УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «Протон-ПМ»
«___» _______ 2022 года, протокол № __/2022
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением совета директоров АО «Протон-ПМ»
«27» мая 2022 года, протокол № 371/2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Протон-Пермские моторы»
(АО «Протон-ПМ»)
за 2021 год

Директор

____________
м.п.

Пермь 2022

И.В. Краснов

2

Настоящий годовой отчет акционерного общества «Протон-Пермские моторы» (далее
по тексту – АО «Протон-ПМ», Общество) по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с
Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. №1214 «О совершенствовании
порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»
с учетом требований, содержащихся в Положении Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «Протон-ПМ» «27» мая 2022 г., протокол № 371/2022 от «27» мая 2022 г.
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» от «12» мая 2022 г., протокол № 2.

3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Протон-ПМ» за 2021 год
Оглавление
Раздел 1. Сведения об акционерном Обществе. .................................................................................. 4
Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров. ..................................................... 7
Раздел 3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного
Общества. ................................................................................................................................................ 8
Раздел 4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного Общества. ........................................ 30
Раздел 5. Сведения об исполнительных органах акционерного Общества. ................................... 31
Раздел 6. Положение акционерного Общества в отрасли. ............................................................... 33
Раздел 7. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества ............................. 35
Раздел 8. Структура акционерного Общества. .................................................................................. 41
Раздел 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. ......................................................... 44
Раздел 10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в
том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок. .................................................................. 45
Раздел 11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных
Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность. ............................................................................................................................. 45
Раздел 12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году. .... 46
Раздел 13. Информация о получении Обществом государственной поддержки ........................... 47
в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели
использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. ................ 47
Раздел 14. Описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками ......................... 47
Раздел 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.......... 60
Раздел 16. Информация об использовании акционерным Обществом энергетических
ресурсов ................................................................................................................................................. 64
Раздел 17. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного управления ................................................................................................................ 65
Раздел 18. Информация об эффективности закупочной системы Общества, в том числе в
отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса ........................................................... 77
Приложения 1,2,3,4,5 – бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год
Приложения 6 - заключение аудитора Общества за 2021 год
Приложение 7,8,9,10, 11 – бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год
Приложение 12 – заключение аудитора Общества за 2020 год

4

Раздел 1. Сведения об акционерном Обществе.
1.1. Полное наименование Общества:
Акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.
- Свидетельство о государственной регистрации №3881 от 07.06.1995 выдано Администрацией Свердловского района г. Пермь. Первоначально Общество было зарегистрировано
как Закрытое акционерное общество «Протон-Пермские моторы».
- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) № 157-98 от
23.05.1998 выдано Администрацией Свердловского района г. Пермь. Общество было перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Протон-Пермские моторы».
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия 59 №004303479 основной государственный регистрационный номер 1025900893622,
дата внесения записи 28.09.2002г.
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 31.03.2015 (ГРН
2155958235112) в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменено наименование Общества с
открытого акционерного общества «Протон-Пермские моторы» (сокращенное наименование:
ОАО «Протон-ПМ») на публичное акционерное общество «Протон-Пермские моторы» (сокращенное наименование ПАО «Протон-ПМ»).
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 18.02.2021 (ГРН
2215900164819) в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесений изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, изменено наименование Общества с публичного акционерного общества «Протон-Пермские моторы (сокращенное наименование: ПАО
«Протон-ПМ») на акционерное общество «Протон-Пермские моторы» (сокращенное наименование АО «Протон-ПМ»).
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество
Пермский край
1.4. Местонахождение
город Пермь, Пермский край, Российская Федерация.
Адрес и место хранения документов: 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93.
1.5. Контактный телефон
Телефон: (342) 2113501
1.6. Факс
(342) 2413410
1.7. Адрес электронной почты
gd.secret@protonpm.ru
Сайт: www.protonpm.ru
1.8. Основные виды деятельности Общества.
Разработка, производство, испытание, реализация и ремонт космической, авиационной,
военной и иной техники, технологического и иного оборудования, в том числе и с непосредственным использованием драгоценных камней и драгоценных металлов.
 Разработка и внедрение высоких технологий в продукцию космического, авиационного,
военного и иного назначения;
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 Разработка, внедрение различных технологий, патентов, лицензий и изобретений;
 Производство венчурных (рисковых) работ и продукции в сфере космоса, обороны и других отраслей промышленности;
 Сбор и первичная обработка лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней;
 Производство товаров народного потребления;
Подробнее: http://www.protonpm.ru/corporate/about/company_docs/
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
30.30.13 – производство реактивных двигателей и их частей
Иные коды ОКВЭД, присвоенные Обществу: 35.13, 27.52, 71.21.1, 71.12.12, 41.20, 85.42.9,
43.2, 43.21, 43.29, 49.41.1, 49.41.2, 49.20, 49.3, 20.11, 46.77, 43.12, 24.41, 38.32.2.
Специализацией Общества является создание жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и
энергетических установок для различных видов ракетно-космической техники оборонного,
научного и народнохозяйственного назначения.
1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
АО «Протон-ПМ» включено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20.08.2009г. №1226-р (ред.15.02.2022г.).
1.10. Штатная численность работников Общества
Численность работников Общества на 31.12.2021г. составила 3222 человек.
1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя
В 2021 году учет прав на ценные бумаги Общества осуществляло Акционерное общество
ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)
Место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Почтовый адрес: 127137, Россия, г. Москва, а/я 54
ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744
телефон: (495) 787-44-83 факс: (495) 787-44-83
Лицензия «На осуществление деятельности по ведению реестра акционеров» - выдана
ФСФР РФ за № 045-13970-000001 от 21.02.2008г. - без ограничения срока действия.
1.12. Размер уставного капитала (рублей)
Размер уставного капитала Общества (согласно Устава) на 31.12.2021г. (рублей):
10 759 834 405,80
1.13. Общее количество акций
Общая номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций (рублей):
15103935302,40
1.14. Количество обыкновенных акций
Общее количество размещенных акций (штук) на 31.12.2021г.: 2 797 025 056
Количество размещенных обыкновенных акций (штук) 31.12.2021г.: 2 797 025 056
1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)
Номинальная стоимость 1-ой обыкновенной акции (рублей): 5,40
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 100 %

6

1.16 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации
1-03-00181-К, 15.06.2011
1.17 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если
на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом)
годового отчета Общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества)
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-03-00181-К-010D, дата государственной регистрации 15 октября 2020 года. В отношении дополнительного выпуска по состоянию на 31.12.2021 отчет об итогах дополнительного
выпуска не зарегистрирован.
1.18. Количество привилегированных акций
Привилегированные акции не предусмотрены уставом Общества.
1.19 Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)
Привилегированные акции не предусмотрены уставом Общества.
1.20 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
По состоянию на 31.12.2021 в собственности Российской Федерации в лице Госкорпорации
«Роскосмос» находится 881 685 351 обыкновенных акции.
1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)
По состоянию на 31.12.2021 доля Российской Федерации в уставном капитале общества не
определяется, поскольку отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества будет зарегистрирован Банком России после отчетной даты.
Доля Российской Федерации в лице Госкорпорации «Роскосмос» по состоянию на 31.12.2021
составляет 30,6753% от общего количества размещенных акций общества.
Изменение доли Российской Федерации в период с 01.01.2021по 31.12.2021 отражено в пункте
1.22 настоящего годового отчета Общества
1.22. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов
В период с 01.01.2021 по 16.02.2021
Наименование акционера

Кол-во акций,
(шт.)

Доля в УК, (%)

Российская Федерация в лице Госкорпорации
«Роскосмос»

804 463 129

28,7614%

496 562 500

17,7532%

1 489 127 272

53,2397%

2 790 152 901

99,7543

Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»
Акционерное общество «НПО Энергомаш
имени академика В.П. Глушко» (ДУ)
ИТОГО:
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В период с 17.02.2021 по 20.04.2021
Кол-во акций,
(шт.)

Доля в УК, (%)

881 685 351

30,6753%

496 562 500

17,2763%

1 489 127 272

51,8093%

2 867 375 123

99,7609

Наименование акционера

Кол-во акций,
(шт.)

Доля в УК, (%)

Российская Федерация в лице Госкорпорации
«Роскосмос»

881 685 351

30,6753%

496 562 500

17,2763%

1 489 127 272

51,8093%

2 867 375 123

99,7609

Наименование акционера
Российская Федерация в лице Госкорпорации
«Роскосмос»

Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»
Акционерное общество «НПО Энергомаш
имени академика В.П. Глушко» (ДУ)
ИТОГО:
В период с 21.04.2021 по 31.12.2021

Акционерное общество «НПО Энергомаш
имени академика В.П. Глушко» (ДУ)
Акционерное общество «НПО Энергомаш
имени академика В.П. Глушко» (ДУ)
ИТОГО:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 2344
1.23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
Обществом («золотой акции»)
Нет
1.24. Полное наименование и адрес аудитора Общества
Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли», Россия, 119180, г. Москва,
ул. Малая Полянка, д. 2.

Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
2.1. Годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 30.06.2021г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
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7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров Акционерного общества «Протон – Пермские моторы».
9. Утверждение Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Протон – Пермские моторы».
Протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2021г. № 01/2021 (дата
составления протокола 05.07.2021г.).
Решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в
соответствии с действующим законодательством, были приняты.
2.2. Внеочередное общее собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено 28.12.2021г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
Протокол годового общего собрания акционеров от 28.12.2021г. № 02/2021 (дата составления протокола 30.12.2021г.).
Решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством, были приняты.
Раздел 3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете)
акционерного Общества.

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об
основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты
ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного Общества, являвшихся предметом сделки.
За отчетный период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года Совет директоров АО «НПО
Энергомаш» работал в двух составах:
В период с 01.01.2020 по 29.09.2020 Совет директоров, избранный на общем собрании акционеров Общества 30.07.2020 года, в количестве 6 человек*:

№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

1

Арбузов
Игорь

1957

образование

Место
основной работы

Должность**

Доля участия лица в
уставном капитале,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %

высшее

АО «НПО Энергомаш»

Генеральный
директор

0,00002

9
2

3

4

5

6

Александрович
Артюхов
Сергей
Николаевич
Краснов
Иван
Владимирович
Лядов
Дмитрий
Николаевич
Марфин
Василий
Васильевич
Федонюк
Ольга
Петровна

1966

высшее

АО «НПО Энергомаш»

1979

высшее

АО «НПО Энергомаш»

1973

высшее

АО «НПО Энергомаш»

1979

высшее

АО «НПО Энергомаш»

1955

высшее

АО «НПО Энергомаш»

Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* - с 29.12.2020г. выбыл из состава совета директоров Щенятский Дмитрий Валерьевич на
основании личного заявления.
** - должности указаны на дату выдвижения кандидата в Совет директоров согласно
предложения акционера
В период с 01.01.2021 по 29.06.2021 Совет директоров, избранный на общем собрании
акционеров Общества 30.06.2021 года, в количестве 7 человек
№
п/п

1

2

3

4

Ф.И.О.

Арбузов
Игорь
Александрович
Артюхов
Сергей
Николаевич
Краснов
Иван
Владимирович
Лядов
Дмитрий
Николаевич

Год
рождения

образование

Место
основной работы

Должность*

Доля участия лица в
уставном капитале,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %

1957

высшее

АО «НПО Энергомаш»

Генеральный
директор

0,00002

1966

высшее

АО «НПО Энергомаш»

Заместитель
генерального
директора

0,0

1979

высшее

АО «Протон-ПМ»

Директор

0,0

1973

высшее

АО «НПО Энергомаш»

5

Чулков Сергей
Александрович

1987

высшее

АО «НПО Энергомаш»

6

Федонюк
Ольга
Петровна

1955

высшее

АО «НПО Энергомаш»

7

Шайдеров Дамир Николаевич

1978

высшее

АО «НПО Энергомаш»

Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора
Заместитель
генерального
директора

0,0

0,0

0,0

0,0

* - должности указаны на дату выдвижения кандидата в Совет директоров согласно предложения акционера
3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном
совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы), сведения о
принятых решениях (основных рекомендациях, которые комитеты давали совету директоров).
В отчетный период специализированные комитеты при совете директоров общества не
формировались.
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3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).
Протокол № 353/2021 от 05 марта 2021 г.
Повестка дня:
1.Доклад корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров, утверждение отчета корпоративного секретаря о его работе.
2.Отчет Директора Общества о достижении КПЭ «Выполнение заданий государственного
оборонного заказа» за 2020 год (предварительный) с раскрытием данных, используемых в
расчете показателя в соответствии с Паспортом КПЭ.
3.Отчет по выполнению мероприятий по достижению КПЭ «Производительность труда» и
оптимизации численности.
4.Об утверждении Плана мероприятий по работе с непрофильными активами на 2021 год и
на перспективу до 2023 года.
5.Об определении размера оплаты услуг аудитора-начальной (максимальной) цены для отбора аудитора Общества.
6.Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.
7.Об осуществлении охраны объектов и территорий Общества силами ведомственной охраны Госкорпорации «Роскосмос».
8.О предложениях акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля акционерного общества «ПротонПермские моторы» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Принятые решения:
1. Принять к сведению доклад корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых
решений Совета директоров. Утвердить отчет корпоративного секретаря о его работе
(приложение к протоколу).
2. Принять к сведению предварительный отчет о достижении КПЭ «Выполнение заданий
государственного оборонного заказа» за 2020 год с раскрытием данных, используемых в расчете показателя в соответствии с Паспортом КПЭ (приложение к протоколу).
Отметить риск недостижения целевого значения КПЭ «Выполнение заданий государственного оборонного заказа» в связи с отсутствием оформленных дополнительных соглашений к
договорам № 19835/18, 21490/19 о переносе сроков выполнения работ.
Директору Общества Краснову И.В. принять меры к заключению дополнительных соглашений к договорам № 19835/18, 21490/19 о переносе сроков выполнения работ в срок не позднее 31.03.2021 года.
3. Отметить невыполнение показателя КПЭ «Производительность труда» и не достижение
плановых значений по оптимизации численности.
Директору Общества Краснову И.В. обеспечить согласование дорожной карты Общества по
достижению целевого уровня КПЭ «Производительность труда», оптимизации численности
и повышению производительности труда персонала накладного характера, обеспечивающей
соотношение численности накладного персонала к ОПП на 2021 год с заместителем генерального директора по экономике и финансам, заместителем генерального директора по организационному развитию и заместителем генерального директора по персоналу и социаль-
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ной политике АО «НПО Энергомаш», и принять меры к безусловному выполнению показателей в 2021 году.
4. Утвердить План мероприятий по работе с непрофильными активами АО «Протон-ПМ» на
2021 год и на перспективу до 2023 года (приложение к протоколу).
5. Определить размер оплаты услуг аудитора-начальной (максимальной) цены для отбора
аудитора АО «Протон-ПМ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-2023 годы в сумме 1 888 400 (Один миллион восемьсот восемьдесят
восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
6. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Акционерного общества «ПротонПермские моторы» (приложение к протоколу).
Положение о корпоративном секретаре ПАО «Протон-ПМ», утвержденное решением Совета
директоров ПАО «Протон-ПМ» от 19.10.2015 № 295/2015, признать утратившим силу.
7. Учитывая, что АО НТЦ «Охрана» является организацией ведомственной охраны Госкорпорации «Роскосмос» и в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О
ведомственной охране», Положением о ведомственной охране Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.03.2017 № 300, Перечнем объектов, охраняемых организацией
ведомственной охраны Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным приказом Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» от 09.01.2018 № 1 (далее Перечень), оказывает услуги по защите охраняемых
объектов ракетно-космической промышленности от противоправных посягательств,
1. Считать необходимым соблюдение вышеуказанных нормативных документов Обществом, осуществляя охрану объектов и территорий силами организации ведомственной охраны Госкорпорации «Роскосмос» - АО НТЦ «Охрана», с учетом требований Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос».
2. Оптимизацию расходов на услуги ведомственной охраны в рамках выполнения Обществом директив от 22.04.2019 № 11 З-д о снижении непроизводственных расходов и об увеличении производительности труда в 2019-2021 гг. (протокол от 10.04.2019 № 27-НС) осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере антитеррористической защищенности.
Результаты выработанных мер по оптимизации расходов согласовывать с Департаментом
безопасности Госкорпорации «Роскосмос».
8.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ» следующие вопросы, предложенные акционерами АО «Протон-ПМ»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8.2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Протон-ПМ» на
годовом общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ» кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Протон-ПМ»:
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1.Арбузов Игорь Александрович – генеральный директор АО «НПО Энергомаш»;
2.Лядов Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш»;
3.Федонюк Ольга Петровна – заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш»;
4.Краснов Иван Владимирович - директор АО «Протон-ПМ»;
5.Чулков Сергей Александрович – и.о. заместителя генерального директора АО «НПО
Энергомаш»;
6.Артюхов Сергей Николаевич - заместитель генерального директора - руководитель Дирекции программ ракетных двигателей АО «НПО «Энергомаш»;
7.Шайдеров Дамир Николаевич – заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш».
8.3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «ПротонПМ» на годовом общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ» кандидатов, выдвинутых
акционерами АО «Протон-ПМ»:
1.Вшивков Александр Александрович – начальник отдела внутреннего аудита АО «Протон-ПМ»;
2.Никифоров Александр Михайлович – главный специалист (по направлению) отдела
внутреннего аудита и контроля АО «НПО Энергомаш»;
3.Гладких Сергей Олегович – главный специалист (по направлению) Управления экономической безопасности АО «НПО Энергомаш».

Протокол № 354/2021 от 29 марта 2021 г.
Повестка дня:
1.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа № 1918/17 (19217/17) от 03.10.2017г. с АО «НПО Энергомаш».
2.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 1918/17 (19217/17) от 03.10.2017г. с
АО «НПО Энергомаш».
Принятые решения:
1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора
займа № 1918/17 (19217/17) от 03.10.2017г., в размере не более 1 240 348 083,51 (Один миллиард двести сорок миллионов триста сорок восемь тысяч восемьдесят три) рубля 51 копейка.
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 1918/17 (19217/17) от 03.10.2017г. с
АО «НПО Энергомаш» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: АО «НПО Энергомаш».
Заемщик: АО «Протон-ПМ».
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Цена сделки: не более 1 240 348 083,51 (Один миллиард двести сорок миллионов триста сорок восемь тысяч восемьдесят три) рубля 51 копейка.
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Предмет сделки: продление срока действия договора займа № 1918/17 (19217/17) от
03.10.2017г. с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей
до 31.03.2022.
Срок: транши займа должны быть возвращены в срок не позднее 31.03.2022.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом АО «НПО Энергомаш» и
АО
«Протон-ПМ»;
- Арбузов И.А. является единоличным исполнительным органом АО «НПО Энергомаш;
- Арбузов И.А. является членом Совета директоров АО «НПО Энергомаш» и АО «Протон –
ПМ».

Протокол № 355/2021 от 27 апреля 2021
Повестка дня:
1.Утверждение финансового плана деятельности и инвестиционной программы Общества на
2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.
2.Рассмотрение Программы сокращения издержек Общества на 2021-2023 гг.

Принятые решения:
1. Утвердить финансовый план деятельности и инвестиционную программу АО «ПротонПМ» на 2021 год, принять к сведению показатели финансового плана деятельности АО
«Протон-ПМ» на период 2022-2023 гг.:
Показатель

Единица
измерения

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Выручка

млн. руб.

6 207

7 564

8 470

Чистая прибыль

млн. руб.

-1 760

- 1 281

- 764

Производительность труда

тыс.руб./чел.

1 983

2 545

2 838

2.Согласовать Программу сокращения издержек АО «Протон-ПМ» на 2021 год, показатели
программы на 2022-2023 гг. принять индикативно:
Показатель
Сокращение издержек по программе

Единица
измерения
млн. руб.

2021 год
план
220,130

2022 год
прогноз
96,674

2023 год
прогноз
236,852

О реализации Программы сокращения издержек Общества докладывать Совету директоров в
составе ежеквартальных отчетов директора Общества.
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Протокол № 356/2021 от 26 мая 2021 г.
Повестка дня:
1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2.О бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли
Общества по результатам 2020 года.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.О включении кандидата в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО
«Протон-ПМ» на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6.О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Протон-ПМ» по утверждению Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Протон-Пермские моторы».
7.О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Протон-ПМ» по утверждению Положения о компенсациях членам Ревизионной комиссии Акционерного общества
«Протон-Пермские моторы».
8.О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.
9.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (приложение к протоколу).
2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020
год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
3.В связи с наличием программы финансового оздоровления, а также убытка АО «ПротонПМ» по результатам 2020 года в размере 1 261 770 766 рублей 11 копеек, рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять.
4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
Предложений по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не давать.
5.Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «Протон-ПМ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего
кандидата:
Ивонин Михаил Вячеславович – заместитель генерального директора по развитию информационных технологий АО «НПО Энергомаш».
6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о
вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного
общества «Протон-Пермские моторы» в редакции, соответствующей типовому положению,
одобренному правлением Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 08.10.2020 № ПК-612020-пр) (приложение к протоколу).
7.Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о
компенсациях членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Протон-Пермские
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моторы» в редакции, соответствующей типовому положению, одобренному правлением Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 08.10.2020 № ПК-61-2020-пр) (приложение к протоколу).
8.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров определить:
8.1. Форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
8.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.
8.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО
«Протон-ПМ», Российская Федерация, 614010, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский
проспект, 93.
8.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.
8.5. Форму и текст бюллетеней для голосования (приложение к протоколу).
8.6. Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и
Уставом Общества, а именно: в срок не позднее, чем за 21 день до проведения собрания,
разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на
сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в
предложенной редакции (приложение к протоколу).
8.7. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров и порядок ее предоставления:
Определить перечень предоставляемой акционерам информации (приложение к протоколу).
8.8. Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров
будет доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект,
93, корпус 12, Управление АО «Протон-ПМ», офис 501 с 10:00 до 17:00 по рабочим дням.
Дополнительно:
Проект годового отчета АО «Протон-ПМ» за 2020 год разместить в сети Интернет по адресу:
www.protonpm.ru
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Протон-ПМ» за 2020 год уже размещена в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.
8.9.Руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об
общих собраниях акционеров, утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П, избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества корпоративного секретаря Добрынину
Е.В., функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ»
возложить на регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор.
9.В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня годового Общего
собрания акционеров АО «Протон-ПМ»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2020 года.
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4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества за 2021 год.
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров Акционерного общества «Протон-Пермские моторы».
9. Утверждение Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Протон-Пермские моторы».

Протокол № 357/2021 от 02 июня 2021 г.
Повестка дня:
1. Доклад корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах деятельности
Общества за 2020 год.
3. Рассмотрение отчета о выполнении обществом заданий ГОЗ за 2020 год.
4. Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий по снижению непроизводственных расходов за 2020 год.
5. О рассмотрении отчета о выполнении рекомендации ревизионной комиссии по итогам
2019 года.
6. О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии по итогам проверки за 2020 год.
7. Рассмотрение отчета о работе подразделения внутреннего аудита за 2020 год.
8. Отчет единоличного исполнительного органа общества за 2020 год о ходе реализации непрофильных активов в соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных
активов общества (в т.ч. с указанием информации об уже реализованных непрофильных активах, причинах отклонения/отставания (при наличии) от срока реализации мероприятий,
предусмотренных планом мероприятий.
Принятые решения:
1.Принять к сведению доклад корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
2.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2020 год (приложение к протоколу). Отметить:
1) недостижение целевого уровня производительности труда, установленного решением
Правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 22.03.2019 №ПК-143-пр);
2) неисполнение в 2020 году Программы финансового оздоровления;
3) неисполнение в 2020 году в полном объеме мероприятий по разделам 1, 2, 3, 5, 6 и 9
Программы сокращения издержек.
3. Принять к сведению отчет о выполнении обществом заданий ГОЗ за 2020 год.
4. Принять к сведению отчет об исполнении комплексного плана мероприятий по снижению
непроизводственных расходов за 2020 год (приложение к протоколу).
5. Принять к сведению отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по итогам
2019 года.
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6. Принять к сведению доклад председателя Ревизионной комиссии по итогам проверки за
2020 год. Единоличному исполнительному органу представить на рассмотрение совета директоров отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии не позднее 31.12.2021г.
7. Принять к сведению отчет Вшивкова А.А. о работе подразделения внутреннего аудита АО
«Протон-ПМ» за 2020 год (приложение к протоколу).
8. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год о
ходе реализации непрофильных активов в соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов Общества (приложение к протоколу).

Протокол № 358/2021 от 25 июня 2021 г.
Повестка дня:
1. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями,
утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 9 июня
2021 г. №47-НС).
Принятые решения:
1.Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ,
услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с
изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 9 июня 2021 г. №47-НС), размещенному в единой информационной системе в сфере
закупок (далее также - Положение) 10 июня 2021 г, а также ко всем дальнейшим изменениям
и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.
Поручить Директору Общества обеспечить:
1.Размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения, но не позднее 30 июня 2021 года. Положением руководствоваться с
даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

Протокол № 359/2021 от 27 августа 2021 г.
Повестка дня:
1.Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3.Об утверждении плана работы Совета директоров на 2021-2022 корпоративный год.
4.Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2021 года.
5.Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества
за первый квартал 2021 года.
6.Об утверждении Политики по управлению рисками Общества.
7.О рассмотрении отчета об исполнении программы финансового оздоровления (ПФО) Общества за 2020 год.
8.О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений
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Совета директоров Общества за первое полугодие 2021 года.
9.Об утверждении карты ключевых показателей эффективности Общества на 2021 год.
Принятые решения:
1.Избрать Арбузова Игоря Александровича председателем Совета директоров Общества.
2.Избрать Лядова Дмитрия Николаевича заместителем председателя Совета директоров Общества.
3.Утвердить план работы Совета директоров на 2021-2022 корпоративный год (приложение к протоколу).
4.Утвердить План работы подразделения внутреннего аудита Общества на второе полугодие
2021 года (приложение к протоколу).
5. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Протон-ПМ» по
итогам I деятельности Общества за 1 квартал 2021 года (приложение к протоколу), а также:
-отчет о выполнении плана мероприятий по достижению целевого показателя «производительность труда» за 1 квартал 2021 года;
-отчет об исполнении мероприятий Программы сокращения издержек за 1 квартал 2021
года.
Отметить недостижение установленных финансовым планом деятельности целевых значений показателей «Выручка» и «Производительность труда».
Поручить Директору АО «Протон-ПМ»:
-обеспечить достижение целевых значений показателей «Выручка» и «Производительность
труда» по итогам работы за 9 месяцев 2021 года.
6. Утвердить Политику по управлению рисками Акционерного общества «Протон - Пермские моторы» путем присоединения к «Политике по управлению рисками Акционерного общества «НПО Энергомаш» имени академика В.П. Глушко» и его Курируемых
обществ», утвержденной решением Совета директоров АО «НПО Энергомаш» от 28.06.2021
(протокол от 28.06.2021 № 8).
Политику АО «Протон-ПМ» в области управления рисками, утвержденную решением Совета директоров 27.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № 326/2018), отменить.
7. Принять к сведению отчет об исполнении программы финансового оздоровления (ПФО)
Общества за 2020 год. Утвердить значения показателей результатов предоставления взноса
на 2021 год (приложение к протоколу).
8. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества (приложение к протоколу).
9. Утвердить карту ключевых показателей эффективности Общества на 2021 год (приложение к протоколу).

Протокол № 360/2021 от 01.10.2021 г.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2. Об утверждении Изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг
АО «Протон-ПМ».
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Принятые решения:
1.В соответствии с требованиями п. 13.1 Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О
стандартах эмиссии ценных бумаг» внести следующие изменения в Документ, содержащий
условия размещения ценных бумаг (зарегистрирован Банком России 15 октября 2020 года,
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-К-010D):
1.Внести изменения в титульный лист Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции
Абзац «Публичное акционерное общество Акционерное общество «Протон - Пермские
«Протон - Пермские моторы»
моторы»
2.Внести изменения в абз. 2 п. 3 «Срок размещения ценных бумаг»
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции
Дата окончания размещения ценных бумаг Дата окончания размещения ценных бумаг
или порядок определения: дата размещения или порядок определения: дата размещения
последней акции дополнительного выпуска, последней акции дополнительного выпуска,
но не позднее одного года с даты регистра- но не позднее 29.04.2022 г. (далее - Преции настоящего выпуска ценных бумаг (да- дельный срок размещения), в зависимости
лее - Предельный срок размещения), в зави- от того, какая из дат наступит раньше.
симости от того, какая из дат наступит
раньше.
3.Внести изменения в абз. 1 п. 4.2.1. «Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения»
Текст изменяемой редакции
Размещение дополнительных акций потенциальным приобретателям осуществляется
путем заключения договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее – договор), заключаемых между ПАО «ПротонПМ» (Эмитент, Общество) и потенциальным приобретателем.

Текст новой редакции
Размещение дополнительных акций потенциальным приобретателям осуществляется
путем заключения договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее – договор), заключаемых между АО «ПротонПМ» (Эмитент, Общество) и потенциальным приобретателем.

4.Внести изменения в абз. 3 п. 4.2.3. «Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок
и иные условия направления распоряжения (поручения)»
Текст изменяемой редакции
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета
в реестре владельцев ценных бумаг ПАО
«Протон-ПМ» осуществляется только после
полной оплаты размещаемых ценных бумаг
и не позднее Предельного срока размещения
ценных бумаг, установленного настоящим
документом, на основании оформленного
Эмитентом передаточного распоряжения
(распоряжения о совершении операции,
требования эмитента на списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг, иного
документа-основания для внесения записи о
размещении ценных бумаг).

Текст новой редакции
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета
в реестре владельцев ценных бумаг АО
«Протон-ПМ» осуществляется только после
полной оплаты размещаемых ценных бумаг
и не позднее Предельного срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим документом, на основании оформленного Эмитентом передаточного распоряжения (распоряжения о совершении операции,
требования эмитента на списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг, иного
документа-основания для внесения записи о
размещении ценных бумаг).
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5.Внести изменения в абз. 13 пп. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права» п. 4.4 «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг»
Текст изменяемой редакции
Максимальное количество дополнительных
акций, которое может приобрести лицо,
имеющее преимущественное право, в порядке осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций
определяется по формуле:
X = 8 000 000 000*(Y / 1 992 561 926),
где
X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое
может быть приобретено в результате осуществления
преимущественного
права
(штук);
8 000 000 000 – количество ценных
бумаг дополнительного выпуска (штук);
Y - количество обыкновенных акций,
принадлежащих лицу, осуществляющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на
06.07.2020, – дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (штук);
1 992 561 926 – общее количество
обыкновенных акций ПАО «Протон-ПМ»,
размещенных ранее (штук), по состоянию
на 06.07.2020 – дату составления списка
лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций.

Текст новой редакции
Максимальное количество дополнительных
акций, которое может приобрести лицо,
имеющее преимущественное право, в порядке осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций
определяется по формуле:
X = 8 000 000 000*(Y / 1 992 561 926),
где
X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое
может быть приобретено в результате осуществления
преимущественного
права
(штук);
8 000 000 000 – количество ценных
бумаг дополнительного выпуска (штук);
Y - количество обыкновенных акций,
принадлежащих лицу, осуществляющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на
06.07.2020, – дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (штук);
1 992 561 926 – общее количество
обыкновенных акций АО «Протон-ПМ»,
размещенных ранее (штук), по состоянию
на 06.07.2020 – дату составления списка
лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций.

6.Внести изменения в п. 4.5.2. «Форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя
денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги)»
Текст изменяемой редакции
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме
в рублях Российской Федерации.
Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Текст новой редакции
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме
в рублях Российской Федерации.
Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Наличная форма расчетов не предусмотре- Наличная форма расчетов не предусмотрена.
на.
Предусмотрена безналичная форма расче- Предусмотрена безналичная форма расче-
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тов.

тов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование: Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
Сокращенное
фирменное
наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация,
город Москва
Банковские реквизиты счета, на которые
должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Наименование
получателя
платежа: Публичное
акционерное
общество
«Протон-Пермские моторы»
ОГРН получателя платежа:1025900893622
ИНН получателя платежа: 5904006044, КПП
получателя платежа: 590401001
Р/с 40702810349090172046 Волго-Вятский
банк ПАО Сбербанк

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование: Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
Сокращенное
фирменное
наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация,
город Москва
Банковские реквизиты счета, на которые
должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Наименование
получателя
платежа: Акционерное
общество
«ПротонПермские моторы»
ОГРН получателя платежа:1025900893622
ИНН получателя платежа: 5904006044, КПП
получателя платежа: 590401001
Р/с 40702810349090172046 Волго-Вятский
банк ПАО Сбербанк

К/с 30101810900000000603
БИК 042202603

К/с 30101810900000000603
БИК 042202603

В соответствии с требованиями правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете, утверждаемых Правительством Российской Федерации, договоры о предоставлении бюджетных инвестиций являются основанием для
открытия юридическим лицам лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства.

В соответствии с требованиями правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете, утверждаемых Правительством Российской Федерации, договоры о предоставлении бюджетных инвестиций являются основанием для
открытия юридическим лицам лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства.

Договор о предоставлении бюджетных инвестиций (договор о приобретении акций,
размещаемых путем закрытой подписки)
будет заключен после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Договор о предоставлении бюджетных инвестиций (договор о приобретении акций,
размещаемых путем закрытой подписки)
будет заключен после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Лицевой счет Эмитента для учета операций
неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства будет открыт после заключения договора о предоставлении бюджетных инвестиций (договора о приобретении акций,
размещаемых путем закрытой подписки).

Лицевой счет Эмитента для учета операций
неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства будет открыт после заключения договора о предоставлении бюджетных инвестиций (договора о приобретении акций,
размещаемых путем закрытой подписки).

В случае внесения изменений в федераль- В случае внесения изменений в федеральные законы и нормативные акты Правитель- ные законы и нормативные акты Правитель-

22

ства Российской Федерации, а также иные
нормативные акты Российской Федерации,
предусматривающих иной порядок получения бюджетных инвестиций, заключение
договоров о предоставлении бюджетных
инвестиций будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, действующими на
дату заключения соответствующих договоров.
Сведения о кредитной организации для перечисления бюджетных инвестиций (для
перечисления бюджетных инвестиций в период до 31 декабря 2020 года включительно):
Номер лицевого счета: 711Э5745001
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, по месту обслуживания юридического лица, являющегося центром специализации по казначейскому сопровождению (Центр специализации): УФК по Самарской области
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, являющегося
центром специализации по обеспечению
расчетов (Платежный центр), которому открыт расчетный счет на балансовом счете №
40501 «Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности. Финансовые
организации» в учреждении Центрального
Банка Российской Федерации для осуществления расчетов с лицевого счета (далее банк):УФК по Нижегородской области
Полное наименование банка: Волго-Вятское
ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК банка: 042202001
Номер
расчетного
счета:
40501810922021000001
Наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество «ПротонПермские моторы»
ИНН получателя платежа: 5904006044, КПП
получателя платежа: 590401001
ОГРН получателя платежа: 1025900893622
Сведения о кредитной организации для перечисления бюджетных инвестиций (для
перечисления бюджетных инвестиций в период с 01 января 2021 года):
Номер лицевого счета: 711Э5745001
Наименование территориального органа
Федерального казначейства: УФК по Ниже-

ства Российской Федерации, а также иные
нормативные акты Российской Федерации,
предусматривающих иной порядок получения бюджетных инвестиций, заключение
договоров о предоставлении бюджетных
инвестиций будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, действующими на
дату заключения соответствующих договоров.

Сведения о кредитной организации для перечисления бюджетных инвестиций:
Номер лицевого счета: 711Э5745001
Наименование территориального органа
Федерального казначейства: УФК по Нижегородской области
БИК территориального органа Федерального казначейства: 012 202 102
Наименование бюджета: федеральный бюджет
Наименование подразделения Банка России:
Волго-Вятское ГУ Банка России
Номер Единого казначейского счета:
401 028 107 4537 00000 24
Номер казначейского счета: 032 156 43 0000
000 13200
Наименование получателя платежа: Акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
ИНН получателя платежа: 5904006044, КПП
получателя платежа: 590401001
ОГРН получателя платежа: 1025900893622
Денежные средства в оплату ценных бумаг
не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения
ценных бумаг.
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городской области
БИК территориального органа Федерального казначейства: 012 202 102
Наименование бюджета: федеральный бюджет
Наименование подразделения Банка России:
Волго-Вятское ГУ Банка России
Номер Единого казначейского счета:
401 028 107 4537 00000 24
Номер казначейского счета: 032 156 43 0000
000 13200
Наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество «ПротонПермские моторы»
ИНН получателя платежа: 5904006044, КПП
получателя платежа: 590401001
ОГРН получателя платежа: 1025900893622
Денежные средства в оплату ценных бумаг
не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения
ценных бумаг.
7.Внести изменения в п. 5. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
Текст изменяемой редакции
Порядок раскрытия Эмитентом информации
о дополнительном выпуске ценных бумаг не
указывается, так как ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем
открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных
бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции
Порядок раскрытия Эмитентом информации
о дополнительном выпуске ценных бумаг не
указывается, так как ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем
открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных
бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация путем опубликования в перио- Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не дическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
раскрывается.
Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22
апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».

Эмитент не обязан раскрывать информацию
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии
с требованиями Федерального закона от 22
апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».

Информация в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, а
также тексты зарегистрированных Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрываются Эмитентом в
порядке и сроки, установленные Положени-

Информация в форме зарегистрированного
Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом
на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.
Уведомление о возможности осуществления
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ем о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014 года № 454П.
Информация в форме зарегистрированного
Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом
на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.

преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг размещается
Эмитентом на веб-сайте Общества по адресу www.protonpm.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций раскрывается на веб-сайте Общества по адресу:
Информация в форме ежеквартального от- www.protonpm.ru
в
информационночета и сообщений о существенных фактах, а телекоммуникационной сети «Интернет».
также тексты зарегистрированных Решений
о выпусках (дополнительных выпусках) В случае если на момент наступления собыценных бумаг и Отчетов об итогах выпусков тия, о котором Эмитент должен раскрыть
(дополнительных выпусков) ценных бумаг информацию в соответствии с действуюраскрываются Эмитентом на странице в се- щими федеральными законами, а также
ти
Интернет
по
адресу: нормативными правовыми актами, регулиhttp://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.
рующими порядок раскрытия информации
на рынке ценных бумаг, будет установлен
Уведомление о возможности осуществления иной порядок и сроки раскрытия информапреимущественного права приобретения ции о таком событии, нежели порядок и
размещаемых ценных бумаг размещается сроки, предусмотренные законодательЭмитентом на веб-сайте Общества по адре- ством, информация о таком событии рассу www.protonpm.ru в информационно- крывается в порядке и сроки, предусмоттелекоммуникационной сети «Интернет».
ренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами, дейИнформация об итогах осуществления пре- ствующими на момент наступления собыимущественного права приобретения раз- тия, в том числе в отношении раскрытия
мещаемых дополнительных акций раскры- настоящего документа, содержащего условается на веб-сайте Общества по адресу: вия размещения ценных бумаг и отчета об
www.protonpm.ru
в
информационно- итогах дополнительного выпуска ценных
телекоммуникационной сети «Интернет».
бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации
на рынке ценных бумаг, будет установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года №454-П,
информация о таком событии раскрывается
в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами, действующими на момент наступления события, в том числе в
отношении раскрытия настоящего документа, содержащего условия размещения цен-
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ных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-К-010D от 15 октября 2020 года)
(приложение к протоколу).

Протокол № 361/2021 от 18 октября 2021 г.
Повестка дня:
1.О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «Протон-ПМ».
2.Об утверждении дополнений в План мероприятий по работе с непрофильными активами
АО «Протон-ПМ» на 2021 год и на перспективу до 2023 года.
Принятые решения:
1.Утвердить Изменения № 1 в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров 24.05.2019 (протокол от 27.05.2019г. №333/2019) (приложение к
протоколу).
2.Утвердить Дополнения № 1 в План мероприятий по работе с непрофильными активами на
2021 год и на перспективу до 2023 года, утвержденный решением Совета директоров
05.03.2021 (протокол от 05.03.2021 №353/2021) (приложение к протоколу).

Протокол № 362/2021 от 28 октября 2021 г.
Повестка дня:
1.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2021 года.
2.О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы финансового оздоровления (ПФО)
Общества на 2020-2027 годы по состоянию на 01.08.2021.
3.О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за
первое полугодие 2021 года.
Принятые решения:
1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Протон-ПМ» по
итогам деятельности Общества за первое полугодие 2021 года (приложение к протоколу), а
также:
- сведения об остатках средств, полученных от Госкорпорации «Роскосмос», на лицевых
счетах в УФК для реализации инвестиционных проектов (в соответствии с приказом Госкорпорации «Роскосмос» №81 от 07.04.2021);
- отчет о выполнении контрактов ГОЗ АО «Протон-ПМ» за 1 полугодие 2021 года;
- отчет о выполнении плана мероприятий по достижению целевого показателя «производительность труда» за первое полугодие 2021 года;
- отчет об исполнении мероприятий Программы сокращения издержек за первое полугодие 2021 года.
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Отметить недостижение установленных финансовым планом деятельности целевых значений показателей «Выручка» и «Производительность труда».
Директору Общества обеспечить достижение целевых показателей финансового плана деятельности Общества по итогам 2021 года.
2. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы финансового оздоровления АО
«Протон-ПМ» на 2020-2027 годы по состоянию на 01.08.2021.
3.Принять к сведению Отчет о работе подразделения внутреннего аудита за первое полугодие 2021 года.
Протокол № 363/2021 от 22 ноября 2021 г.
Повестка дня:
1.О созыве и условиях подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.Принятие решение о совершении сделки, связанной с отчуждением принадлежащего Обществу недвижимого имущества, являющего непрофильным активом - 3-х комнатной квартиры с кадастровым номером 77:07:0002004:2251, находящейся по адресу: Москва, Новозаводская ул., дом 25, кор.2, кв.46, утверждении вида конкурентной процедуры и начальной
цены непрофильного актива.
Принятые решения:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров определить:
1.1. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 декабря 2021 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Протон-ПМ», Российская Федерация, 614010, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем
собрании акционеров: 03 декабря 2021 года.
1.5. Форму и текст бюллетеней для голосования (приложение к протоколу).
1.6. Следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания:
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
Общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества, а именно: в срок не позднее, чем за 21 день до проведения собрания, разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.7. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров и порядок ее предоставления:
1.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
2.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
3.Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
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4.Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
5.Материалы по выбору аудитора.
1.8. Следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания: с информацией (материалами) можно ознакомиться в месте нахождения Общества (Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12,
Управление АО «Протон-ПМ», офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням - в течение 20
дней до даты проведения собрания.
1.9. Руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об
общих собраниях акционеров, утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П, избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества корпоративного секретаря Добрынину Е.В., функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО
«Протон-ПМ» возложить на регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор.
2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества за 2021 год.
3. В соответствии с пп. 31, 35 п. 8.2 Устава Общества принять решение о совершении сделки,
связанной с отчуждением принадлежащего Обществу недвижимого имущества, являющего
непрофильным активом - 3-х комнатной квартиры с кадастровым номером
77:07:0002004:2251, находящейся по адресу: Москва, Новозаводская ул., дом 25, кор.2, кв.46
(далее – квартира), путем проведения на специализированной площадке открытого аукциона
на повышение цены в электронной форме, с начальной ценой, включающей в себя:
- рыночную стоимость квартиры в размере 15 681 000 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается, определенной оценщиком
ООО «Инвест Проект» (Отчет об оценке от 17.09.2021 №Н-2109071/1);
- затраты, понесенные на подготовку непрофильного актива к продаже (отчет об оценке, расходы на проведение торгов на торговой площадке). Общая сумма затрат составляет 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей.
- расходы на информационное оповещение (рекламу) о реализуемых непрофильных активах
(федеральные СМИ, сторонние интернет-ресурсы, интернет издания, в т.ч. федеральные и
др.) с целью поиска потенциальных потребителей и участников соответствующих конкурентных процедур.
- агентское вознаграждение составляет 1 % (один) процент от полной цены Объекта, указанной в договоре купли-продажи, в т.ч. НДС, но не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч)
рублей 00 копеек.
Обеспечить информационное оповещение (рекламу) о реализуемом непрофильном активе
(федеральные СМИ, сторонние интернет-ресурсы, профильные сайты-агрегаторы, интернет
издания, в т.ч. федеральные) с целью поиска потенциальных приобретателей и участников
соответствующих конкурентных процедур.
Расходы на информационное оповещение (рекламу) не должны превышать показатели, установленные финансовым планом деятельности АО «Протон-ПМ» на соответствующие периоды, с учетом целевого значения по снижению непроизводственных затрат, установленного
решением правления Госкорпорации «Роскосмос».
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Протокол № 364/2021 от 24 декабря 2021 г.
Повестка дня:
1.О рассмотрении отчета о выполнении финансового плана деятельности Общества на 2020
год.
2.Об утверждении оценки (отчета) выполнения ключевых показателей эффективности АО
«Протон-ПМ» за 2020 год.
3.О выплате вознаграждения управляющей организации АО «НПО Энергомаш» по договору
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного
общества «Протон-Пермские моторы» №985-16-149 по итогам работы за 2020 год.
4.О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «Протон-ПМ» по
итогам работы за 2020 год.
Принятые решения:
1.Принять к сведению отчет о выполнении финансового плана деятельности АО «ПротонПМ» за 2020 год, включая следующие показатели:
Показатель

Ед. изм.

План
на 2020 г.

Факт
за 2020 г.

Отклонение
(Факт – План)

Выручка

млн. руб.

7 096,12

2 010,56

-5 085,56

Чистая прибыль

млн. руб.
тыс. руб./
чел.

-1 498,40

-1 261,77

236,63

2 177,82

624,23

-1 553,59

Производительность труда

2.Утвердить оценку (отчет) выполнения ключевых показателей эффективности АО «ПротонПМ» за 2020 год в размере 50% (Приложение к протоколу № 1).
3.В связи с полученными по итогам 2020 года убытками не выплачивать АО «НПО Энергомаш» переменную часть вознаграждения по итогам работы за 2020 год как управляющей организации ПАО «Протон-ПМ» в период с 01.01.2020 по 30.07.2020.
4.Выплатить Щенятскому Дмитрию Валерьевичу, за период работы в 2020 году в должности
Директора АО «Протон-ПМ» (с 31.07.2020 по 28.12.2020), денежное вознаграждение (премию) по итогам работы за 2020 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых
показателей эффективности АО «Протон-ПМ» за 2020 год в размере 50%, в соответствии с
расчетом (Приложение к протоколу № 2).
Выплатить Краснову Ивану Владимировичу, за период работы в 2020 году в должности Директора АО «Протон-ПМ» (с 29.12.2020 по 31.12.2020), денежное вознаграждение (премию)
по итогам работы за 2020 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Протон-ПМ» за 2020 год в размере 50%, в соответствии с расчетом (Приложение к протоколу № 3).
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Протокол № 365/2021 от 30 декабря 2021 г.
Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за девять месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении программы финансового оздоровления (ПФО) Общества за девять месяцев 2021 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении
рекомендаций, данных ревизионной комиссией.
4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на первое
полугодие 2022 года.
Принятые решения:
1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Протон-ПМ» по
итогам деятельности Общества за первое полугодие 2021 года, а также:
- отчет о выполнении контрактов ГОЗ АО «Протон-ПМ» за 9 месяцев 2021 года;
- отчет о выполнении плана мероприятий по достижению целевого показателя «производительность труда» за 9 месяцев 2021 года;
- отчет об исполнении мероприятий Программы сокращения издержек за 9 месяцев 2021
года.
Отметить недостижение установленных финансовым планом деятельности целевых значений показателей «Выручка» и «Производительность труда».
2.Принять к сведению отчет об исполнении программы финансового оздоровления (ПФО)
Общества за 9 месяцев 2021 года (приложение к протоколу).
3.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении
рекомендаций, данных Ревизионной комиссией Общества по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2020 год (приложение к протоколу).
Поручить Директору Общества Краснову И.В. продолжить реализацию мероприятий,
направленных на исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии.
4. Утвердить План работы подразделения внутреннего аудита Общества на первое полугодие
2022 года (приложение к протоколу).

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете)
Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
Положение о Совете директоров АО «Протон-ПМ» утверждено решением общего собрания
акционеров (протокол от 31.07.2020 № 01/2020).

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете
директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола
заседания совета директоров).
В 2021 году положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества
не утверждались.
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3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров
Акционерного общества «Протон-Пермские моторы», утверждено решением Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ» 30.06.2021 (протокол от 05.07.2021 №01/2021).

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену совета директоров).
В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось
В соответствии с пунктом 1.4 Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых
членам совета директоров Акционерного общества «Протон-Пермские моторы», вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается, если они являлись работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос» на дату принятия решения об их избрании в Совет директоров Общества.

Раздел 4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного Общества.
4.1. Количество членов ревизионной комиссии.
Количественный состав ревизионной комиссии определен пунктом 11.1 устава Общества,
утвержденного решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1/2020 от
31.07.2020), и составляет 3 человека.
4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.
За отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021 ревизионная комиссия АО «Протон-ПМ» работала в следующем составе:
В период с 01.01.2021 по 29.06.2021
п/п Ф.И.О.
Должность
Главный специалист (по направлению) – руководитель
Чистякова Оксана
1.
группы управления корпоративными активами и обяАлександровна
зательствами АО «НПО Энергомаш»;
Вшивков Александр
Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Протон2.
Александрович
ПМ»
Никифоров Александр
Главный специалист (по направлению) Управления
3.
Михайлович
внутреннего аудита и контроля АО «НПО Энергомаш»
В период с 30.06.2021 по 27.12.2021
п/п Ф.И.О.
1.

Вшивков
Александр Александрович

2.

Никифоров
Александр Михайлович

3.

Гладких
Сергей Олегович

Должность
Начальник отдела внутреннего аудита АО «ПротонПМ»
Главный специалист (по направлению) Управления
внутреннего аудита и контроля АО «НПО Энергомаш»
Главный специалист (по направлению) Управления
экономической безопасности АО «НПО Энергомаш»

31

В период с 28.12.2021 по 30.12.2021
п/п Ф.И.О.
Вшивков
1.
Александр Александрович
Малышев
2.
Андрей Юрьевич
Гладких
3.
Сергей Олегович

Должность
Начальник отдела внутреннего аудита АО «ПротонПМ»
Главный специалист Службы внутреннего аудита
Госкорпорации «Роскосмос»
Главный специалист (по направлению) Управления
экономической безопасности АО «НПО Энергомаш»

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация
по каждому члену ревизионной комиссии).
В отчетном периоде вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось. В соответствии с пунктом 5.5. Положения о Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ», утвержденного решением общего собрания акционеров 30.07. 2020 г. (протокол от 31.07.2020 №
01/2020) члены Ревизионной комиссии не имеют права на получение вознаграждения за исполнение ими функций членов Ревизионной комиссии.
Раздел 5. Сведения об исполнительных органах акционерного Общества.
5.1. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного Общества (директоре,
генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и
т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том
числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании,
сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале
акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
акционерного Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
акционерного Общества, являвшихся предметом сделки
В 2021 году функции единоличного исполнительного органа АО «Протон-ПМ» осуществлял директор, избранный решением Совета директоров (протокол №352/2020 от 25.12.2020).
Директор: Краснов Иван Владимирович.
Год рождения: 1979.
Сведения об образовании: высшее профессиональное.
Московский государственный технологический университет «Станкин»,1999 г., специальность - Экономика и управление на предприятии (по отраслям), квалификация – бакалавр-менеджер.
Московский государственный технологический университет «Станкин», 2001 г., специальность - Экономика и управление на предприятии (по отраслям), квалификация – Экономист-менеджер.
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Дополнительное образование: ГОБУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики», 2011, по программе «Управление реформируемыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса».
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Протон-Пермские моторы».
Доли в уставном капитале АО «Протон-ПМ» не имеет, обыкновенными акциями не владеет, сделки по отчуждению/приобретению акций АО «Протон-ПМ» в отчетном периоде не
совершались.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом АО «Протон-ПМ».
5.2 Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения
и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления
акционерного Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность
(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием
размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные
за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены акционерным Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного Общества, компенсированных акционерным Обществом в течение
отчетного года. Если акционерным Обществом выплачивалось вознаграждение и (или)
компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного Общества,
выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному
органу (правлению, дирекции) акционерного Общества
В отчетном периоде действовало Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров от 30.07.2020 (протокол от 31.07.2020 № 1/2020).
В соответствии с пунктом 12.1 Положения члены Совета директоров, являющиеся на дату
избрания работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос», не имеют право на получение вознаграждения.
В 2021 году решением общего собрания акционеров Общества от 30.06.2021 (протокол от
05.07.2021 № 01/2021) было утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Акционерного общества «Протон-Пермские моторы».
Согласно пункта 1.4 Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Акционерного общества «Протон-Пермские моторы», вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается, если они являлись работниками
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Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос» на дату принятия
решения об их избрании в Совет директоров Общества.
В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, в связи
с формированием Совета директоров Общества из работников организаций Госкорпорации
«Роскосмос». Решение о компенсации расходов членам Совета директоров не принималось.
5.3. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)
В отчетном периоде положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не
утверждалось.
В соответствии с положениями Трудового договора с директором и с учетом «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях», в редакции, утвержденной решением Правления Госкорпорации
«Роскосмос» (протокол от 19 декабря 2019 №ПК-199-пр) вознаграждение единоличного исполнительного органа напрямую увязано с выполнением ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
5.4. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на
официальном сайте Общества в сети Интернет
В 2021 году функции единоличного исполнительного органа Общества выполнял директор Краснов И.В.
В соответствии с п. 3.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П, вознаграждение единоличного исполнительного органа (физического лица) не подлежит раскрытию.
В связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа физическим лицом, размер его вознаграждения раскрывать не требуется, в том числе на официальном сайте
Общества в сети Интернет.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен

Раздел 6. Положение акционерного Общества в отрасли.
6.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)
Общество входит в структуру ракетно-космической промышленности Российской
Федерации (РКП России), которая объединяет научные, конструкторские, производственные,
испытательные и другие организации.
Специальное производство жидкостных ракетных двигателей, на базе которого в 1995
году было создано Общество, действует в отрасли 64 года (с 1958 года) и является одним из
основных производителей жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) тягой от 50 до 200 тонн
для российских ракет-носителей (РН) тяжелого класса.

34

6.2 Основные конкуренты Общества в ракетно-космической отрасли
В 2019 году завершено производство двигателей РД-276 для РН «Протон-М». Общество
являлось монопольным изготовителем данных двигателей по заказу АО «ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева». С 2020 года основной профильной деятельностью Общества является
изготовление агрегатов жидкостного ракетного двигателя РД-191 используемого в первой и
второй ступенях ракет-носителей семейства «Ангара», в 2020 году в АО «НПО Энергомаш»
поставлен первый турбонасосный агрегат двигателя РД-191. Также в 2020 году Общество
определено в качестве серийного изготовителя двигателя РД-191М, форсированной на 10%
по тяге модификации двигателя РД-191, для РН «Ангара-А5М» и в 2021 году приступило к
освоению двигателя. Изготовить первый образец модернизированного двигателя РД-191М
планируется в 2022 году.
В Российской Федерации жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракет
космического назначения производятся в АО «Протон-ПМ» (для РН «Протон-М», по 2019
год включительно, перспективной РН «Ангара-А5М»), ПАО «ОДК-Кузнецов» (для РН
«Союз») и АО «НПО Энергомаш» (для РН «Ангара», «Антарес», «Атлас-5», перспективной
«Союз-5»).
6.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (в
процентах)
Общество осуществляет свою деятельность на рынке В2В (бизнес для бизнеса).
Основным видом деятельности Общества является производство основных агрегатов
жидкостного ракетного двигателя РД-191, с начала 2021 года ведется освоение производства
полноразмерного двигателя РД-191М для использования в РН «Ангара-А5М».
В рамках созданного в Обществе центра компетенции литейного производства
Интегрированной структуры ракетного двигателестроения осваивается изготовление отливок
деталей из стальных и титановых сплавов двигателя РД-171МВ для перспективной РН
«Союз-5».
Рынок ракетных двигателей можно разделить на две основные части: жидкостные и
твердотопливные двигатели. В свою очередь, на рынке жидкостных ракетных двигателей
выделяется сегмент – мощные жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракетносителей.
Доля продукции Общества в сегменте мощных жидкостных ракетных двигателей для
первых ступеней ракет-носителей на российском рынке, рассчитанная по количеству
использованных двигателей при пусках российских РН в 2019-2021 годах приведена в
таблице.
В 2021 году осуществлено 25 пусков российских ракет космического назначения, что
выше уровня предыдущего года на 8 пусков. Россия заняла третье место по количеству
пусков РН в мире (17% от общего числа пусков в 2021 году), на втором месте находятся
США (31%), на первом - Китай (38%). Общее количество пусков ракет-носителей в мире
увеличилось по отношению к предыдущему году на 27%.

Сегмент российского рынка
ЖРД

Продукция
АО «Протон-ПМ»

Конечный продукт

Доля конечного продукта в
сегменте*, %
2019 г.

2020 г.

2021 г.
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Мощные жидкостные ракетные двигатели
для первых
ступеней ракетносителей

РД-276

РД-276
для РН «Протон-М»

29%

8%

11%

Турбонасосный
агрегат, другие узлы и агрегаты РД191

РД-191**
для РН семейства
«Ангара»

0%

7%

5%

—

Другие ЖРД

71%

85%

84%

* - по количеству использованных двигателей при пусках российских ракет-носителей;
** - Общество участвует в кооперации по изготовлению двигателя
В части деятельности Общества по производству продукции для авиационной
промышленности и топливно-энергетического комплекса:
- основным заказчиком на услуги по изготовлению деталей и сборочных единиц
авиационных двигателей выступало АО «ОДК-ПМ», в дополнение к этому Обществом
изготавливалась продукция по заявкам авиаремонтных заводов, АО «ОДК-Авиадвигатель» и
АО «Редуктор-ПМ».
- по заказу АО «ОДК-ПМ» проводились испытания газотурбинных установок,
используемых для привода газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов.
- изготовление комплектующих, сборка и испытания газотурбинных электростанций
серии «Урал» осуществлялось по заказу АО «ОДК-Авиадвигатель».

Раздел 7. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества
7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- Изготовление ЖРД и их агрегатов для ракет космического назначения;
- Изготовление изделий, агрегатов, комплектующих для вооружений и военной техники в
рамках выполнения государственного оборонного заказа;
- Изготовление комплектующих для авиационных двигателей и газотурбинных установок;
- Испытания газотурбинных установок;
- Изготовление, сборка и испытания газотурбинных электростанций.
7.2. Перспективы развития акционерного Общества.
Приоритетными направлениями развития Общества являются:
- Перевод производственных мощностей на загородную производственную площадку и
организация изготовления полноразмерного двигателя РД191М на новых мощностях;
- Внедрение современной производственной системы и повышение производительности
труда;
- Развитие информационных технологий;
- Диверсификация производства.
7.3. Информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе
утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты
протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества), стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.
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Разработан Проект Стратегии развития Общества. Определены стратегические цели и базовые показатели до 2030 года, значения которых представлены в проекте актуализированной Программы финансового оздоровления Общества на 2020 – 2030 годы. В проекте Стратегии определены главные задачи и направления деятельности Общества:
- компактизация производства, сокращение затрат, повышение производительности труда,
стабилизация финансово-экономического состояния;
- выполнение государственных программ по производству ЖРД и их комплектующих;
- освоение производства высокотехнологичных видов продукции в соответствии со Стратегией диверсификации Общества.
После утверждения Стратегии развития ИСРД планируется в течение 3 месяцев провести актуализацию проекта Стратегии развития Общества, направленную на консолидацию целей и
показателей развития со Стратегией ИСРД, и дальнейшее представление на рассмотрение и
утверждение Советом директоров АО «Протон-ПМ».
7.4. Информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества), основные цели и
задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году, планируемые сроки реализации.
Долгосрочная программа развития Общества будет разработана после утверждения Стратегии развития Общества.
Разработана актуализированная Программа финансового оздоровления Общества до 2030
года и план мероприятий по ее реализации. По предложению АО «Протон-ПМ» Программа
финансового оздоровления Общества включена в проект Стратегии развития ИСРД.
7.5. Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в
том числе: описание изменений (корректировок) основных целей и задач, причины изменений (корректировок), сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.
По состоянию на 28.02.2022 в Обществе нет утвержденной Стратегии развития и долгосрочной программы.
7.6. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной
программы развития общества, в том числе: дата утверждения советом директоров
(наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) и (или) дата утверждения уполномоченным
органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего
акта), цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые
сроки реализации.
В рамках реализации Стратегии развития Общества нет иных программ, утвержденных
советом директоров.
7.7. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов
(реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества), описание программы отчуждения непрофильных активов общества, основные
направления программы отчуждения непрофильных активов общества, информация о
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реализации непрофильных активов общества согласно приложению, фактические данные об отчуждении непрофильных активов (приводятся в приложении к годовому отчету), причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия), суммарные
значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период).
Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 29.03.2018 № 92 (далее – Приказ № 92) утверждена Программа по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос», которая разработана с учетом Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.05.2017 № 894-р.
Во исполнение п.2 Приказа ГК Роскосмос № 92 от 29.03.2018 Советом директоров АО
«Протон-ПМ» принято решение о присоединении к Программе по работе с непрофильными
активами Госкорпорации «Роскосмос» (протокол СД № 321/2018 от 28.05.2018).
24 мая 2019 года Советом директоров АО «Протон-ПМ» (протокол № 333/2019 от
27.05.2019) принято решение об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ПротонПМ» и Плана мероприятий по работе с непрофильными активами на 2019 и на перспективу
до 2021 гг., включающий в себя перечень непрофильных активов, распоряжение которыми
планируется в отчетном году с учетом сроков, утвержденных в Реестре, учитывающий перечень подготовительных мероприятий для их реализации/сохранения.
05 июня 2020 года Советом директоров АО «Протон-ПМ» (протокол № 344/2020 от
08.06.2020) утвержден актуализированный План мероприятий по работе с непрофильными
активами АО «Протон-ПМ» на 2020 и на перспективу до 2021 гг. (далее – План мероприятий), который ранее был согласован Централизованной комиссией по работе с непрофильными активами ГК «Роскосмос» (протокол № ЦК-20-пр от 03.03.2020).
В отношении включенных в реестр непрофильных активов квартир, расположенных в жилом доме по адресу: г. Пермь, Свердловский район, пос. Н. Ляды, ул.40-летия Победы, д.10а,
с работниками предприятия в заключены договоры найма. По итогам 12 месяцев 2021 года
доход от сдачи квартир по договорам найма составил 0,708 млн. руб.
18 октября 2021 года Советом директоров АО «Протон-ПМ» (Протокол № 361/2021 от
18.10.2021) были утверждены Изменения в Реестр непрофильных активов и Дополнение к
Плану мероприятий по работе с непрофильными активами, в части дополнения реестра непрофильным активов –квартира в городе Москва со способом распоряжения активом – продажа.
22 ноября 2021 года Советом директоров АО «Протон-ПМ» (Протокол № 362/2021 от
22.11.2021) были утверждены условия сделки по продаже квартиры.
В декабре 2021 года был объявлен открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи квартиры в городе Москва. Подведение итогов аукциона
согласно конкурной документации будет производится в первом квартале 2022 года.
Отчуждение непрофильных активов в отчетном году не производилось.
7.8. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе: дата и номер заключения аудитора, основные выводы
аудитора, фактическое достижение результативных показателей и степень достижения
плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов).
В связи с отсутствием в Обществе утвержденной долгосрочной программы развития, аудит
реализации долгосрочной программы развития Общества не проводился, информация о заключении аудитора не указывается. Подробная информация о разработке долгосрочной программы развития указана в п.7.4. настоящего годового отчета.
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7.9. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) Общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Общества), состав ключевых показателей эффективности, включая финансовоэкономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности,
обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности
(TSR/Размер дивидендов) в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, целевые значения показателей на текущий и последующий годы, степень достижения ключевых показателей
эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов), причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от
запланированных показателей (в случае наличия), изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых
значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания
совета директоров (наблюдательного совета) Общества), наличие увязки достижения
КПЭ с размером вознаграждения менеджмента.
В АО «Протон-ПМ» применяется система ключевых показателей эффективности, которые
утверждаются ежегодно. В рамках реализации решений Госкорпорации «Роскосмос» по
применению единых подходов к системе КПЭ в организациях отрасли, а также увязки размера вознаграждения менеджмента с достижением целевых значений КПЭ, согласно «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации
«Роскосмос» и ее организациях», одобренных решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 19.12.2019 № ПК-199-пр) введены в действие «Изменение №2 к положению об оплате и стимулировании труда руководителей высшего звена управления» (утверждено исполнительным директором 20.02.2020), «Дополнение к положению об оплате труда
работников предприятия (стимулирование труда руководителей среднего звена управления
за выполнение квартальных, годовых КПЭ) (действует с 01.07.2020 до изменений условий
оплаты труда)» (утверждено исполнительным директором 27.03.2020) и выпущен приказ исполнительного директора от 07.02.2020 №31 «О введении в действие Методических указаний».
В АО «Протон-ПМ» действуют «Ключевые показатели эффективности АО «Протон-ПМ»
на 2021 год», утвержденные решением Совета директоров АО «Протон-ПМ» (протокол от
27.08.2021 №359/2021).
Состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) следующий:
- выполнение заданий государственного оборонного заказа;
- аварийность;
- чистая прибыль;
- производительность труда;
- выполнение ключевых показателей эффективности программы финансового оздоровления.
Целевые значения ключевых показателей эффективности АО "Протон-ПМ" на 2021 год
представлены в таблице:

№
п/п

Наименование показателя

Вес КПЭ, %

Единица
измерения

Целевой
уровень,
1 полугодие
2021 года

Целевой
уровень,
2021 год

39
1

Выполнение заданий государственного оборонного заказа

2

Аварийность

3

Чистая прибыль

50%

4

Производительность труда

5

Выполнение ключевых показателей эффективности программы финансового оздоровления
Итого

Понижающий
-50%
Понижающий
до -80%

-

100%

-

0

млн.руб.

-676,63

-815,00

50%

тыс.руб./
чел.

765,73

1 574,06

Понижающий
до -30%

%

-

100%

100%

%

0,00

Ключевые показатели «Выполнение заданий государственного оборонного заказа», «Аварийность» и «Выполнение ключевых показателей эффективности программы финансового
оздоровления» являются показателями депремирования.
7.10. Отчет Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В 2021 году отгружено продукции на 3 257 880 тыс. руб. Выполнение плана составило
52,5%.
В структуре объема продаж космическая тематика составляет 11,6%, выполнение плана
26,4%.
План по выручке от продукции для оборонно-промышленного комплекса выполнен на
50,9%, в структуре объема продаж доля данной тематики составила 46,1%. Объем выручки
от реализации продукции ОПК составил 1 502 974 тыс. руб.
В структуре объема продаж выручка от продукции и услуг для предприятий Пермского
моторостроительного комплекса составила 35,3%. План по данной тематике выполнен на
100%, в том числе:
план по поставке деталей и комплектующих для авиационного двигателя ПС-90 и ГТУ
выполнен на 85,2%. Выполнение плана по испытаниям газотурбинных установок составило
115,8%;
в адрес АО «ОДК-Авиадвигатель» отгружено 7 ГТЭС «Урал-6000» на сумму 272 587,8
тыс. руб.
Обязательства по изготовлению запчастей, оказанию услуг производственного характера,
изготовлению литых заготовок предприятием выполнены в объемах произведенных оплат по
заключенным договорам. Объем продаж в этой части составил 226 405,6 тыс. руб. (или 34%
к плану).
Рост объема продаж в 2021 году по сравнению с 2020 годом составило – 62,0%. За счет
поставок двигателей в АО «ДМЗ» (факт 2020 – 5 шт., факт 2021 – 16 шт.), поставок ГТЭС
для АО «ОДК-Авиадвигатель» (факт 2020 – 1 шт., факт 2021 – 7 шт.), поставок ТНА для АО
«ТМКБ «Союз» (факт 2020 – 5 шт., факт 2021 – 13 шт.).
По результатам работы в 2021 году убыток от продаж составил 1 123 855 тыс. руб. при
плановом значении убытка 846 482 тыс. руб., что обусловлено снижением объемов производства и увеличением доли постоянных расходов на единицу продукции.
Сумма начисленных процентов за использование кредитов составила 609 046 тыс. руб. что
ниже планового уровня за счет снижения среднегодового кредита.
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Результат работы АО «Протон-ПМ» за 2021 год убыток 1 429 540 тыс. руб., что в пределах планового показателя.
Смета накладных затрат в 2021 году составила 3 419 624 тыс. руб. (с учетом распределяемых расходов вспомогательного производства), что выше плана на 2,3%. Смета превышена
за счет фонда оплаты труда в связи с реализацией мероприятий, направленных на доведение
заработной платы до уровня показателя города Перми, в соответствии с решением Совета
директоров.
Кредиты и займы на конец 2021 года ниже планового уровня за счет снижения кредита
ПАО «Промсвязьбанк» для выполнения контракта с АО «ДМЗ» и приостановки выдачи кредита Сбербанк, обеспеченного госгарантией.
Средняя численность персонала за 2021 год составила 3 045 человек, это на 85 человек
меньше плана. Снижение за счет меньшего количества рабочих из-за изменения сроков поставки продукции. Численность накладного персонала соответствует плану.
Среднемесячная заработная плата 1 работника за 2021 год составила 48 693 рублей. Сложившийся в 2021 году уровень заработной платы выше запланированного в связи с реализацией мероприятий, направленных на доведение заработной платы до уровня показателя города Перми, в соответствии с решением Совета директоров.
Социальный пакет на одного работающего за 2021 год составил 11 642 рубля, или 88,4% к
плану (в 2020 году социальный пакет составлял 15 472 руб.). Снижение за счет ограничений
в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с COVID-19.
Основные показатели:
Показатели

Ед. изм.

2020г.

Выручка от реализации

млн. руб.

Прибыль/убыток от продаж

2021г.

%

План

Факт

к плану

к 2020г.

2 010,6

6 207,3

3 257,9

52,5%

162,0%

млн. руб.

-452,0

-846,5

-1 123,9

132,8%

248,7%

Проценты к уплате

млн. руб.

855,6

733,2

609,0

83,1%

71,2%

Чистая прибыль/убыток

млн. руб.

-1 261,8

-1 760,2

-1 429,5

81,2%

113,3%

%

-22,1%

-4,4%

-17,2%

-

-

%

-62,8%

-28,4%

-43,9%

-

-

млн. руб.

3 061,7

3 342,9

3 419,6

102,3%

111,7%

чел.

3 221

3 130

3 045

97,3%

94,5%

чел.

3 154

3 194

3 061

95,8%

97,1%

руб.

41 353

46 278

48 693

105,2%

117,8%

тыс.
руб./чел.

624,2

1 983,4

1 069,9

54,0%

171,4%

млн. руб.

7 889,5

10 606,5

8 537,5

80,5%

108,2%

Рентабельность
валовой прибыли
Рентабельность
чистой прибыли
Накладные затраты
Средняя численность
Списочная численность
на конец периода
Среднемесячная заработная плата
Производительность труда
(выработка)
Кредиты и займы
на конец периода
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Социальный пакет
на 1 работающего

руб.

15 472

13 177

11 642

88,4%

75,2%

Раздел 8. Структура акционерного Общества.
а) информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих
организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу,
выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности
размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):
Финансовые
параметры
участия
Основной вид
Наименова- Цель уча(размер
деятельности
№
ние организа- стия/ фор- уставного
(ОКВЭД)/ осп/п
ции
ма участия капитала,
новная деятельтыс. руб. /
ность
% участия)

1

2

3

Общество с
ограниченной ответственностью
«Протон Финанс».

Получение
прибыли/
денежная

Общество с
ограниченной ответственностью
«Космос П».
Общество с
ограниченной ответственностью
«Лаборатория эффективных
энергетических решений»

Получение
прибыли/
денежная
Получение
прибыли/
денежная

Выручка/
прибыль
(тыс. руб.)

Показатели экономической эффективности участия
(размер полученных в отчетном
году дивидендов
по имеющимся у
общества акциям)
тыс. руб.

Показатели выручки и прибыли за 2021 год
66.12.2/ Дея- не представлены
тельность по по причине соуправлению ставления годоценными бума- вой отчетности
гами
в конце 1-го
квартала года
следующего за
отчетным.

0

150/5

66.12.2/ Деятельность по
управлению
ценными бумагами.

Хозяйственная
деятельность не
ведется, отчетность не составлялась

0

100 /100

72.19/Научные
исследования и
разработки
в области естественных и технических наук
прочие

0/0

0

100 /100
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56.29/Деятельнос
ть предприятий
общественного
200 /20
116 608/624
питания по прочим видам организации питания
Показатели
выручки
и
прибыли
за
62.09/Исследова 2021 год не
Акционерное
Получение конъюнкту- представлены
общество
ние приры рынка и изу- по
причине
«Российская
150/5
были/
чение
обще- составления
промышленденежная
ственного мне- 6годовой отная коллегия»
ния.
четности в 2
квартале года
следующего
за отчетным.
АкционерПоказатели
ное
общевыручки
и
ство «Совприбыли
за
Получеместное
2021 год не
ние притехнологи28.41/Производс представлены
были/ инческое пред23 526,50 / тво металлооб- по
причине
теллектуприятие
17,35
рабатывающего составления
альная
«Пермский
оборудования
годовой отсобствензавод металчетности в 2
ность.
лообрабатыквартале года
вающих
следующего
центров»
за отчетным.
Общество с
ограниченной ответственностью
«Орбита»

Получение прибыли/
денежная

9 759

308

0

Участие Общества в некоммерческих организациях:
Общество является членом Пермской торгово-промышленной палаты. Функциями Общества в Пермской торгово-промышленной палате являются осуществление участия в управлении палатой посредством участия в Общем собрании членов Пермской торговопромышленной палаты, внесение на рассмотрение руководящих органов палаты предложений,
относящихся к деятельности палаты, способствование осуществлению целей и задач палаты.
Общество является членом Международной ассоциации участников космической деятельности (г. Москва). Функциями Общества в Международной ассоциации участников космической деятельности являются осуществление участия в управлении ассоциацией посредством
участия в Общем собрании членов ассоциации, внесение предложений на рассмотрение органов управления ассоциации, участие в осуществлении проектов, программ и мероприятий,
разрабатываемых, проводимых и финансируемых ассоциацией, оказание содействия ассоциации в реализации ее целей и задач.
- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале
от 2 до 20 процентов;
Финансовые
Показатели экоЦель уча- параметры
Основной вид
номической эфВыручка/ приНаименование
стия/
участия
деятельности
фективности уча№ п/п
быль
организации
форма
(размер
(ОКВЭД)/ основстия (размер по(тыс. руб.)
участия
уставного ная деятельность
лученных в отчеткапитала,
ном году дивиден-
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дов по имеющимся
у общества акциям) тыс. руб.

тыс. руб. /
% участия)

1

Общество с
Получение
ограниченной
прибыли/
ответственноденежная
стью «Орбита»

2

Акционерное
общество Получение
«Российская прибыли/
промышленная денежная
коллегия»

3

Акционерное
общество
«Совместное
технологическое предприятие «Пермский
завод металлообрабатывающих центров»

Получение
прибыли/
интеллектуальная
собственность.

200 /20

56.29/Деятельнос
ть предприятий
общественного
питания по прочим видам организации питания

150/5

62.09/Исследова
ние конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

23 526,50 /
17,35

28.41/Производс
тво металлообрабатывающего
оборудования

116 608/624

Показатели выручки и прибыли за 2021 год
не представлены по причине
составления
годовой отчетности в 2 квартале года следующего за отчетным.
Показатели выручки и прибыли за 2021 год
не представлены по причине
составления
годовой отчетности в 2 квартале года следующего за отчетным.

9 759

308

0

- сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20
до 50 процентов;
По состоянию на 31.12.2021 г. вложений в зависимые общества нет.
сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50
процентов + 1 акция до 100 процентов;
ФинансоПоказатели эковые параномической эфметры учафективности
Основной вид
Цель стия
участия (размер
Наименовадеятельности
Выручка/
№
участия/ (размер
полученных в
ние органи(ОКВЭД)/ осприбыль
п/п
форма уставного
отчетном году
зации
новная дея(тыс. руб.)
участия капитала,
дивидендов по
тельность
тыс. руб. /
имеющимся у
% участия)
общества акциям) тыс. руб.
Показатели
Общество с
66.12.2/ Дея- выручки и приПолучеограниченной
тельность по были за 2021
ние при1
ответственно100 /100
управлению
год не пред0
были/
стью «Протон
ценными бума- ставлены по
денежная
- Финанс».
гами
причине составления го-
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2

3

Общество с
ограниченной
ответственностью «Космос
- П».
Общество с
ограниченной
ответственностью «Лаборатория эффективных
энергетических решений»

Получение прибыли/
денежная

Получение прибыли/
денежная

150/5

100 /100

довой отчетности в конце 1го квартала
года следующего за отчетным.
66.12.2/ Дея- Хозяйственная
тельность по деятельность
управлению
не ведется,
ценными бума- отчетность не
гами.
составлялась
72.19/Научные
исследования и
разработки
в области естественных и технических наук
прочие

0/0

0

0

- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;
информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, сведения
о доле участия по состоянию на 31.12.2021 представлена в пункте а) Раздела 8. Общество не
имеет акций (долей участия) в других коммерческих организациях.
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных
условиях данных договоров
В отчетный период договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ
и обществ АО «Протон-ПМ» не заключалось.

Раздел 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год:
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2021;
- Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 года;
- Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2021 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2021 года;
- Пояснение к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
представлены в приложении к данному отчету (приложения №№ 1,2,3,4,5 - соответственно)
По мнению аудиторов, изложенному в аудиторском заключении ООО «Нексиа Пачоли»
от 01.03.2021 (приложение № 6), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО
«Протон-ПМ» по состоянию на 31.12.2021 отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение АО «Протон-ПМ», результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с
российскими
правилами
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
установленными в Российской Федерации.
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год:
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2020;
- Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 года;
- Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 года;
- Пояснение к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
представлены в приложении к данному отчету (приложения №№ 7,8,9,10,11 - соответственно).
По мнению аудиторов, изложенному в аудиторском заключении ООО «Группа Финансы»
от 12.03.2021 (приложение 12), бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Протон-ПМ»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО
«Протон-ПМ» по состоянию на 31.12.2020, финансовые результаты его деятельности и
движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Федерации.
Раздел 10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в
том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Обществом в отчетном году крупных сделок не совершалось.
Раздел 11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных
Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
29 марта 2021 года получено согласие Совета директоров (протокол от 29.03.2021 №
354/2021) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 1918/17 (19217/17) от 03.10.2017г. с АО
«НПО Энергомаш» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: АО «НПО Энергомаш».
Заемщик: АО «Протон-ПМ».
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Цена сделки: не более 1 240 348 083,51 (Один миллиард двести сорок миллионов триста
сорок восемь тысяч восемьдесят три) рубля 51 копейка.
Предмет сделки: продление срока действия договора займа № 1918/17 (19217/17) от
03.10.2017г. с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей
до 31.03.2022.
Срок: транши займа должны быть возвращены в срок не позднее 31.03.2022.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым
лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом АО «НПО Энергомаш» и
АО
«Протон-ПМ»;
- Арбузов И.А. является единоличным исполнительным органом АО «НПО Энергомаш;
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- Арбузов И.А. является членом Совета директоров АО «НПО Энергомаш» и АО «Протон
– ПМ».
Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 1918/17 (19217/17) от
03.10.2017г. заключено 30.03.2021.
Раздел 12. Информация о распределении прибыли Общества,
полученной в отчетном году.
12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В 2021 году годовым общим собранием акционеров принято решение дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать (протокол № 1/2021 от 30.06.2021).
12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде
(рублей)
В отчетном периоде в федеральный бюджет дивиденды не перечислялись.
12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.
12.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой
прибыли)
В резервный фонд отчисления не производились, так как по итогам 2021 года Обществом
получен убыток в размере 1 429 540 338,25 рублей.
12.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)
За счет чистой прибыли фонды не создавались.
12.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)
Средства на реализацию инвестиционных проектов суммы за счет чистой прибыли в 2021
году не направлялись.
12.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)
В 2021 году Обществом выполнялись инвестиционные проекты по Федеральным целевым
программам с учетом софинансирования за счет собственных средств.
Софинансирование за счет собственных средств проектов, реализуемых в рамках Государственной программы «Развитие ОПК», в инвестиционной программе составило
47 340,55 тыс. руб., в т. ч. по проектам:
1. Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического
производства двигателя РД-191 – 37 736,92 тыс. руб.
2. Реконструкция и техническое перевооружение заготовительного, механосборочного и
испытательного производства (корпуса № 58, 30А, 1, 2 и 44) – 9 603,63 тыс. руб.
3. Техническое перевооружение комплекса линий электрохимических покрытий для производства двигателя 15Д286 – 0,00 тыс. руб.
12.8. Иные направления использования чистой прибыли
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Иных направлений чистой прибыли в 2021 году не было.
Раздел 13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.
В 2021 году Обществу из бюджета Пермского края была получена субсидия в размере 129
500,00 рублей в целях возмещения части затрат, связанных с переобучением, повышением
квалификации работников предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» в рамках постановления Правительства Пермского края от 05.10.2021 №
744-п.
Иные средства государственной поддержки Общество в 2021 году не получало.

Раздел 14. Описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками
14.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (отраслевые риски, страновые и региональные риски, риски потери деловой репутации
(репутационный риск), стратегический риск) (в том числе реализовавшихся в отчётном
году):
Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).
Эффективность деятельности Общества напрямую зависит от объёмов продаж продукции
и услуг, их качества и уровня согласованных цен.
Основные факторы, которые могут повлиять на снижение объёмов продаж продукции и
услуг – это регрессивные изменения конъюнктуры рынков конечной продукции, на которых
присутствуют заказчики Общества.
На внутреннем рынке в среднесрочной перспективе не ожидается снижение спроса на основную продукцию и услуги Общества.
Основной профильной деятельностью Общества является изготовление агрегатов жидкостного ракетного двигателя РД-191 используемого в первой и второй ступенях ракетносителей семейства «Ангара». В 2021 году Общество приступило к освоению производства
полноразмерного двигателя РД-191М, форсированной на 10% по тяге модификации двигателя РД-191, для РН «Ангара-А5М».
Стабильность производства Общества напрямую зависит от наличия контрактов на запуски РН семейства «Ангара» у АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», являющегося разработчиком
и изготовителем ракеты-носителя. В случае снижения пусковой активности России существует риск сокращения заказа Общества на жидкостные ракетные двигатели.
Для снижения последствий наступления данного риска Обществом развиваются проекты
диверсификации продуктового портфеля по направлениям авиапром и топливноэнергетический комплекс.
На внешний рынок продукция не поставляется, заказчиками Общества выступают российские предприятия.

48

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность Общества;
Риски, связанные с закупкой Обществом сырья, материалов и ПКИ можно разделить
на три типа:
1.Срыв поставок в связи с закрытием производства, внутренних проблем поставщика
или внешних факторов;
2.отсутствие эквивалента или аналога поставляемой продукции;
3.необходимость формирования заделов, сопряженная со значительным отвлечением
финансовых ресурсов Общества.
По итогам 2021 года относятся:
•К первому типу – калия цианистого (Ювента), привода СЛИЮ (АО «2МПЗ»), сильфоны 6г7.090.056 (ООО «ТПЗ-Сервис), уровнемеры для ГТЭС УРАЛ (ООО «Вега инструментс»), сигнализатор давления (ФГУП "ВНИИА"), картриджный фильтр с дифференциальным индикатором загрязнённости (ООО "Гидравлик Маркет»), аппарат воздушного охлаждения масла (ООО "ГазТехЭнергоСервис"), фильтр MAHLE (ООО ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ФИЛЬТРА), извещатель пожарный пламени (АО «Спецпожинжиниринг»), датчик избыточного давления Yокоgаwа (ЗАО "Эталон-прибор"), «Сервомотор и энкодер» к станку ONA»,
фильтры пенокерамические Selee» - цех 78, фильтры «VUKOPOR» (ООО «Полимет)- цех 78,
запчасти к станкам производства Siemens, Nakamurа, Breton, WFL, SP-180 (ООО «Парма»),
комплектующие к рентген аппаратам (ООО «Техно-Н»),
Предпринимаемые меры по реагированию: поиск альтернативных поставщиков, сопряженный в т.ч. с опытно-конструкторскими работами (ОКР), изменением конструкторской
документации (КД) и дополнительными испытаниями; изменение утвержденных Госкорпорацией «Роскосмос» схем кооперации.
•ко второму типу – поставщики нафтила (Роснефть), пускового горючего ПГ-2
(ГНИИХТЭОС), смазки СК-1, СК-2 (ГосНИИОХТ), спирта этилового технического гидролизного ректификованного из непищевого сырья (Кировский биохимический завод), Эмаль
КО-864 (НПФ Спектр ЛК), импортные масла, СОЖ, диэлектрик, для станков, средства измерений – Mahr, Mitutoyo, КДСП (дистен-силлиманит), «Модельный состав КС-3099А», (воск)
литье цех 78, , импортные масла, СОЖ, диэлектрик, для станков, комплектующие к компрессорам Renner, Alas Copco, КДСП (дистен-силлиманит), «Модельный состав КС-3099А»,
(воск) литье цех 78, фильтры пенокерамические «Selee» - цех 78.
Предпринимаемые меры по реагированию: для принятия решений по замене «проблемных» материалов, по которым отсутствует эквивалент или аналог, на постоянной основе
официально информируется ОАО «Композит», ведущее материаловедческое предприятие
Госкорпорации «Роскосмос».
•к третьему типу – поставщик плоского проката из жаропрочной бронзы на медной
основе (Завод Красный Выборжец).
Предпринимаемые меры по реагированию: из-за за закрытия производства круглого
проката и планируемого в 2021 году закрытия производства плоского проката, для выкупа
необходимого до 2027 года задела материалов, между АО «Протон-ПМ» и АО «Завод
«Красный Выборжец» заключен рамочный договор на сумму 1,5 мрд. руб., с фактической
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выборкой продукции в период с 2023-2027 гг. по нашим заявкам, возникающим по мере подписания новых контрактов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их
влияние на деятельность Общества.
На внутреннем рынке: для нивелирования риска снижения рыночных цен на продукцию
или услуги Общества ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия по снижению
себестоимости изготовления продукции за счет оптимизации численности персонала, технологий производства, снижения затрат на материалы и ПКИ, снижения трудоемкости изготовления и других мероприятий.
На внешнем рынке риски отсутствуют, т.к. заказчиками Общества являются российские
предприятия, и продукция не поставляется на экспорт.
Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность Общества в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации,
Пермском крае, где Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, приносящую более 10 процентов доходов за последний завершённый отчётный период, можно оценить как минимальные.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в Пермском крае незначительные.
В связи с продолжением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Обществом в целях минимизации риска заражения работников и полной остановки деятельности предприятия Общество были разработаны меры и успешно применены на практике меры, направленные на обеспечение непрерывности процесса работы предприятия по направлению выполнения ГОЗ, определен ключевой персонал, на практике отработан механизм
удаленной работы административно-управленческого персонала при соблюдении режима самоизоляции, обеспечена оперативная поддержка связи с персоналом в командировках, пересмотрена политика планируемых командировок и деловых встреч с партнерами, проводится
мониторинг состояния здоровья работников на основе ежедневных опросов и замеров температуры, проводятся дополнительные санитарные обработки рабочих мест и мест общего
пользования, направляемые в командировку работники предприятия на регулярной основе
проходят бесплатное тестирование на коронавирус. Принимаемые меры позволяют быть уверенными, что предприятие может обеспечить максимальную защиту своих сотрудников для
выполнения принятых на себя обязательств.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, воз-
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можным прекращением транспортного сообщения в связи с удалённостью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
Риски, связанные с географическими особенностями Пермского края - региона, в котором
Общество осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения, в связи с удалённостью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, ввиду низкой подверженности таким рискам. Регион обладает развитой сетью автомобильных дорог, железнодорожных путей, также с регионом налажено авиационное сообщение, имеются водные маршруты доставки грузов. Общество находится в сейсмоустойчивом регионе, возможность затопления или частичного подтопления производственных мощностей минимальна.
Финансовые риски
В условиях сложно прогнозируемой динамики ключевой ставки Банка России, а также
наличия в заключенных Обществом кредитных договоров с плавающей процентной ставкой,
базовым показателем которой является ключевая ставка Банка России, риск увеличения процентных ставок признается существенным.
В связи с волатильностью курса рубля по отношению к иностранным валютам и необходимостью осуществления Обществом оплаты по некоторым договорам в рублях по курсу
доллара США и Евро, установленного Банком России, валютные риски Общества признаются существенными.
Финансовыми рисками Общества являются также финансовые убытки, связанные с неисполнением условий договоров контрагентами по сделкам с Обществом.
По итогам 2021 года риск, имеющий катастрофические последствия для Общества, является сокращение объемов финансирования по ГОЗ, ФКП, ГП а так же возврат государственной
поддержки в случае нарушения условий договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций (согласно СТП 203.101-2017 катастрофический риск – риск, при
котором большая часть целей Программы финансового оздоровления не будет достигнута,
критический – не будет достигнут ряд ключевых целей, вероятность риска «очень часто» вероятность наступления до 90%, «часто» - до 80%).
Правовые риски
Обществом на постоянной осуществляется реализация закрепленной в Политике по
управлению рисками задачи по своевременной оценке воздействия потенциальных и негативных факторов, оказывающих влияние на Общество, в том числе путем мониторинга правовых норм отраслей законодательства, своевременное реагирование на их изменение.
Поскольку правовая система России находится в стадии постоянного развития, выявляются коллизии между местным, региональным и федеральным законодательством, правилами и положениями, а также отраслевыми нормами, регулирующими деятельность Общества. Нормативные правовые акты могут содержать нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти и их представители, судебные органы зачастую дают противоречивые толкования тех или иных норм, что создает
определенные противоречия и неясности.
В настоящее время, правовые риски, способные повлечь ухудшение финансового состояния АО «Протон-ПМ», являются незначительными.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного контроля
Общество за отчетный период не заключало внешнеэкономических контрактов условиями, которых предусматривалось осуществление расчетов в иностранной валюте. Закупка
товаров, работ, услуг осуществляется на условиях применения в расчетах национальной ва-
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люты, с возложением на поставщиков обязательств по необходимому таможенному оформлению приобретаемой продукции, поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного контроля, расцениваются как невысокие.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, в
тоже время, существует риск расхождения во мнениях с регулирующими органами, по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
Общество имеет действующие лицензии на предусмотренные уставом виды деятельности. Изменение требований по лицензированию этих видов деятельности предприятия может привести к незначительным дополнительным расходам, связанным с получением новой
либо изменением уже имеющейся лицензии, поэтому указанные риски расцениваются как
невысокие.
Риски по вопросам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует Общество.
Общество осуществляет постоянный мониторинг правоприменительной практики по
вопросам, являющимся предметом текущих судебных процессов, в целях предупреждения
возникновения и (или) минимизации негативных последствий, обусловленных изменением
законодательства или изменением позиций высших судебных инстанций.
Риски, связанные с изменением судебной практики в проводимых судебных процессах, не способны оказать существенное значение на деятельность Общества.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Вероятность наступления риска уменьшения числа заказчиков вследствие снижения
качества и срыва сроков поставки основной продукции оценивается как низкая.
На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества, функционирует Координационный Совет по качеству. Выстроена и действует система регулярного
(ежедневного) контроля топ-менеджментом графиков изготовления узлов и изделий.
Стратегический риск
Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучёте или недостаточном учёте
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном
или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объёме необходимых ресурсов (финансовых, материально-
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технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.
К стратегическим рискам Общества относятся следующие:
1. Потеря ключевых компетенций в условиях сокращения персонала и сокращения затрат,
в том числе на социальные нужды. Для снижения вероятности наступления данного риска
Общество осуществляет:
- мониторинг удовлетворенности персоналом условиями труда;
- постоянное обучение персонала;
- принятие мер по сохранению и росту реальной зарплаты.
Вероятность наступления данного риска оценивается как средняя.
2. Недостаточная диверсификация производства для замещения объемов производства
ЖРД завершивших жизненный цикл. Общество принимает следующие меры реагирования на
риск:
- поиск, проработка и реализация проектов по освоению новых видов продукции. В Обществе функционирует служба заместителя директора по коммерческой деятельности, одной из
задач которой является увеличение портфеля заказов непрофильной продукции;
- проведение мероприятий по увеличению пропускной способности производственных
мощностей, на продукцию и услуги которых имеется повышенный спрос.
Вероятность наступления данного риска оценивается как средняя.
14.2 Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также
ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками
В процессе осуществления деятельности по управлению рисками Общество руководствуется «Политикой по управлению рисками АО «НПО Энергомаш» и его Курируемых обществ», утвержденной решением Совета директоров АО «НПО Энергомаш» (протокол от
28.06.2021г. № 8) и Советом директоров АО «Протон-ПМ» (протокол от 27.08.2021г. №
359/2021), а также требованиями действующих нормативных документов:
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство;
- ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска.
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования;
- ОСТ 134-1028-2012 с изм.1. Ракетно-космическая техника. Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации
изделий РКТ.
- СТП 203.101-2017 «Менеджмент рисков. Принципы и общие положения»
Основным методом управления рисками в Обществе является - SWOT анализ - определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Метод выявляет факторы, относящиеся
к внутренней и внешней области, чтобы помочь в определении целей и стратегий их достижения с учетом риска.
Ключевые меры, реализованные в области управления рисками в 2021 году
Реализованные меры
Цели
1.

Внесение изменений
203.101-2017

в

СТП Учет требований, регламентированных
ОСТ 134-1028-2012 с изм.1.

2.

Проведение анализа и оценки Оценка эффективности деятельности по управрисков предыдущего периода
лению рисками

В период реализации Программы финансового оздоровления Общество руководствуясь
Политикой по управлению рисками АО «НПО Энергомаш» и СТП 203.101-2017 организовал
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мониторинг и управление основными рисками с целью их оценки и разработки планов действий, обеспечивающих снижение возможных последствий.
Политика Общества в области управления финансовыми рисками направлена на выявление потенциальных рисков, анализ их возможного влияния на эффективность производственной деятельности и разработку мер по их предупреждению, снижению масштабов отрицательных последствий.
Политика управления финансовыми рисками осуществляется путем реализации комплекса
мероприятий:
определение перечня рисков;
проведение анализа рисков и определение степени их влияния на ключевые показатели
деятельности предприятия;
разработка и реализация мероприятий по предотвращению или снижению отрицательных
последствий неблагоприятных событий;
контроль и сбор результатов.
Основные методы воздействия (реагирования) на финансовые риски.
Оперативное управление риском на основе анализа ситуации и разработка необходимых
мероприятий, в том числе по факторам рисков:
1.Сокращение объемов государственного финансирования в рамках ГОЗ, ФКП, ГП.
– мониторинг и активное участие в формировании проектов ФКП, ГП;
– включение в кооперацию с участниками ГОЗ, ФКП, ГП;
– снижение себестоимости производства;
– актуализация программы сокращения затрат;
– обеспечение плана производства;
– оформление дополнительных соглашений о корректировке сроков;
– реализация стратегии диверсификации.
2.Снижение рентабельности продукции. Инфляционный риск.
– формирование центров достижения прибыли по ключевым продуктам или группам продуктов;
– система бюджетирования и контроля за исполнением бюджета.
3.Темп роста цен на материалы и комплектующие, превышающий прогнозную
среднегодовую инфляцию. Рост затрат на импортное оборудование.
– приобретение российского оборудования;
– локализация производства комплектующих и ЗИП;
– поиск альтернативных поставщиков;
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14.3. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень
дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования
В 2021 году Общество не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год.
14.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований.

1. Истец
Ответчик
Дата иска
Предмет спора
Основной долг
Сумма иска,
руб.

Результат

Проценты/пени/госпошлина

Дата
Принятое решение (в чью поль- Дело рассматривается в Арбитражном
зу, инстанция)
суде Пермского края.

2. Истец
Ответчик
Дата иска
Предмет спора

Госкорпорация «Роскомос»
АО «Протон-ПМ»
30.12.2021, дело № А40-290111/21
О взыскании штрафов

Основной долг
Сумма иска,
руб.
Проценты/пени/госпошлина
Результат

ООО «ЧИЗ»
АО «Протон-ПМ»
23.11.2021, дело № А50-28895/2021
О взыскании суммы обеспечительного
платежа, процентов
247 854,30
4 311,98 руб.; 611,15 руб. – проценты с
последующим
начислением
с
24.11.2021 по день фактической оплаты
долга /_________/8 256 руб.

200 000 руб.-штраф
_________ /_________/________ руб.

Дата
Принятое решение (в чью поль- Дело рассматривается в Арбитражном
зу, инстанция)
суде города Москвы.

14.5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы заявленных требований

1. Истец
Ответчик
Дата иска
Предмет спора
Сумма иска, Основной долг

АО «Протон-ПМ»
ООО «Космос-П»
30.04.2021, Дело № А50-10973/2021
Заявление о признании должника банкротом
191 155 528,99 руб.

55

руб.

Проценты/пени/госпошлина
Дата

Результат

01.12.2021
Решение Арбитражного суда Пермского края от 01.12.2021. Признать ООО
Принятое решение (в чью поль- «КОСМОС-П» несостоятельным (банкзу, инстанция)
ротом) и открыть в отношении него
конкурсное производство сроком на
четыре месяца.

2. Истец
Ответчик
Дата иска
Предмет спора
Основной долг
Сумма иска,
руб.
Проценты/пени/госпошлина

Результат

Дата
Принятое решение (в чью поль- Дело рассматривается в Арбитражном
зу, инстанция)
суде Пермского края.

3. Истец
Ответчик
Дата иска

АО «Протон-ПМ»
ООО «ВостокАвиаТревел»
16.12.2021, дело № А50-31463/2021
О признании сделки (договора куплипродажи) недействительной

Предмет спора
Основной долг
Сумма иска,
руб.
Проценты/пени/госпошлина
Результат

АО «Протон-ПМ»
ООО «ПМ-Металл»
17.09.2021, дело № А50-25838/2021
О взыскании суммы неосновательного
обогащения, процентов
99 680 руб.
3 212,98 руб. – проценты с последующим начислением с 05.02.2021 по день
фактической оплаты долга /_________/4
087 руб.

_______/_______/6 000 руб.

Дата
Принятое решение (в чью поль- Дело рассматривается в Арбитражном
зу, инстанция)
суде Пермского края.

14.6. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства).
Общество находится в благоприятных геолого-климатических условиях, не подверженным сейсмическим воздействиям, сезонным наводнениям и природным катаклизмам.
Обществом проводится комплекс мероприятий по обеспечению промышленной безопасности объектов, входящих в его структуру, включая недопущения террористических актов.
Особое внимание уделяется объектам, расположенным на территории испытательного полигона Общества. Для снижения риска аварий предусмотрен и проводится комплекс организационных и технических мероприятий. В схемах оповещения о чрезвычайных ситуациях
(ЧС) предусмотрено информирование администрации, служб гражданской обороны и МЧС,

56

госсаннадзора и других заинтересованных служб. К ликвидации ЧС могут быть привлечены
объектовые формирования ГО: спасательная группа, посты наблюдения и разведки, команда
пожаротушения и др. Формирования обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиостанциями, материальными ресурсами для оперативного ремонта оборудования.
Для обеспечения антитеррористической защиты проводится комплекс оперативно профилактических мер во взаимодействии всех силовых ведомств, обслуживающих предприятие.
Регулярно осуществляется обследование закрепленной территории, въезжающего автотранспорта для выявления предметов подозрительных на взрывные устройства. Проводятся проверки исправности средств пожаротушения, водоснабжения, пожарной, охранной сигнализаций, средств связи и электрооборудования.
14.7. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:
-основные функции, задачи и подотчетность подразделений, в компетенцию которых
входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля;
Политика по управлению рисками АО «НПО Энергомаш» и его Курируемых обществ»,
утвержденная решением Совета директоров АО «НПО Энергомаш» (протокол от 28.06.2021г.
№ 8) и Советом директоров АО «Протон-ПМ» (протокол от 27.08.2021г. № 359/2021) является основополагающим документом, регламентирующим построение системы управления
рисками. Указанная Политика определяет цели, задачи и методы в области управления рисками и распространяется на деятельность Общества. Главной целью Политики является обеспечение и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками.
Основными задачами системы управления рисками являются:
 организация работ по управлению рисками и своевременная оценка воздействия всех потенциальных негативных и положительных факторов, влияющих на общество, в целях
предотвращения нежелательных потерь;
 определение уровня риска, который считается допустимым для общества («рискаппетит»), и, в случае реализации, оказывает минимальное воздействие на способность организаций достигать поставленных целей;
 обеспечение руководства общества информацией об угрозах и возможностях, планируемых способах реагирования на них и результатах проведенных мероприятий;
 формирование комплекса мероприятий по устранению возможности реализации риска
и/или минимизации потерь в случае наступления рисковой ситуации;
 распределение и закрепление ответственности участников системы управления рисками
нормативной и организационно- распорядительной документацией общества.
Распределение функций и подотчетность в системе управления рисками общества

1.

Участник системы управления рисками
Совет директоров Общества

Функции участника
Утверждение Политики в области управления рисками Общества.
Оценка эффективности системы управления рисками и принятие решений на основании отчетности Общества по работе
с рисками.

2.

3.
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Управляющий комитет по Определение уровня риск-аппетита Общества.
проекту/программе
Рассмотрение карт рисков и планов по работе с рисками Об-

Владельцы рисков

щества.
Рассмотрение отчетов владельцев рисков по работе с рисками Общества.
Методологическое сопровождение процесса управления рисками.
Подготовка организационно-распорядительных документов,
определяющих цели и задачи подразделений при управлении
рисками общества.
Анализ и оценка рисков.
Определение метода управления рисками и разработка планов по работе с рисками.
Анализ перечня и структуры рисков, идентификация существенных и критических рисков, подготовка отчетов по управлению
рисками, а также анализ мероприятий по управлению рисками.
Выполнение планов по работе с рисками и предоставление
отчетности по работе с рисками в рамках процесса (бизнеспроцесса) и/или области деятельности.
Регулярный мониторинг рисков.
Подготовка отчетов по работе с рисками.
Обеспечение соответствия системы управления рисками требованиям государственных, отраслевых и внутренних нормативных документов в части управления рисками.

Описание функции внутреннего аудита СМК
Внутренний аудит осуществляется для:
- определения соответствия СМК или ее элементов установленным требованиям;
- оценки СМК для последующей ее сертификации или оценке соответствия договору
(контракту) на поставку продукции;
- выявление направлений и возможностей для улучшения функционирования СМК;
- проверки выполнения корректирующих мероприятий.
Подразделение, осуществляющее внутренний аудит - отдел менеджмента качества, сертификации и стандартизации. Сотрудники отдела имеют сертификаты по программе «Система
менеджмента качества. Внутренний аудит системы менеджмента качества».
В рамках развития функции «внутренний аудит» сотрудники отдела менеджмента качества, сертификации и стандартизации в 2021 году проводил проверки функционирования
СМК предприятия по утвержденной программе, а также организационные мероприятия по
повышению результативности процессов СМК общества.
Система внутреннего контроля в Обществе создана для упорядоченного и эффективного
ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов,
предупреждения хищений, борьбы с ошибками, искажениями информации, а также для
своевременной подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основной целью внутреннего контроля является получение разумной уверенности в том,
что Общество достигнет поставленных целей эффективным способом.
Система внутреннего контроля в Обществе функционирует с учетом следующих
принципов:
- участие каждого сотрудника во внутреннем контроле в соответствии с его
полномочиями и функциями;
- внутренний контроль осуществляется по всем направлениям деятельности и бизнеспроцессам Общества;
- внутренний контроль в Обществе осуществляется на постоянной непрерывной основе.
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Система внутреннего контроля в Обществе представляет собой многоуровневую
структуру, субъектами которой являются:
- совет директоров Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- директор;
- отдел внутреннего аудита;
- структурные подразделения.
Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества утверждает внутренние документы Общества в области управления
рисками и внутреннего контроля Общества, осуществляет оценку эффективности
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Ревизионная комиссия Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Директор Общества определяет общие направления организации системы внутреннего
контроля в Обществе, в частности, к его функциям во внутреннем контроле относятся:
- утверждение документов, регламентирующих вопросы организации и осуществления
внутреннего контроля;
- рассмотрение информации о результатах внутреннего контроля и предложений о
применении мер реагирования по фактам выявленных нарушений и недостатков;
- анализ отчетов внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в структурных
подразделениях;
- обеспечение принятия мер по внесению изменений в действующую систему
внутреннего контроля по результатам выявленных нарушений и недостатков.
Отдел внутреннего аудита проводит независимые внутренние проверки с целью оценки
надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля, системы
управления рисками и системы корпоративного управления.
-краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в
области внутреннего аудита, используемые ресурсы, реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и
т.д.);
В целях исполнения требований Концепции построения вертикально-интегрированной
системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос» (утв.
приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 08.04.2019 № 96) с 05.07.2019 в Обществе
образован отдел внутреннего аудита на основании приказа исполнительного директора
Общества от 03.07.2019 № 140.
Принцип организации деятельности отдела внутреннего аудита Общества основан на
следующем: во избежание конфликта интересов и в целях обеспечения независимости и
объективности административная и функциональная подчиненность отдела внутреннего
аудита разграничена.
Административное подчинение отдела внутреннего аудита директору предполагает, что
директор Общества:
- издает соответствующие приказы, распоряжения, касающиеся деятельности отдела
внутреннего аудита;
- обеспечивает надлежащие условия для эффективной деятельности отдела внутреннего
аудита;
- получает регулярные отчеты отдела внутреннего аудита.
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Функциональное подчинение отдела внутреннего аудита Совету директоров
предполагает, что Совет директоров:
- утверждает положение о структурном подразделении внутреннего аудита;
- утверждает решения о назначении / освобождении от занимаемой должности
начальника отдела внутреннего аудита;
- утверждает структуру, бюджет, план деятельности отдела внутреннего аудита, а также
дает поручения о проведении внеплановых проверок;
- получает и рассматривает регулярные отчеты отдела внутреннего аудита.
Методологическое руководство, координацию и контроль деятельности отдела
внутреннего аудита Общества осуществляет Служба внутреннего аудита Госкорпорации
«Роскосмос».
В функционал, возложенный на отдел внутреннего аудита Общества, входят:
- осуществление внутренних проверок по утвержденному Советом директоров Плану
работ, осуществление внеплановых проверок по решению Совета директоров;
- взаимодействие с ревизионной комиссией;
- участие в проведении совместных проверок – Служба внутреннего аудита
Госкорпорации «Роскосмос» для проведения проверок организаций Корпорации может
привлекать сотрудников структурных подразделений внутреннего аудита других
организаций Корпорации. Привлечение может осуществляться на основании решения
руководителя Службы внутреннего аудита по согласованию с единоличным
исполнительным органом организации, сотрудники которой привлекаются к проведению
проверки. При этом привлекаемые сотрудники во избежание возможного возникновения
конфликта интересов и в целях обеспечения независимости и объективности осуществляют
функции по формированию материалов для Акта по итогам проверки (сбор документов,
фиксация фактов финансово-хозяйственной деятельности и т.п.) без права вынесения
заключения о законности, корректности, эффективности или целесообразности действий.
-перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в
соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в
рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) Общества политик и стратегий;
В течение 2021 года отделом внутреннего аудита проведено 16 контрольных мероприятий, в том числе 11 контрольных мероприятий согласно Плану работ отдела и 5 внеплановых
контрольных мероприятий. Результаты проведенных контрольных мероприятий доводятся
до директора Общества, а также докладываются начальником отдела внутреннего аудита на
заседаниях совета директоров.
По итогам проведенных контрольных мероприятий разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, исполнение которых в обязательном порядке
контролируется отделом внутреннего аудита. В отношении лиц, виновных за установленные
нарушения, применяются меры дисциплинарного характера.
- перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и
вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля
В своей работе сотрудники подразделения внутреннего аудита руководствуются
Положением о подразделении (ПСП 203.170-2019), разработанным на основании типовой
формы Положения, рекомендуемой Госкорпорацией «Роскосмос» письмом от 18.10.2019 №
50-26480 и должностными инструкциями.
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Система внутреннего контроля регламентируется Положением об организации системы
внутреннего контроля на предприятии, введенным в действие распоряжением
исполнительного директора Общества от 07.04.2016 № 27.
Система управления рисками и внутреннего аудита СМК регламентируется следующими
внутренними документами:
- СТП 203.101-2017 «Менеджмент рисков. Принципы и общие положения»;
- СТП 203.017-2011 «Внутренний аудит. Инспекционная проверка»;
- РК 01 «АО Протон-ПМ» «Руководство по качеству АО "Протон-ПМ"».

Раздел 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
15.1Поручения и указания Президента Российской Федерации.
15.1.1. В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 02.04.2011г. № 846 о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и
в целях урегулирования отношений, связанных с закупками товаров, работ, услуг акционерными обществами с государственным участием реализованы следующие мероприятия:
На заседании Совета директоров (протокол №305 от 20.06.2016) принято решение утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров,
работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее
- Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015).
В 2018 году Советом директоров (протокол № 328/2018 от 28.11.2018) было принято решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утверждённым решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 октября 2018 № 22-НС.
В 2019 году Советом директоров (протокол № 334/2019 от 18.06.2019) было принято решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утверждённым решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 мая 2019 г. № 28-НС.
В 2020 году Советом директоров (протокол № 348/2020 от 16.09.2020) было решение о
присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному
решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 №38-НС.
В 2021 году Советом директоров (протокол № 358/2020 от 25.06.2021) было решение о
присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному
решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 №38-НС в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации
«Роскосмос» от 9 июня 2021 г. № 47-НС.
15.1.2. Во исполнение подпункта «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 07.02.2011г. № Пр-307, данных по результатам работы Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России 31.01.2011г., и в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации
от 24.03.2011г. № 1221п-П13 Обществом разработан проект Программы инновационного раз-
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вития, который будет актуализирован после утверждения Программы инновационного развития АО «НПО Энергомаш» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года, определяющей основные параметры программ входящих в Интегрированную структуру ракетного двигателестроения предприятий, и направлен на утверждение Советом директоров.
15.1.3. Во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 02.04.2011г. № Пр-846 и поручения первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011г. № ИШ-П13-5809 по вопросу
принятия государственными корпорациями решений по снижению затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции на основании методических рекомендаций Госкорпорации «Роскосмос» Обществом разработана система ключевых показателей
эффективности деятельности Общества, включая чистую прибыль, производительность труда
и другие приведена в разделе 7.9 годового отчета.
15.1.4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
(письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 25.01.2011 №ГН-13/1472, от
09.04.2012 № ГН-15/10587, от 09.04.2012 №ГН-15/10588, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093, от
12.12.2013 № 11/58630, от 21.02.2014 №11/7029 и письмо Минэкономразвития России от
25.02.2014 №Д08и-314) о реализации непрофильных активов АО «Протон-ПМ» проводится
систематическая работа по реализации и оптимизации непрофильных активов. Данная работа
ежеквартально контролируется Советом директоров Общества при рассмотрении ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа о деятельности Общества.
Советом директоров АО «Протон-ПМ» (протокол № 333/2019 от 27.05.2019) принято решение об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Протон-ПМ» и Плана мероприятий по работе с непрофильными активами на 2019 и на перспективу до 2021 гг.
18 октября 2021 года Советом директоров АО «Протон-ПМ» (протокол № 361/2021 от
18.10.2021) были утверждены Изменения в Реестр непрофильных активов и Дополнение к
Плану мероприятий по работе с непрофильными активами.
Подробная информация о ходе работ по оптимизации непрофильных активов приведена в
разделе 7.7 годового отчета.
15.1.6. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 06.04.2009 № Пр825, Поручением Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от
20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № В3-П13-4252 решением Совета директоров АО
«Протон-ПМ» (протокол от 27.08.2021 №359/2021) утверждены ключевые показатели эффективности АО «Протон-ПМ» на 2021 год, разработанные с учетом Методических указаний по
применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях.
15.1.7. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 года» в 2016 году обществе
разработано и ведено в действие Положение «О противодействии коррупции». Указанное положение, устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Свидетельство от 10.06.2020 № 4215, выдано Пермской торгово-промышленной палатой.

62

Приказом от 19.09.2021 № 156 в Обществе введен в работу «телефон доверия» и электронная
почта по вопросам противодействия коррупции.
В заключаемые Обществом гражданско-правовые договоры обязательно включается стандартная антикоррупционная оговорка.
15.1.8. На основании указания Президента Российской Федерации от 12.04.2019 №Пр-653,
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 19.04.2019
№ЮБ-П7-3222 и от 07.05.2019 №ЮБ-П7-3673 разработан проект Стратегии цифровой трансформации АО «Протон-ПМ» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года, утверждение которого Советом директоров запланировано на 2022 год.
15.1.9. В целях содействия реализации исполнения национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» путем участия в развитии цифрового машиностроения, в
том числе с учетом специфики развития оборонно-промышленного комплекса, по предложению совета директоров Общества, общее собрание акционеров одобрило участие АО «НПО
Энергомаш» в Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» (АЦИМ) (протокол от
18.02.2019 №60). Обществом совместно с АО «НПО Энергомаш» реализуется проект «"Технологии цифрового проектирования и производства. Автоматизированной система управления жизненным циклом изделия Teamcenter-NX"», одной из основных задач которого является повышение производительности труда за счет применения цифровых технологий в конструкторско-технологической подготовке производства и производстве продукции двигателестроения.
15.2Поручения Правительства Российской Федерации
15.2.1. В части разработки среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 №4) Обществом разработан проект Стратегии развития, после утверждения «Стратегии развития предприятий ракетного двигателестроения на 2019-2025 годы и
период до 2030 года» проект Стратегии развития Общества будет актуализирован и утвержден Советом директоров.
15.2.2. В части исполнения пунктов плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. №867-р: Общество по решению Совета директоров (протокол №305 от 20.06.2016) присоединилось к Положению о закупке товаров,
работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (протокол №15 от 28.06.2016). В дальнейшем Общество на основании соответствующих решений
Совета директоров (протокол № 328/2018 от 28.11.2018, протокол № 334/2019 от 18.06.2019,
протокол № 348/2020 от 16.09.2020, протокол № 358/2020 от 25.06.2021) присоединилось к
изменениям и новым редакциям Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос», а также правовым актам Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности.
Указанное положение содержит раздел, регламентирующий порядок, условия проведения и
минимальный объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Также
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общество формирует Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Годовой отчет общества дополнен разделом 18 «Информация об эффективности закупочной
системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса».
15.2.3. В соответствии с поручением Правительства РФ от 17.12.2010г. № ИШ-П13-8685 о
реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, Общество по решению Совета директоров (протокол №305 от 20.06.2016) присоединилось к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» (протокол №15 от 28.06.2016). В дальнейшем Общество на основании соответствующих решений Совета директоров (протокол № 328/2018 от 28.11.2018, протокол №
334/2019 от 18.06.2019, протокол № 348/2020 от 16.09.2020, протокол № 358/2020 от
25.06.2021) присоединилось к изменениям и новым редакциям Положения о закупке товаров,
работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», а также правовым актам Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной
деятельности.
В соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» закупочная деятельность осуществляется Обществом в том числе с использованием в Единой информационной системе в сфере
закупок, которая обеспечивает информационную открытость закупочной деятельности и проведения закупок в электронном виде.
15.2.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010
№ 1214 «О Совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными
унитарными предприятиями» структура Годового отчета приведена в соответствие со структурой, рекомендованной в постановлении Правительства.
15.2.5. В соответствии с поручением Правительства РФ от 23.07.2009г. № З-П13-6294, письмом Росимущества от 18.08.2009г. № ГН-13/20732 в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров утвержденное решением общего собрания акционеров 30.07. 2020 г. (протокол от 31.07.2020 № 01/2020) Положение о Совете директоров
предусматривает возможность создания комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям,
стратегии, а также других комитетов, необходимых Совету директоров для реализации своих
функций.
В 2021 году комитеты при Совете директоров не формировались.
15.2.6. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.06.2006 №774-р «О формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» в Обществе применяются рекомендации Правительства РФ по определению размера дивиденда.
В 2021 году общим собранием акционеров АО «Протон-ПМ» принято решение дивиденды по
акциям Общества по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
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15.2.7. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 09.08.2014 №ДМП36-6057 и от 19.08.2015 №АД-П36-5727 Обществом разработан проект Программы инновационного развития, который будет актуализирован после утверждения Программы инновационного развития АО «НПО Энергомаш» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года,
определяющей основные параметры программ, входящих в Интегрированную структуру ракетного двигателестроения предприятий, и направлен на утверждение Советом директоров.
15.2.8. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.05.2017 №
РД-П7-2851 Советом директоров Общества приняты решения о приобретении или аренде
Обществом и его дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами
этих обществ, воздушных судов отечественного производства (при необходимости приобретения или аренды) (протокол №317/2017 от 28.08.2017).
15.2.9. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 №ЮБП7-3605 на основании директив Госкорпорации «Роскосмос» от 15.11.2018 №404-д и 405-д
Советом директоров АО «Протон-ПМ» утверждены минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества (протокол № 328/2018 от 26.11.2018).
15.2.10. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20.03.2019 г. № 286 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
и организаций ракетно-космической промышленности, а также формы паспорта безопасности
указанных объектов (территорий)» на объект (территорию) – Обществом оформлен, согласован и утвержден паспорт безопасности.

Раздел 16. Информация об использовании акционерным Обществом
энергетических ресурсов
16.1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Вид энергоресурса

Единица
измерения

Количество

Оплата без НДС
(тыс.руб.)

Электроэнергия

т.кВт/ч

45 941,19

223 831,11

Отопление

гКал

30 293,15

44 005,11

Пар технологический

гКал

6 505,11

10 343,65

Вода питьевая холодная

м.куб.

143 214,75

7 734,90

Вода питьевая горячая

м.куб.

19 131,00

2 928,97

Вода техническая

м.куб.

703 917,37

11 094,60

Канализация

м.куб.

590 175,65

25 350,84
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Газ природный

т.м.куб.

12 423,88

63 930,59

Бензин автомобильный

Л.

96 134.

3 941 494

Топливо дизельное

л.

315 091

13 643 440

Азот жидкий

тонн

463,90

3 703,60

АО «Протон-ПМ» не использует в качестве энергетических ресурсов следующие их виды:
атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, керосин, уголь, горючие
сланцы, торф и др.
Информация о потреблении данных видов ресурсов в натуральном и денежном выражениях
не приводится.
Раздел 17. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
17.1. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014г. №
06-52/2463).
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, не является обязательным для АО «ПротонПМ», поскольку акции Общества не обращаются на организованных торгах.
Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых
Краткое описание
принцип или ключевой
того, в какой чаПринцип (принципы) корпоративного
критерий не соблюдаются
сти принцип или
№ п/п
управления или ключевой критерий (реили соблюдаются не в полключевой критекомендация)
ном объеме, описание исрий не соблюдапользуемых альтернативются
ных механизмов и инструментов корпоративного
управления
1
2
3
4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1.
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
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1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры
подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, соответствующий
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления, включая обязанность общества:
сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять
доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте
общества в сети «Интернет», не менее чем
за 30 дней до даты его проведения (если
законодательством Российской Федерации
не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления
списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, не менее чем
за 7 дней до её наступления;
предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и
материалы по вопросам повестки дня в
соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается
частично.

1 Обществом приняты на себя обязанности
по предоставлению акционерам в ходе
подготовки и проведения общего собрания
акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам коми- Не соблюдается.
тета по аудиту, главному бухгалтеру,
аудиторам общества, а также кандидатам в
органы управления и контроля. Указанные
обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества
1 Обществом приняты на себя обязанности
придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к
искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями,
принятие решения о выплате дивидендов
по привилегированным акциям в условиях
Не соблюдается.
ограниченных финансовых возможностей,
принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по
привилегированным акциям при наличии
достаточных источников для их выплаты).
Указанные обязанности закреплены в
уставе или во внутренних документах общества
1 Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления

Утверждено положение об
Общем собрании акционеров.

-

1.2.
1.2.1

1.2.2

2.1.

2.1.1

2.1.2
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1 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в
прибыли общества посредством получения дивидендов
1 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления, и устанавливающий в том
числе:
порядок определения части чистой
прибыли (для обществ, составляющих Не соблюдается.
консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия,
при соблюдении которых объявляются
дивиденды;
минимальный размер дивидендов по
акциям общества разных категорий (ти- Не соблюдается.
пов);
обязанность раскрытия документа,
определяющего дивидендную политику Не соблюдается.
общества, на сайте общества в сети «Интернет»
1 Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
II. Совет директоров общества
2 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества
на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет
стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
2 В обществе сформирован совет директоров, который:
определяет основные стратегические
ориентиры деятельности общества на долСоблюдается.
госрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполнительных органов общества;
Соблюдается.
определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
определяет политику общества по
Соблюдается.
вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества.
2 Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления
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общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,
отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен
способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет
директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета
директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
2 Председателем совета директоров являет2.2.1
ся независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, ко- Не соблюдается.
ординирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров
2 Внутренними документами общества за2.2.2
креплен порядок подготовки и проведения
заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета
директоров о предстоящем заседании;
сроки
направления
документов
Соблюдается.
(бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной
Соблюдается.
форме;
возможность направления и учета
письменного мнения по вопросам повестСоблюдается.
ки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосоСоблюдается.
вания посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.
2 Наиболее важные вопросы решаются на
2.2.3
заседаниях совета директоров, проводиСоблюдается
мых в очной форме. Перечень таких вочастично.
просов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления1
2 Иные ключевые, по мнению общества,
2.2.4
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директо2.3.
ров
2.3.1
Независимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава со- Не соблюдается.
вета директоров
2 Независимые директора в полном объеме
2.3.2 соответствуют критериям независимости,
Не соблюдается.
рекомендованным Кодексом корпоративного управления
2 Совет директоров (комитет по номинаци2.3.3 ям (кадрам, назначениям)) проводит оценНе соблюдается
ку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости
2.2.

1

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

2.3.4

2.4.
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.5.
2.5.1

2.5.2

3.1.

3.1.1
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2 Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
2 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности общества
2
Советом директоров общества
создан комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров, функции котоНе соблюдается.
рого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления2
2 Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть
совмещен с комитетом по номинациям
Не соблюдается.
(кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления3
2 Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по
вознаграждениям), большинство членов Не соблюдается.
которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления4
2 Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
2 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не
реже одного раза в год, при этом не реже
Не соблюдается.
одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)
2 Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
III. Корпоративный секретарь общества
3 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по
защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров
обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением,
возглавляемым корпоративным секретарем)
3 Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается
Соблюдается.
с должности по решению или с согласия

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
2
3
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совета директоров
3 В обществе утвержден внутренний доку3.1.2
мент, определяющий права и обязанности
корпоративного секретаря (Положение о
Соблюдается
Утверждено Положение о
корпоративном секретаре), содержание
частично.
корпоративном секретаре.
которого соответствует рекомендациям
Кодекса корпоративного управления5
3.1.3
Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением
иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соотСоблюдается
ветствии с рекомендациями Кодекса корчастично.
6
поративного управления. Корпоративный
секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций
3.1.4
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
4.1.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
4.1.1
В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполниСоблюдается.
тельных органов и иным ключевым руководящим работникам общества
4.1.2
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
4.2.
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
4.2.1
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета
Соблюдается.
директоров кроме фиксированного годового вознаграждения
4.2.2
В обществе членам совета директоров
не предоставляется возможность участия в
опционных программах и право реализаСоблюдается.
ции принадлежащих им акций общества
не обуславливается достижением определенных показателей деятельности
4.2.3
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
5
6

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы
общества и их личного вклада в достижение этого результата
4.3.1
В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительСоблюдается.
ных органов и иных ключевых руководящих работников общества
4.3.2
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1.
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
5.1.1
Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы
Соблюдается
управления рисками и внутреннего кончастично.
троля в обществе
5.1.2
В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению риска- Не соблюдается.
ми и внутреннему контролю
5.1.3
В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуСоблюдается.
ры, организационной структуры, правил и
процедур, обеспечивающих недопущение
коррупции
4.3.

5.1.4

5.2.

5.2.1

5.2.2

Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество
должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное
структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям
Кодекса корпоративного управления и к
таким функциям, в частности, относятся:
Соблюдается.
оценка эффективности системы внутреннего контроля;
оценка эффективности системы управления рисками;
оценка корпоративного управления (в
случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров
Соблюдается.
общества, назначается и снимается с
должности по решению совета директоров
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общества
5.2.3
В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о
Соблюдается.
внутреннем аудите), определяющая цели,
задачи и функции внутреннего аудита
5.2.4
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1.
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц
6.1.1
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную
политику общества, соответствующую
рекомендациям Кодекса корпоративного Не соблюдается.
управления. Информационная политика
общества включает следующие способы
взаимодействия с инвесторами и иными
заинтересованными лицами:
организация специальной страницы
сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные
вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная
полезная для акционеров и инвесторов
информация;
регулярное проведение встреч членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с
аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в
том числе в форме телеконференций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе
сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества
6.1.2
Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за
Соблюдается
надлежащим раскрытием информации и
частично.
соблюдением информационной политики
осуществляет совет директоров общества
6.1.3
В обществе установлены процедуры,
обеспечивающие координацию работы
всех служб и структурных подразделений
общества, связанных с раскрытием инСоблюдается.
формации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия
информации
6.1.4
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпо-

6.2.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

7
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ративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке
В связи с отсутствием доли
раскрытие наиболее существенной инНе соблюдается. иностранных инвесторов в
формации об обществе (в том числе сообуставном капитале.
щения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на
иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие
информации не только о нем самом, но и о
Соблюдается
подконтрольных ему юридических лицах,
частично.
имеющих для него существенное значение
Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую
отчетность, составленную в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная фиСоблюдается.
нансовая отчетность раскрывается вместе
с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная
или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах
обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего
Не соблюдается.
общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления7
В обществе обеспечивается раскрытие
подробной информации о биографических
данных членов совета директоров, вклюВ связи с отсутствием нечая информацию о том, являются ли они
Не соблюдается.
зависимых директоров в
независимыми директорами, а также опесовете директоров.
ративное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора
Общество раскрывает информацию о
структуре капитала в соответствии с реСоблюдается
комендациями Кодекса корпоративного
частично.
управления
Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую
Кодексом корпоративного управления:
краткий обзор наиболее существен-

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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ных сделок, в том числе взаимосвязанных
сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами
за последний год;
отчет о работе совета директоров (в
том числе комитетов совета директоров)
за год, содержащий, в том числе, сведения
о количестве очных (заочных) заседаний,
об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее
существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета
директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном
владении членами совета директоров и
исполнительных органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов совета
директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах
управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения
членов совета директоров, в том числе
размер индивидуального вознаграждения
по итогам года по каждому члену совета
директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при
совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе,
объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при
наличии таковой), компенсаций расходов,
связанных с участием в совете директоров,
а также расходов общества на страхование
ответственности директоров как членов
органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении
за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее
высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим
работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в
области вознаграждения, с разбивкой по
каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от
общества (юридического лица из группы

Соблюдается
частично.

Соблюдается.

Соблюдается.

Не соблюдается.

Не соблюдается.

Не соблюдается.

Не соблюдается.

Не соблюдается.
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организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного
органа, так и по иным основаниям
6.2.8
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
6.3.
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
6.3.1
В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества,
владеющим одинаковым количеством гоСоблюдается.
лосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества
6.3.2
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
VII. Существенные корпоративные действия
7.1.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
7.1.1
Уставом общества определен перечень
(критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых
отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:
реорганизацию общества, приобретение
Соблюдается
30 и более процентов голосующих акций
частично.
общества (поглощение), увеличение или
уменьшение уставного капитала общества,
листинг и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц,
имеющих для него существенное значеСоблюдается.
ние, в результате совершения которых
общество утрачивает контроль над такими
юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные
сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоиСоблюдается.
мость которого превышает указанную в
уставе общества сумму или которое имеет
существенное значение для хозяйственной
деятельности общества;
создание подконтрольного обществу
юридического лица, имеющего сущеСоблюдается.
ственное значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и
Соблюдается.

7.1.2

7.2.

7.2.1

7.2.2
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«квазиказначейских» акций
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о
таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во внутренних документах общества
установлен принцип обеспечения равных
условий для всех акционеров общества
при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и
законные интересы акционеров, а также
закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом
корпоративного
управления,
включая:
привлечение независимого оценщика,
Соблюдается.
обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в
соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в
совершении которой имеется заинтересоСоблюдается.
ванность;
определение цены акций общества при
их приобретении и выкупе независимым
оценщиком, обладающим признанной на
рынке безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом
соответствующей сделки (в том числе без
учета изменения цены акций в связи с
распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчужСоблюдается.
дение акций в составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества
и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки
фактической связанности соответствующих лиц
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления
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Функционирует официальный сайт Общества по адресу: www.protonpm.ru, включающий
раздел
«Информация
для
акционеров»:
www.protonpm.ru/corporate/about/company_docs/shareholders/
Главный принцип построения взаимоотношений Общества с акционерами: разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Раздел 18. Информация об эффективности закупочной системы Общества, в том числе
в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса
Закупки товаров, работ, услуг Общества осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012г. № 616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке», Постановлением Правительства РФ от 11 декабря
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, Положением
о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» со всеми изменениями и дополнениями, к которому Общество присоединилось
в установленном порядке.
План закупок Общества формируется и утверждается директором Общества на основании
потребностей в продукции и размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, на срок не менее одного года в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
Все открытые закупочные процедуры в Обществе за отчетный период публикуются в
Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru).
В соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг АО «Протон-ПМ» на 2021 г.
утвержденным в установленном порядке, Обществом на 2021 год запланировано 398 закупочных процедур с начальной (максимальной) ценой договоров 2 242 321 0432,18 рублей.
По результатам 2021 года План закупок реализован на 90 %. Размещено в ЕИС 377 Извещения о проведении закупочных процедур, в том числе конкурентных и закупок способом «у
единственного поставщика».
Экономический эффект по результатам проведенных конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг составил 104 723 112,03 рублей.
Размещено конкурентных процедур 378, из них 163 конкурентных процедуры размещено
Обществом в Автоматизированной системе торгов Государственного оборонного заказа
(АСТ ГОЗ). По итогам размещения 242 конкурентных процедуры признаны несостоявшими-
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ся. По результатам конкурентных процедур заключено 233 договора на сумму 725 731 256,21
рублей, 93 договора на сумму 170 562 241,34 рублей заключено по п. 6.6.2 (31) Положения о
закупках (заключается договор по результатам проведенной конкурентной процедуры закупки, признанной несостоявшейся) при этом, из общего количества заключенных договоров 296 договоров заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму
672 402 615,16 рублей, что составляет 75,0 % от общей стоимости договоров, заключенных
по результатам проведенных конкурентных процедур.

