМК) предприятий ОПК – 

ГОСТ РВ 0015-003, переработана вся  документация предприятия, относящаяся к СМК: 

положения о подразделениях, СТО,  положения о Координационном совете, ПТС. 

По итогам   проверки в июне 2015г. закрытым акционерным обществом  «Монолит – 

Серт» Обществу выдан Сертификат соответствия  СМК  требованиям военных стандартов  на срок 

по  2018 года  
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Выполнение плана технического развития  

В соответствии с Планом технического развития  Общества на 2015г.  выполнено 

мероприятий  на сумму  616,4 млн.руб. 

 

Опытно-конструкторские работы 

 Разработка тренажеров:  

  СЧ ОКР «Бригада-У-РБТ-ТТМ»,  СЧ ОКР «Бригада-У-РБТ - КПАО-ТТМ», ОКР 

«Соединение ОВФ-РБТ-ТТМ»:  проведение предварительных испытаний  перенесено 

Заказчиком на  2 квартал 2016г.; 

  Завершение работ по тренажерам БТР-80А:   тренажеры изготовлены, проведены 

предварительные испытания, КД присвоена литера «О». 

   Тренажер 9Ф635М1 (Верба) (ГОЗ-2015):  тренажеры в полном объеме изготовлены и 

поставлены в рамках выполнения ГОЗ-2015. 

  Модернизация тренажера 9Ф624М1 (доработка под «Стрела-10МН») (ГОЗ-2015):  

тренажеры в полном объеме изготовлены и поставлены в рамках выполнения ГОЗ-2015. 

  Завершение работ в рамках СЧ ОКР «Расчет ПВО-ТТМ»:  выполнено, подготовлено 

производство, идет изготовление установочной серии в соответствии с комплексным 

графиком для проведения квалификационных испытаний. 

 

Техперевооружение и реконструкция 

 За  2015 год затраты на приобретение, модернизацию и ремонт оборудования  составили 

224,6 млн. рублей. 

За отчетный период приобретено: 

 18 ед. металлообрабатывающего оборудования, в том числе, 3-х и 4-хко-ординатные 

вертикально-фрезерные обрабатывающие центры,  токарные станки с ЧПУ, 

универсальные токарные и фрезерные станки,  

 7 ед. сварочного оборудования, 

 вытяжные и термические шкафы и пр. 

 выполнен ремонт с модернизацией лазерного комплекса мод. Laser Сut-3015-1-1-S-RT,   

 модернизирован токарный станок с ЧПУ мод. ИТ-42.  

 

Ремонт производственных участков и теплоэнергообеспечение 

Затраты на ремонтно-строительные работы  составили 257  млн. руб.  

Затраты на теплоэнергообеспечение составили  17 млн. руб. 

Выполнены следующие работы: 

 произведен монтаж конденсаторных установок для трансформаторной подстанции 

ТП-2,   

 приобретен и произведен монтаж компрессора с пневмосетью  в корпусе 1, 3;  

 приобретены и произведен монтаж 3-х индивидуальных рециркуляционных 

установок, 

 выполнен ремонт теплотрассы вдоль корпуса 1 и изоляция теплотрасс вдоль корпуса 

4 и к АБК корп. 2,  

 выполнен проект по котельной МЗП и телеметрии, проведена экспертиза проекта с 

регистрацией в Ростехнадзоре. 

 

 

Приобретение средств вычислительной техники  

и программного обеспечения 

   На приобретение, модернизацию, ремонт и эксплуатацию  средств вычислительной 

техники, приобретение программного обеспечения и оплату услуг сторонних организаций 

затрачено  19,3 млн. руб. 
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Выполнены следующие работы: 

 закуплено для подразделений предприятия 53 персональных компьютера,  

 введено в промышленную эксплуатацию программное обеспечение  1С: 

Документооборот 8 ПРОФ,  

 закуплены и введены в эксплуатацию 2 инженерные системы SEIKO LP-1030 MF2,   

 заключен договор на поставку программного обеспечения для организации рабочих 

мест в коммерческой и технологической службах в рамках развития комплексной 

автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства с 

формированием и ведением единого файлового архива электронной конструкторско-

технологической документации. 

 

Информация об объеме использованных акционерным обществом  

видов энергетических ресурсов 

Обществом в 2015 году использовано энергетических ресурсов на сумму 52 млн. 267 тыс. 

руб., в том числе: 

Наименование энергетических 

ресурсов 

Объем 

потребления 

Темпы роста к 

2013г. 

Сумма затрат, 

тыс.руб. 

Электроэнергии, тыс.   кВтч. 

Теплоэнергии, Гкал.   

Природного газа, тыс. куб. м 

8125,1 

12369,9 

241,9 

109,0% 

105,2% 

96,3% 

35073,8 

20565,3 

1465,8 

Энергоемкими производствами по электроэнергии являются: 

 гальваническое отделение - 2636 тыс. кВтч.; 

 машиностроительное производство №2 (станочное оборудование) - 1684 тыс.кВтч.; 

 механозаготовительное производство - 604 тыс.кВтч. 

Энергоемким производством по природному газу является механозаготовительное 

производство, которое расходует 100% природного газа на отопление. 

 

Информация о совершении акционерного общества  

 крупных сделок 

Сделки признаваемые  в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ 

крупными в 2015г. не совершались. 

 

 Информация о совершении акционерным обществом  

 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

Сделки признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ 

сделками с заинтересованностью в 2015г. не совершались. 

 

Информация о совершении акционерным обществом  

 сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение 

недвижимого имущества 

Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества в 2015г. не 

совершались. 

 

Отчет о выполнении Обществом решений  

общих собраний акционеров о распределении и использовании  

чистой прибыли Общества за предыдущий год   

№ 

п/п 
Статья расходов 

Распределенная 

прибыль за 2014г., 

тыс.руб. 

Использованная 

прибыль, 

тыс.руб.   

1. Чистая прибыль всего, в том числе: 60282 60282 

2. Резервный фонд 3014 3014 
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3. Дивиденды акционерам Общества 15070,67 15070,67 

4. Вознаграждение членам совета директоров 621,76 621,76 

5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии   120 120 

6. Расходы на благотворительность 603 2009 

7. 

 

Отчисления в фонд социальной сферы 

(коллективный договор, иные нормативные акты 

Общества)   

6030 

 

2210 

8. Расходы на поощрение работников Общества 5200 9784 

9. 

 

Финансирование капитальных вложений  

(инвестиционных проектов)  
29622,57 27452 

Распределение прибыли на вознаграждение и компенсацию расходов членам совета 

директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей 

производилось согласно Положению «О вознаграждении членов совета директоров и ревизионной 

комиссии». Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров и ревизионной 

комиссии выплачивается один раз в год за выполнение ключевых показателей эффективности 

деятельности Общества. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  

по акциям акционерного общества 

По итогам деятельности Общества  за 2014 год годовым общим собранием акционеров 

было принято решение о выплате акционерам дивидендов в размере 91,47 руб. на каждую 

привилегированную акцию типа А и обыкновенную акцию на общую сумму  15070,67  тыс. руб.  

Обществом  выплачены акционерам дивиденды на сумму 14 млн. 240 тыс.руб.   согласно 

утвержденному списку лиц, имеющим право на получение дивидендов по акциям Общества на 03 

июня 2015г.   

Положением «О принципах распределения и использования чистой прибыли АО 

«Тулаточмаш»  предусмотрено  использовать на выплату дивидендов не менее 25% чистой 

прибыли (Протокол №6 от 06.03.2014г. заседания совета директоров). 

         

 Описание основных факторов риска, 

 связанных с деятельностью Общества  

            В процессе деятельности Общества возможно возникновение рисков способных влиять на 

финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Риски можно разделить на 

следующие группы: рыночные, кредитные,  правовые,  репутационные, региональные, риск 

ликвидности.  

 

Группа Факторы Влияние в 2015г. 

 Рыночные Неблагоприятное изменение  цен на товары 

(работы, услуги), курсов иностранных валют, 

процентных ставок   

Существенного влияния не 

оказали  

Кредитные  Связаны с ненадлежащим исполнением другими 

лицами обязательств по расчетам за 

отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки 

за проданную продукцию.  

Все обязательства 

исполнены своевременно. 

Сомнительная дебиторская 

задолженность отсутствует 

Правовые Связаны с изменением валютного, налогового, 

таможенного законодательства.  

Существенного влияния не 

оказали 

Репутационные Связаны с уменьшением числа заказчиков.  Основные заказчики не 

менялись. 

Региональные Связаны с политической и экономической 

ситуацией. 

Существенного влияния не 

оказали 

Риск 

ликвидности 

Связан с возможностями организации 

своевременно и в полном объеме погасить 

финансовые обязательства 

Наступление риска 

минимально. 
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 Сведения о соблюдении акционерным обществом  

Кодекса корпоративного управления 

Обществом обеспечен учет прав собственности на акции. Акционеры имеют право 

участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. 

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и 

достоверной информации об Обществе. Все акционеры имеют возможность получать 

эффективную защиту в случае нарушения их прав. 

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает 

интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований г.Тулы. Органы 

управления Общества содействуют заинтересованности работников общества в его эффективной 

работе.  

Практика соблюдения Кодекса корпоративного поведения Обществом обеспечивает 

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты 

прав и законных интересов акционеров.  

 

 

Перспективы развития акционерного общества 

на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План Темпы роста к 

2015г., % 

  

1 Выручка от реализации товарной продукции,  

млн. руб.  2404,2 118,6 

2 Чистая прибыль, млн.руб.  
147,4 161,1 

3 Объем  товарной     продукции,  млн. руб. 
* 120 

4 Среднесписочная     численность, чел. 
1350 101,8 

5 Выработка на 1 работника, 

тыс. руб. 
1780,9 116,5 

6 Среднемесячная  заработная плата  одного 

работника, тыс.руб. 36,0 106,5 

* информация имеет конфиденциальные сведения. 

С целью снижения затрат Общества продолжится работа по повышению эффективности 

использования производственных площадей и технологического оборудования в соответствии с 

Концепцией развития Общества до 2020 года включительно. 

 

Генеральный директор    __________________  В. Н. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


